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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  
ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

О.В. Стрельченко
Аннотация. Актуальность обусловлена тем, что для совершенствования организа-

ции оказания медицинской помощи населению на современном этапе и т.д., кроме 
хорошего оснащения медицинским оборудованием и обеспечения квалифицирован-
ными кадрами, необходимы информатизация лечебно-диагностического и управлен-
ческого процессов. Цель исследования – изучить целесообразность и эффективность 
цифровизации деятельности отрасли в целом и отдельных медицинских организаций. 
Проанализированы данные литературы и результаты внедрения МИС в ФГБУЗ СОМЦ 
ФМБА России, которые свидетельствуют о том, цифровизация не только экономит 
время пациентов и персонала, но и оперативно обеспечивает последних необходи-
мой информацией. Получила высокую оценку и тех и других. Выводы: цифровизация 
учреждений и отрасли в целом необходимо, т.к. реально способствует повышению до-
ступности и качества медицинской помощи. Бессистемное введение не позволяет про-
вести ее оперативно и качественно. 

DIGITALIZATION OF HEALTH CARE:  
ACHIEVEMENTS, CHALLENGES, PROSPECTS

O.V. Strelchenko
Abstract. The relevance is due to the fact that in order to improve the organization 

of medical care to the population, in addition to good equipment with medical equip-
ment and qualified personnel, it is necessary to inform the treatment and diagnostic and 
management processes. The purpose of the study is to study the feasibility and effective-
ness of digitalization of the industry as a whole and individual medical organizations. The 
literature data and the results of the introduction of MIS in the Federal medical CENTER 
of the FMBA of Russia are analyzed, which indicate that digitalization not only saves time 
for patients and staff, but also provides them with the necessary information. Received 
high appreciation and those and other. Conclusions: digitalization of institutions and the 
industry as a whole is necessary, because it really helps to improve the availability and 
quality of medical care. Its haphazard introduction does not allow to carry out it quickly 
and qualitatively.

Цифровизация	 вызвана	 стремительным	 развитием	 информационных	
технологий,	микроэлектроники	и	коммуникаций	в	большинстве	стран	мира,	
это	 глобальный	 процесс,	 который	 с	 каждым	 днем	 все	 больше	 подчиняет	
планету	и	даже	пространство	за	ее	пределами.

Президент	РФ	утвердил	«Стратегию	развития	информационного	обще-
ства	в	Российской	Федерации	на	2017-2030	годы».	В	ней	цифровая	экономи-
ка	определена	как	«деятельность, в которой ключевыми факторами произ-
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водства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и 
использование результатов анализа которых по сравнению с традиционны-
ми формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффектив-
ность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, 
продажи, доставки товаров и услуг».	В	рамках	этой	стратегии,	националь-
ным	проектом	«Здравоохранение»	предусмотрена	реализация	федерального	
проекта	«Создание	единого	цифрового	контура	здравоохранения	на	основе	
ЕГИСЗ».

Цель	 проекта:	 повышение	 эффективности	 функционирования	 здраво-
охранения	России	путем	дальнейшего	развития	и	углубленного	внедрения	
информационных	 и	 платформенных	 решений	,	 что	 по	 мнению	Министер-
ства	 здравоохранения	 и	 сформирует	 так	 называемый	 «единый	 цифровой	
контур».	

Главное	направление	–	разработка	гаджетов,	которые	позволят	удаленно	
мониторить	состояние	здоровья	пациента.	Внедрение	специальных	цифро-
вых	алгоритмов	поможет	врачам	точнее	устанавливать	диагноз	и	назначать	
лечение.	Кроме	того,	введение	электронных	карт	больного	позволяет	всегда	
иметь	доступ	к	его	истории	болезни:	так	можно	избежать	потери	медицин-
ских	карточек	в	регистратурах.	Процессу	цифровизации	в	здравоохранении	
мешает	скептичность	врачей	и	пациентов	старшего	поколения,	которые	не	
доверяют	технологиям.	Но	постепенно	все	больше	учреждений	обращается	
к	современной	технике	и	цифровым	способам	обработки	данных.

Современные	медицинские	информационные	технологии	могут	оказать	
существенное	влияние	на	повышение	качества	и	доступности	медицинских	
услуг	 населению	 в	 сочетании	 с	 ростом	 эффективности	 планирования	 и	
управления	ресурсами	системы	здравоохранения	Российской	Федерации	на	
основе	мониторинга	и	анализа	показателей	качества	медицинской	помощи,	
автоматизации	процесса	информационного	взаимодействия	между	учреж-
дениями	и	организациями	системы	здравоохранения,	органами	управления	
здравоохранением	субъектов	Российской	Федерации,	а	также	федеральны-
ми	органами	исполнительной	власти,	обеспечивающими	реализацию	госу-
дарственной	политики	в	области	здравоохранения.	Для	этого	должна	быть	
создана	государственная	информационная	система	персонифицированного	
учета	оказания	медицинской	помощи	(Система),	которая	обеспечит	опера-
тивный	учет	медицинской	помощи,	учреждений	здравоохранения	и	меди-
цинских	кадров	и	создаст	надежную	основу	для	решения	ключевых	задач	
управления	отраслью.

В	качестве	одной	из	основных	задач	информатизации	здравоохранения	
можно	 выделить	процесс	 создания	новых	медицинских	информационных	
платформ	на	каждом	из	уровней	управления	здравоохранением,	повышаю-
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щих	качество	лечебно-профилактической	помощи	и	способствующих	уве-
личению	продолжительности	 активной	жизни	населения.	Причем	именно	
информационное	обеспечение	является	тем	самым	важным	фактором,	обе-
спечивающим	оперативность	и	эффективность	работы	не	только	врачей	ле-
чебных	учреждений,	но	и	руководителей	всех	уровней	здравоохранения.	

В	рамках	достижения	поставленной	цели	планируется	решить	следую-
щие	основные	задачи:

создание	информационно-аналитической	системы	ведения	федераль-•	
ных	реестров	и	регистров,	а	также	нормативно-справочного	обеспечения	в	
сфере	здравоохранения;

создание	 информационной	 системы	 персонифицированного	 учета	•	
оказания	медицинской	помощи;

информационная	поддержка	процесса	оказания	первичной	медицин-•	
ской	 помощи,	 а	 также	 лечебно-диагностического	 процесса,	 в	 том	 числе	
на	 основе	 обеспечения	 доступа	 медицинских	 работников	 к	 нормативно-
справочной	 информации,	 необходимой	 для	 профессиональной	 деятельно-
сти;

информационная	поддержка	при	оказании	специализированной	и	вы-•	
сокотехнологичной	медицинской	помощи;

создание	и	внедрение	автоматизированной	системы	ведения	медицин-•	
ской	карты	пациента	в	электронном	виде;

создание	условий	для	реализации	саморегулируемой	системы	органи-•	
зации	медицинской	помощи	с	использованием	постоянного	мониторинга	и	
анализа	показателей	качества	медицинской	помощи;

упорядочение	системы	финансирования	и	управления	учреждениями	•	
и	организациями	отрасли	здравоохранения.	

Можно	выделить	следующие	преимущества	внедрения	информационно-
коммуникационных	технологий	(ИКТ):	

Для	работников	медицинских	учреждений:
создание	 автоматизированных	 рабочих	 мест	 (АРМ)	 врачей-специа-•	

листов,	среднего	медицинского	персонала,	научных	сотрудников,	приемно-
го	отделения,	лаборатории,	диагностических	кабинетов,	аптеки;

создание	 единой	 информационной	 сети,	 в	 которую	 включены	АРМ	•	
приемного	отделения,	АРМ	старшей	сестры,	АРМ	медсестер,	АРМ	врачей	
и	научных	сотрудников	с	подключением	диагностического	и	другого	меди-
цинского	оборудования;	

организация	информационного	взаимодействия	внутри	учреждения;	•	
оптимизация	и	контроль	использования	медикаментов	и	материалов;•	
автоматизация	учета	лекарственных	средств;•	
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и•	 сключение	случаев	утери	медицинской	информации;
увеличение	пропускной	способности	ЛПУ	за	счет	управления	потока-•	

ми	пациентов	за	счёт;
уменьшения	времени	на	заполнение	различной	документации.•	

Для	посетителей	и	пациентов	медицинских	учреждений:
снижение	количества	очередей	и	посещений	медицинских	учрежде-•	

ний;
объективная	и	всегда	доступная	информация	об	истории	болезни;	•	
возможность	 быстрого	 и	 легкого	 планирования	 взаимоотношений	 с	•	

медицинским	учреждением;
быстрый	доступ	к	справочной	информации;•	
современные	методы	диагностики	и	контроля	состояния	здоровья.•	

Для	государства	в	целом:
качественно	новый	уровень	учёта	оказанных	медицинских	услуг	на-•	

селению;
снижение	расходов	на	здравоохранение;•	
автоматизация	структур	обязательного	медицинского	страхования;	•	
создание	единой	базы	данных	о	здоровье	населения.	•	

Современная	 концепция	медицинских	 информационных	 систем	 пред-
полагает	 объединение	 существующих	 информационных	 ресурсов	 по	 сле-
дующим	основным	группам:

электронные	истории	больных;•	
результаты	лабораторных	диагностических	исследований;•	
финансово-экономическая	информация;•	
базы	данных	по	лекарственным	препаратам;•	
базы	данных	материальных	ресурсов;•	
базы	данных	трудовых	ресурсов;•	
экспертные	системы;•	
стандарты	диагностики	и	лечения	больных	и	др.	•	

Медицинские	информационные	системы	(МИС)	служат	базой	для	поэ-
тапного	создания	мониторинга	здоровья	и	здравоохранения	на	федеральном	
и	региональном	уровнях.

Целесообразность	 и	 эффективность	 цифровизации	 деятельности	 ме-
дицинских	 организаций	 очевидна,	 об	 этом	 свидетельствует	 семилетний	
опыт	работы	ФГБУЗ	СОМЦ	ФМБА	России	(далее	Центр)	с	использованием	
МИС.	Система	позволяет	координировать	работу	всех	структурных	подраз-
делений	учреждения,	расположенных	в	разных	районах	Новосибирска.	

С	ноября	2012	года	в	Центре	ведутся	электронные	медицинские	карты	
амбулаторного	больного	(форма	№	25/у-04),	стационарного	больного	(фор-
ма	№	003/у)	со	специально	разработанным	листом	врачебных	назначений.
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Внедрение	электронной медицинской карты	(ЭМК)	на	базе	МИС	по-
зволило	 максимально	 сократить	 время	 обработки	 медицинской	 докумен-
тации	 на	 всех	 этапах,	 начиная	 с	 регистратуры:	 для	 первичного	 оформле-
ния	амбулаторной	карты	на	бумажном	носителе	требовалось	до	15	минут,	
оформление	ЭМК	занимает	около	5	минут	(экономия	времени	при	каждом	
посещении	–	в	среднем	10	минут).	В	ЭМК	консолидируется	вся	информа-
ция	об	истории	болезни	пациента,	результатах	его	диагностических	иссле-
дований	и	лечения,	что	сокращает	время	на	сбор	анамнеза	и	знакомство	с	
информацией	о	патологическом	процессе.	В	МИС	могут	параллельно	рабо-
тать	врач	и	его	ассистент	–	медицинская	сестра	для	оперативного	внесения	
необходимых	сведений,	осуществления	лечебно-диагностических	назначе-
ний,	распечатки	справок,	заключений,	других	медицинских	документов,	что	
позволяет	значительно	сократить	время	их	ожидания	пациентом.

Организована	предварительная	дистанционная	первичная	запись	паци-
ента	на	прием	к	врачу	–	по	телефону,	через	Колл-центр	и	Интернет-сайт	(до	
30	%	посещений).	 Запись	 на	 повторный	прием	и	 диагностические	иссле-
дования	осуществляется	в	кабинете	врача,	что	также	экономит	время	спе-
циалистов	поликлиники	и	пациента,	при	этом	маршрут	его	также	исключает	
обращение	в	регистратуру.

Реализован	комплекс	мероприятий	по	повышению	эффективности	дея-
тельности	регистратуры.	 Значительная	 экономия	 времени	 регистраторов	
достигнута	за	счет	исключения	действий	с	бумажной	амбулаторной	картой	
(розыск,	оформление,	доставка	в	кабинеты	врачей);	ранее	на	доставку	карт	
в	кабинеты	врачей	затрачивалось	до	15	минут	из	каждого	часа	рабочего	вре-
мени	регистратора.

В	Центре	действует	колл-центр	для	записи	пациентов	на	прием	к	вра-
чам	и	 диагностические	 исследования,	 информирования	 граждан	 о	 поряд-
ке	 приема	 в	 поликлинике,	 подготовке	 к	 исследованиям,	 направления	 на	
стационарное	лечение.	Колл-центр	оснащен	необходимым	оборудованием	
(аудио-микрофонная	гарнитура,	телефония,	компьютеры	соединенные	с	об-
щей	локальной	вычислительной	сетью).	Оснащение	колл-центра	и	модуль	
МИС	«Звонки»	позволяет	контролировать	весь	массив	поступающих	звон-
ков,	использовать	функцию	отложенных	звонков	(связаться	с	пациентом	при	
непринятом	 звонке),	 проводить	 анализ	 числа	 звонков,	 времени	разговора,	
итоги	звонка,	формировать	различные	отчеты	по	данному	разделу	и	таким	
образом	не	упускать	и	обрабатывать	100	%	звонков.

Для	оптимизации	процесса	работы	с	медицинскими	документами	и	био-
материалами	для	исследований	используются	штрих-коды,	позволяющие	
провести	маркировку	документов,	емкостей	с	биологическими	материалами	
для	диагностических	исследований.	Использование	штрих-кодов	позволяет	
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гарантированно,	безошибочно	и	практически	мгновенно	идентифицировать	
пациента	и	принадлежность	материала	и	автоматически	вносить	необходи-
мые	сведения	в	базы	данных	МИС,	передавать	результаты	исследований	в	
ЭМК	пациента	сразу	же	после	завершения	диагностического	исследования.	
Врач	через	МИС	оперативно	(практически	в	режиме	онлайн	непосредствен-
но	из	автоматических	лабораторных	анализаторов)	извещается	о	результате	
исследования,	значение	которого	выходит	за	пределы	нормативного.

Центр	первым	в	восточной	части	Российской	Федерации	(2015	г.)	пере-
шел	на	оформление	электронного	листка	нетрудоспособности,	без	бумажно-
го	бланка.	На	оформление	электронного	листка	нетрудоспособности	(ЭЛН)	
требуется	около	1,5-2	минут	(для	оформления	бумажного	листка	нетрудо-
способности	 –	 не	менее	 15	минут).	Листки,	 оформленные	 в	 электронном	
виде,	исключают	порчу	их	бланков	и	повторное	посещение	медицинского	
учреждения	в	 связи	 с	 этим.	В	 системе	предусмотрена	опция	внутреннего	
контроля	 правильности	 заполнения	 документа.	 Председатель	 Врачебной	
комиссии	имеет	возможность	в	режиме	«онлайн»	провести	консультацию	
врачу-специалисту	и	проверить	уже	оформленные	листки	нетрудоспособ-
ности,	в	том	числе	дистанционно.	МИС	позволяет	сформировать	ЭЛН,	под-
писать	электронной	цифровой	подписью,	направить	его	в	базу	данных	Фон-
да	социального	страхования	(ФСС),	доступную	работодателям	для	расчета	
и	выплаты	пособия.	Уже	третий	год	подряд,	ежегодные	проверки	порядка	и	
обоснованности	выдачи	листков	нетрудоспособности	специалистами	ФСС	
проводятся	в	Центре	только	путем	проверки	ЭМК	(предоставляются	пра-
ва	в	МИС	для	«просмотра»)	и	таким	образом	целевой	показатель	проверки	
медицинской	документации	составляет	не	30	%,	а	100	%	всех	медицинских	
карт,	то	есть	специалист	ФСС	имеет	возможность	проверить	любую	ЭМК	
где	 оформлялся	 электронный	 листок	 нетрудоспособности.	 За	 реализацию	
проекта	ЭЛН	коллектив	Центра	дважды	награждался	Почетными	грамотами	
Федерального	Фонда	социального	страхования.

В	 стационаре	 с	 помощью	МИС	 осуществляется	 планирование	 и	 кон-
троль	за	использованием	коечного	фонда,	в	т.ч.	по	профилям,	подразделени-
ям,	видам	медицинской	помощи	и	врачам.

Записи	в	электронные	медицинские	карты	стационарного	больного	кро-
ме	лечащего	врача	вносят	другие	привлекаемые	специалисты,	заведующие	
отделениями,	врачи-диагносты,	медицинские	сестры.	Через	МИС	лечащие	
врачи	оформляют	направления	на	диагностические	и	лабораторные	иссле-
дования,	в	т.ч.	по	экстренным	показаниям,	лист	назначений	и	получают	пол-
ную	информацию	об	их	выполнении.	

Принятые	меры	 способствовали	повышению	и	 качества	медицинской	
помощи,	о	чем	свидетельствует	отсутствие	с	2014	года	замечаний	по	лече-



нию	больных	и	ведению	медицинской	документации	со	стороны	экспертов	
страховых	медицинских	организаций.

При	помощи	МИС	организован	учет	медикаментов	и	расходных	материа-
лов,	в	т.ч.	числе	персонифицированный.	Интеграция	аптечного	модуля	с	дру-
гими	модулями	системы	позволяет	проводить	экономический	анализ	работы	
Центра,	в	частности,	получать	различные	оценки	себестоимости	услуг.	

В	 стационаре	 создан	 и	 действует	Единый	 сестринский	 пост,	 который	
обеспечивает	 медикаментами	 6	 отделений.	 Через	 модуль	 «Аптека»	МИС	
персонал	поста	направляет	заявки	в	аптеку	в	соответствии	с	потребностя-
ми	отделений,	формирует	для	каждого	пациента	комплекты	лекарственных	
средств,	назначенных	лечащим	врачом,	в	соответствии	с	их	перечнем,	до-
зировкой,	кратностью	приема,	ведет	учет	израсходованных	препаратов.	Ор-
ганизация	Единого	сестринского	поста	и	его	работа	в	системе	значительно	
упростила	процесс	формирования	заявок	на	лекарственные	средства,	их	по-
лучение	в	аптеке	и	на	едином	посту,	выдачи	их	пациентам,	учета	использо-
ванных	лекарственных	 средств.	При	помощи	МИС	пересмотрена	и	 опти-
мизирована	 вся	 логистическая	 система	 движения,	 использования	 и	 учета	
лекарственных	средств	в	Центре.	Фактически	исключены	случаи	перерас-
хода	лекарственных	средств	и	изделий	медицинского	назначения,	наличия	
неиспользованных	остатков	(например,	части	блистера),	рациональное	ис-
пользование	лекарственных	средств	позволило	экономить	финансовые	ре-
сурсы	по	данной	статье	расходов	(до	15	%).	

В	Центре	используется	система	т.н.	«эффективного	контракта»,	при	ко-
тором	установлен	перечень	критериев	оценки	эффективности	деятельности	
работников,	определена	их	весомость	в	баллах,	рассчитывается	размер	сти-
мулирующих	выплат	в	зависимости	от	достигнутых	результатов.

Значение	части	основных	показателей	деятельности	врачей	и	медицин-
ских	сестер	достоверно	учитывается	средствами	МИС	(отдельный	модуль)	
по	 каждому	работнику,	 что	 позволяет	 объективно	 в	 количественном	фор-
мате	 (число	 набранных	 баллов)	 заведующему	 отделением,	 председателю	
врачебной	комиссии	оценить	эффективность	деятельности	работников	и	с	
учетом	стоимость	одного	балла	рассчитать	размер	стимулирующих	выплат,	
с	которыми	сотрудники	могут	ознакомиться	лично.

Подтверждением	правильности	и	эффективности	проводимых	преобра-
зований	являются	не	только	«производственные»	показатели	 (использова-
ния	ресурсов,	экономия	финансовых	средств	и	др.),	но	и	мнение	пациентов,	
их	 оценка	 деятельности	 учреждения.	 Как	 показали	 последние	 опросы,	 в	
целом	работу	Центра	оценили	как	отличную	87%,	как	хорошую	–	10	%	ре-
спондентов,	3	%	затруднились	ответить.	Все	пациенты,	при	необходимости	
госпитализации	в	будущем	хотели	бы	попасть	в	наш	стационар.
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Все	опрошенные	в	поликлинике	указали,	что	были	приняты	врачами	во	
время,	указанное	в	талоне.	96	%	ожидали	оформление	документов	в	реги-
стратуре	менее	10	мин	и	лишь	4	%	более.	У	97	%	респондентов	не	возникло	
никаких	сложностей	при	оформлении	документов	в	регистратуре.	Таким	об-
разом,	цифровизация	способствует	достижению	поставленных	перед	здра-
воохранением	целей,	т.е.	повышения	доступности	и	качества	медицинской	
помощи	о	чем	свидетельствуют	данные	хронометража	и	отзывы	пациентов.	

Внедренная	 МИС	 необходима	 руководителям	 МО	 для	 эффективного	
управления	ими.	Всегда	ему	необходима	лишь	информация	об	интенсивно-
сти,	напряженности	лечебно-диагностической	работы	и	сведения	об	откло-
нениях	от	должного:	нарушения	правил,	назревающие	и	уже	образовавшие-
ся	узкие	места,	неудовлетворенные	потребности	в	ресурсах,	выход	врачей	за	
ориентиры,	соответствующие	общему	уровню	деятельности	каждого	под-
разделения.	Оперативное	управление	–	это	целевое	управление,	зависящее	
от	возникающих	отклонений.	В	поле	зрения	главного	врача	постоянно	на-
ходятся	четыре	группы	объектов:	взаимодействие	между	подразделениями	
медицинские	ресурсы	врачи	пациенты.	Существенные	отклонения	в	каждой	
из	этих	сфер	побуждают	к	анализу	ситуации	для	принятия	управленческих	
решений.	

Для	 более	 объективной	 оценки	 ситуации	 информация	 должна	 авто-
матически	 браться	 из	 историй	 болезни	 и	 подаваться	 руководителю	 непо-
средственно	 в	 виде	 сводки,	 которая	 удобна	 для	 быстрой	 ориентировки	 в	
ситуации	и	принятия	решений	по	ней.	Вот	о	чем	должен	быть	осведомлен	
главный	врач	стационара	в	любой	момент	времени:	заполнение	коек,	посту-
пление	и	убытие	пациентов,	число	готовящихся	к	выписке	список	больных,	
находящихся	в	тяжелом	состоянии,	с	выделением	тех,	кто	перенесен	в	эту	
категорию	вчера-позавчера,	и	тех,	кого	не	удается	вывести	из	тяжелого	со-
стояния	более	четырех	дней,	–	это	имеет	смысл	потому,	что	у	главного	врача	
есть	свои	ресурсы	для	обеспечения	таких	больных	всем	необходимым.

Несмотря	 на	 очевидность	 и	 необходимость	 создания	 единого	 инфор-
мационного	пространства	в	отрасли,	процесс	этот	существенно	затянулся.	
И	обусловлено	это	тем,	что	цифровизация	носит	децентрализованный	ха-
рактер,	что	не	может	не	отразиться	на	его	качестве	и	эффективности.	На-
личие	в	медицинских	организациях	различных	информационных	систем	не	
решает	задач	эффективного	управления	деятельностью	отрасли	здравоохра-
нения	и	повышения	качество	медицинской	помощи.	

На	 сегодняшний	день	 ассортимент	программного	обеспечения,	 разра-
ботанного	и	разрабатываемого	специально	для	различных	медицинских	на-
правлений,	достаточно	разнообразен.	Однако	до	сих	пор	ни	при	разработке	
медицинского	программного	обеспечения,	ни	при	его	внедрении	или	после-
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дующем	 использовании	 не	 применялись	 принципы	 системности.	 «Суще-
ствующие	информационные	системы	представляют	собой	комплекс	разроз-
ненных	автоматизированных	рабочих	мест,	а	не	единую	информационную	
среду.	В	результате	возможность	интеграции	существующих	программных	
решений	весьма	ограничены»,	–	говорится	в	концепции	развития	здравоох-
ранения	до	2020	года.	

На	рынке	информационных	технологий	работает	большое	количество	
разработчиков,	каждый	из	которых	предлагает	свои	варианты	ПО.	Предпо-
лагается,	что	при	введении	единой	информационной	системы	будут	даны	
необходимые	рекомендации	в	связи	с	тем,	что	большая	часть	разработанных	
в	РФ	систем	может	быть	легко	доработана	до	стандартных	требований.	Это	
очень	важно,	так	как	во	многих	регионах	РФ	уже	есть	успешный	опыт	вне-
дрения	и	функционирования	компьютерных	и	информационных	технологий	
в	здравоохранении.	

Необходима	интеграция	всех	имеющихся	IT-продуктов,	а	так	же	обеспе-
чение	их	корректного	взаимодействия	с	внешними	информационными	си-
стемами	 (органов	 управления	 здравоохранением,	 страховых	медицинских	
организаций	и	т.	д.).

Принципиальное	согласие	на	применение	основных	принципов	систем-
ного	подхода	к	информатизации	здравоохранения	позволит	решить	следую-
щие	задачи:

1)	использование	информационной	поддержки	задач	качественного	ме-
дицинского	обслуживания	населения;	

2)	разработка	новых	компьютерных	технологий	для	профилактики,	ле-
чения	и	диагностики	различных	заболеваний;	

3)	создание	стабильной	информационно-технической	основы	для	при-
способления	современной	системы	здравоохранения	к	условиям	рыночной	
экономики;	

4)	применение	информационного	обеспечения	для	мониторинга	состоя-
ния	здоровья	населения,	окружающей	среды	и	самой	системы	здравоохра-
нения	в	целом;	

5)	анализ	причинно-следственных	связей	развития	тех	или	иных	меди-
цинских	или	информационных	процессов;	

6)	прогнозирование	потенциальных	тенденций	развития	системы	здра-
воохранения	и	социальной	среды.	

Исходя	из	этого,	очевидно,	что	основным	направлением	системного	под-
хода	 к	 информатизации	 здравоохранения	 будет	 концепция,	 базирующаяся	
на	постепенном	переходе	от	большего	к	меньшему.	То	есть	разработку	мас-
штабного	проекта	по	информатизации	есть	смысл	начинать	с	проектирова-
ния	стандартов	информационного	обмена	между	модулями	(подсистемами).
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Только	 в	 том	 случае,	 когда	 объем	 информации,	 способ	 ее	 передачи,	
а	также	методы	ее	защиты	будут	едиными	на	территории	всего	государства,	
можно	будет	ожидать	качественного	скачка	в	информатизации	здравоохра-
нения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ 
НАРКОТИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2018 г.

Э.В. Герасимова, А.С. Огудов, И.Ф. Мингазов 
Новосибирский НИИ гигиены, Роспотребнадзора

Цель исследования	 –	 изучить	 основные	 тенденции	 острых	 отравле-
ний	 наркотическими	 веществамив	 Новосибирской	 области.	 Материалы 
и методы.	Произведен	ретроспективный	анализ	статистических	показате-
лей	острых	отравлений	химической	этиологии.	Результаты и обсуждение.	
В	статье	представлены	материалы,	отражающие	уровень,	структуру	и	дина-
мику	основных	тенденцийострых	отравленийнаркотическими	веществами	
в	Новосибирской	области.	Выводы.В	Новосибирской	области	относитель-
ный	показатель	отравлений	наркотическими	веществами	составил	18,7	на	
100	тыс.	населения,	что	ниже	в	1,5	раза,	чем	в	предыдущем	году	–	28,8	на	
100	тыс.	населения.	В	общей	структуре	отравлений,	доля	отравления	нарко-
тическими	веществами	снизилась	с	17,2	%	в	2017	г.	до	10,5	%	в	2018	году.	
По-прежнему,	наибольший	процент	составляют	отравления	курительными	
смесями	–	52,2	%	и	другими	синтетическими	наркотиками	«соли»	–	16,1	%	
и	на	третье	место	вышли	отравления	опием	–	9,6	%.	По	сравнению	с	2017	г.,	
значительно	 увеличилась	 доля	 отравлений	 наркотическими	 веществами	
с	летальным	исходом	из	числа	всех	отравившихся	–	с	16,4	%	до	20,9	%	в	
2018	г.,	но	показатель	летальности	уменьшился	с	4,7	до	3,9	на	100	тыс.	насе-
ления.	В	общей	структуре	летальности	на	первом	место	вышли	отравления	
опием	–	35,9	%.	Ключевые слова: Острые	отравления	наркотиками,	дина-
мика,	тенденции,	структура,	наркотики,	курительные	смеси.

TOPICAL ASPECTS OF PREVENTION OF ACUTE DRUG POISONING IN 
THE NOVOSIBIRSK REGION IN 2018

E.V. Gerasimova, A.S. Ogudov, I. F. Mingazov 
Novosibirsk research Institute of hygiene of Rospotrebnadzor
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Abstract. The aim of the study is to study the main trends of acute drug poisoning 
in the Novosibirsk region. Materials and methods. The retrospective analysis of statistical 
indicators of acute poisoning of chemical etiology is made. Results and discussion. The 
article presents materials reflecting the level, structure and dynamics of the main trends 
of acute drug poisoning in the Novosibirsk region. Summary. In the Novosibirsk region, 
the relative rate of drug poisoning was 18.7 per 100 thousand. population, which is 1.5 
times lower than in the previous year – 28,8 per 100 thousand population. In the overall 
structure of poisoning, the proportion of drug poisoning decreased from 17,2 % in 2017 to 
10,5 % in 2018. Still, the largest percentage of poisoning are Smoking mixtures – 52,2 % 
and other synthetic drugs “salt” – 16,1% and the third place came opium poisoning-9.6 %. 
Compared to 2017, the proportion of fatal drug poisoning among all those poisoned has 
increased significantly – from 16,4 % to 20,9 % in 2018, but the mortality rate has de-
creased from 4,7 to 3,9 per 100 thousand of the population. In the overall structure of 
mortality in the first place came opium poisoning – 35,9 %. Key words: Acute drug poison-
ing, dynamics, trends, structure, drugs, Smoking mixtures.

В	последние	годы	в	Российской	Федерации	особое	внимание	уделяет-
ся	снижению	устранимых	потерь	«человеческих	ресурсов»	которые	несет	
наше	общество	(в	т.ч.	смертность	от	употребления	наркотических	веществ,	
смертность	от	отравлений	токсичными	веществами,	смертность	от	случай-
ного	отравления	алкоголем,	и	т.д.).	

В	Российской	Федерации	от	случайных	отравлений	и	воздействия	нар-
котиков	и	психодислептиков	(галлюциногенами)	в	2018	г.	умерло	2844	че-
ловека,	 из	 них	 в	 Новосибирской	 области	 70	 человек.	 От	 отравлений	 и	
воздействия	 наркотиками	 и	 психодислептиками	 (галлюциногенами),	 не	
классифицированное	в	других	рубриках	с	неопределенными	намерениями	в	
2018	г.	умерло	1452	человека,	из	них	в	Новосибирской	области	42	человека.	
От	психических	расстройств	в	результате	злоупотребления	наркотиками	в	
2018	г.	умерло	149	человек.	В	итоге	от	всех	причин	смерти,	связанных	с	нар-
котиками	в	Российской	Федерациив	2018	г.	умерло	4	445	человека,	из	них	в	
Новосибирской	области	112	человек.

В	 связи	 с	 существованием	проблемы	наркоманий,	 актуальной	 остает-
ся	работа,	направленная	на	профилактическую	борьбу	с	распространением	
наркотиков	и	снижением	уровня	потребления	теневой	наркопродукции.

В	2018	г.	в	общей	структуре	отравленийв	Новосибирской	области,	от-
равления	наркотическими	веществами	заняли	3-е	место	(как	и	в	2017	г.)	и	
составили	10,5	%	(521	из	4988	случаев),	в	2017	г.	–	17,2	%	(801	из	4666	слу-
чаев)	(рис.	1).

В	 структуре	 отравлений	 наркотическими	 веществами.	 По-прежнему,	
наибольший	удельный	вес	составляют	отравления	другими	не	уточненны-
ми	наркотическими	веществами	(курительные	смеси)	–	52,2	%	(272	сл.),	с	
показателем	9,8	на	100	тыс.	населения;	на	втором	месте	отравления	другими	
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синтетическими	наркотиками	«соли»	–	16,1	%	(84	сл.),	показатель	3,0	и	на	
третье	место	вышли	отравления	опием	–	9,6	%	(50	сл.),	с	показателем	1,8	
на	100	тыс.	населения.Из	общего	количества	отравившихся	наркотическими	
веществами	в	2018	году	87,5	%	(456	случаев)	приходятся	на	лиц	трудоспо-
собного	возраста,	9,2	%	на	подростков	(48	сл.)	и	3,3	%	на	детей	(17	случаев).	
В	структуре	отравлений	наркотическими	веществами	по	полу	преобладают	
мужчины	–	88,3	%	(460	случаев),	женщины	–	11,7	%	(61	случай).	Из	всех	
случаев,	отравившихся	наркотическими	веществами	–	20,9	%	с	летальным	
исходом	 (109	из	 521	 случая),	 в	 2017	 г.	 –	 16,4	%	 (131	из	 801	 случая).	По-
казатель	летальности	от	наркотических	веществ	 составил	3,9	на	 100	 тыс.	
населения	(109	случаев),	за	аналогичный	период	предыдущего	года	–	4,7	на	
100	тыс.	населения	(131	случай).	В	общей	структуре	летальности,	леталь-
ность	от	наркотических	веществ	составила	17,1	%	(109	из	636	случаев),	в	
2017	г.	–	20,9	%	(131	из	628	случаев).

Структура	летальных	отравлений	изменилась	–	на	первом	место	вышли	
отравления	опием	–	35,9	%	(39	сл.),	с	показателем	1,4	на	100	тыс.	населе-
ния	(вместо	отравлений	–	другими	синтетическими	наркотиками	–	«соли»	
(Т.40.4)	 –	 в	 2017	 г.).	 На	 втором	месте	 отравления	 кодеином,	 морфином	 –	
33,0	%	(36	сл.),	показатель	1,3	и	на	третьем	–	отравления	другими	синтети-
ческими	наркотиками	(«соли»)	–	23,8	%	(26	сл.),	с	показателем	0,9	на	100	
тыс.	населения.	Значительное	большинство	умерших	от	отравления	нарко-
тиками	–	взрослое	население	–	99,1	%	(108	случаев)	и	0,9	%	(1	случай)	–	
ребёнок.В	структуре	летальных	отравлений	по	полу	преобладают	мужчи-
ны	–	89	%	(97	случаев),	женщины	–	11	%	(12	случаев).

Выводы:
В	Новосибирской	области	остается	актуальной	проблема	профилактики	

острых	 отравлений	 наркотическими	 веществами	 и	 курительными	 смеся-

Рис. 1. Динамика острых отравлений наркотическими веществами 
по Новосибирской области (показатель на 100 тыс. населения)
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ми.	В	Новосибирской	области	относительный	показатель	отравлений	нар-
котическими	веществами	составил	18,7	на	100	тыс.	населения,	что	ниже	в	
1,5	 раза,	 чем	 в	 предыдущем	 году	 –	 28,8	 на	 100	 тыс.	 населения.	В	 общей	
структуре	отравлений,	 доля	отравления	наркотическими	веществами	 сни-
зилась	с	17,2	%	в	2017	г.	до	10,5	%	в	2018	году.	По-прежнему,	наибольший	
процент	составляют	отравления	курительными	смесями	–	52,2	%	и	други-
ми	синтетическими	наркотиками	«соли»	–	16,1	%	и	на	третье	место	вышли	
отравления	опием	–	9,6	%.	Из	отравившихся	наркотическими	веществами	
87,5	%	приходятся	на	лиц	трудоспособного	возраста,	9,2	%	на	подростков	
и	3,3	%	на	детей.	В	структуре	отравлений	по	полу	преобладают	мужчины	–	
88,3	%,	женщины	–	11,7	%.	По	сравнению	с	2017	г.,	значительно	увеличи-
лась	 доля	 отравлений	 наркотическими	 веществами	 с	 летальным	 исходом	
из	числа	всех	отравившихся	–	с	16,4	%	до	20,9	%	в	2018	г.,	но	показатель	
летальности	уменьшился	с	4,7	до	3,9	на	100	тыс.	населения.	В	общей	струк-
туре	летальности	на	первом	место	вышли	отравления	опием	–	35,9	%.	Зна-
чительное	большинство	умерших	от	отравления	наркотиками	–	взрослое	на-
селение	–	99,1	%.	В	структуре	летальных	отравлений	по	полу	преобладают	
мужчины	–	89	%,	женщины	–	11	%.
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О СОСТОЯНИИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ  
 В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Э.В. Герасимова, И.Ф. Мингазов, А.С. Огудов
Новосибирский НИИ гигиены, Роспотребнадзора

Аннотация. Цель исследования – изучить основные тенденции острых отравлений 
химической этиологии населения в Сибирском федеральном округе. Изучить основ-
ные отличия в уровнях острых отравлений в Сибирском федеральном округе по срав-
нению со средними показателями по Российской Федерации. Материалы и методы. 
Произведен ретроспективный анализ статистических показателей острых отравлений 
химической этиологии. Результаты и обсуждение. В статье представлены материалы, 
отражающие уровень, структуру и динамику основных тенденций острых отравлений 
химической этиологии населения. Выводы. Выявлены регионы с повышенным уров-
нем отравлений химической этиологии.

ON THE STATE OF ACUTE POISONING IN THE SIBERIAN FEDERAL 
DISTRICT

E.V. Gerasimova, I.F. Mingazov, A.S. Ogudov
Novosibirsk research Institute of hygiene, of Rospotrebnadzor

Abstract. The aim of the study is to study the main trends of acute poisoning of 
chemical etiology of the population in the Siberian Federal district. To study the main 
differences in the levels of acute poisoning in the Siberian Federal district compared with 
the average for the Russian Federation. Materials and methods. The retrospective analysis 
of statistical indicators of acute poisoning of chemical etiology is made. Results and dis-
cussion. The article presents materials reflecting the level, structure and dynamics of the 
main trends of acute poisoning of chemical etiology of the population. Summary. Regions 
with an increased level of poisoning of chemical etiology were identified.

Уровень	острых	отравлений	спиртосодержащей	продукцией	по	СФО	в	
динамике	за	5	лет	стабильно	превышает	среднероссийский	уровень	(в	сред-
нем	в	 1,9	 раза),	 а	 в	Новосибирской	области	–	 в	 1,7	 раза.	Среди	регионов	
СФО	стабильно	максимальные	показатели	в	Республике	Тыва	–	в	5	раз	и	
Кемеровской	области	–	в	3,5	раза	(табл.	1,	рис.	1).

Уровень	 острых	 отравлений	 с	 летальным исходом	 спиртосодержа-
щей	продукцией	по	СФО	в	динамике	за	5	лет	стабильно	превышает	сред-
нероссийский	уровень	(в	среднем	в	1,6	раз),	а	в	Новосибирской	области	–	
в	 1,4	 раза.	 Среди	 регионов	СФО	 стабильно	максимальные	 показатели	 в	
Республике	Алтай	–	в	2,5	раза,	в	Забайкальском	крае	–	в	2,5	раза	(табл.	2,	
рис.	2).
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Таблица 1
Показатель уровня острых отравлений спиртосодержащей продукцией в СФО 

(показатель на 100 000 населения)

2013 2014 2015 2016 2017
Среднее 
значение

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРА-
ЦИЯ 36,4 33,6 34,6 32,9 32,0 33,9

Сибирский ФО: 76,9 71,2 67,3 62,6 51,5 65,9

Республика Алтай 48,0 41,6 35,6 26,0 27,2 35,7

Республика Бурятия 124,6 88,2 67,6 63,6 46,8 78,2

Республика Тыва 155,6 179,3 251,5 145,4 122,6 170,9

Республика Хакасия 33,8 31,0 30,1 18,8 16,2 26,0

Алтайский край 40,6 40,8 47,5 40,6 36,3 41,2

Забайкальский край 37,3 40,2 29,9 33,4 35,5 35,3

Красноярский край 64,6 64,5 67,2 66,0 64,5 65,4

Иркутская область 103,7 79,7 62,9 68,3 57,2 74,4

Кемеровская область 162,3 138,5 121,9 109,2 61,5 118,7

Новосибирская область 41,2 61,1 62,5 62,2 60,4 57,5

Омская область 62,0 53,1 49,3 46,2 41,3 50,4

Томская область 30,4 35,7 37,6 35,7 30,0 33,9

Рис. 1. Среднемноголетний уровень острых отравлений спиртосодержащей продукцией  
по СФО (показатель на 100 000 населения)
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Таблица 2
Показатель уровня острых отравлений с летальным исходом спиртосодержащей 

продукцией в СФО (показатель на 100 000 населения)

2013 2014 2015 2016 2017
Среднее 
значение

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ-
РАЦИЯ 9.5 9.7 9,8 8,9 8,2 9,2

Сибирский ФО: 15.5 17.7 15,5 14,2 12,0 15,0
Республика Алтай 30.7 28.8 23,4 12,5 18,4 22,8
Республика Бурятия 24.5 20.3 16,7 18,1 17,0 19,3
Республика Тыва 1.9 7.7 4,8 10,8 3,8 5,8
Республика Хакасия 26.7 24.2 23,4 16,0 12,9 20,6
Алтайский край 9.2 8.8 6,5 6,5 5,0 7,2
Забайкальский край 24.8 26.3 22,4 22,8 17,4 22,7
Красноярский край 18.8 18.4 17,4 16,5 15,7 17,4
Иркутская область 12.8 7.0 6,7 7,9 7,3 8,3
Кемеровская область 22.0 24.5 21,5 19,1 17,5 20,9
Новосибирская об-
ласть 5.4 21.5 17,4 11,2 7,8 12,7

Омская область 16.3 18.3 18,8 18,8 13,6 17,2
Томская область 12.1 17.9 14,2 14,0 12,4 14,1

Рис. 2. Среднемноголетний уровень острых отравлений спиртосодержащей продукцией  
с летальным исходом по СФО (показатель на 100 000 населения)
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Уровень	острых	отравлений	наркотическими	веществами	по	СФО	в	ди-
намике	за	5	лет	стабильно	превышает	среднероссийский	уровень	(в	среднем	

Таблица 3
Показатель уровня острых отравлений наркотическими веществами в СФО   

(показатель на 100 000 населения)

2013 2014 2015 2016 2017
Среднее 
значение

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ-
РАЦИЯ 18,7 21,1 17,1 13,7 12,5 16,6

Сибирский ФО: 34.9 38.8 31,6 28,9 22,4 31,3
Республика Алтай 0.5 0.5 3,7  0,5 1,0
Республика Бурятия 2.5 3.4 3,0 2,4 1,8 2,6
Республика Тыва 0.6 0.3 0,6  0,3
Республика Хакасия 7.5 5.3 5,6 3,0 4,3 5,1
Алтайский край 8.9 4.1 5,1 5,0 3,2 5,3
Забайкальский край 2.2 1.7 1,0 4,2 4,4 2,7
Красноярский край 17.5 24.2 23,5 25,7 16,6 21,5
Иркутская область 47.9 75.8 39,2 18,9 12,0 38,8
Кемеровская область 104.0 82.9 62,1 57,6 37,7 68,9
Новосибирская об-
ласть 27.5 47.7 47,2 36,2 28,8 37,5

Омская область 51.5 50.8 56,3 66,9 64,2 57,9
Томская область 14.3 18.8 17,3 27,6 28,3 21,3

Рис. 3. Среднемноголетний уровень острых отравлений наркотическими веществами   
по СФО (показатель на 100 000 населения)



27

в	1,9	раз),	 а	 в	Новосибирской	области	–	в	2,3	раза.	Среди	регионов	СФО	
стабильно	 максимальные	 показатели	 в	 Кемеровской	 области	 –	 в	 4,2	 раза	
(табл.	3,	рис.	3).

Таблица 4
Показатель уровня острых отравлений с летальным исходом наркотическими 

веществами в СФО (показатель на 100 000 населения)

2013 2014 2015 2016 2017
Среднее 
значение

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРА-
ЦИЯ 3,8 4,0 3,3 2,7 2,8 3,3

Сибирский ФО: 5,7 6,1 3,3 3,7 4,0 4,6
Республика Алтай 0.5 0,5  0,5 0,5
Республика Бурятия 0.7 1.5 1,1 0,4 0,9
Республика Тыва  
Республика Хакасия 4.1 3.0 3,0 1,7 2,8 2,9
Алтайский край 1.5 0.3 0,4 0,3 0,3 0,6
Забайкальский край 0.8  0,1 0,5
Красноярский край 4.8 3.9 2,5 4,6 5,9 4,3
Иркутская область 4.2 7.9 3,7 2,8 2,7 4,3
Кемеровская область 20.9 18.3 9,1 10,3 8,3 13,4

Новосибирская область 2.3 7.4 3,3 3,9 4,7 4,3

Омская область 5.8 3.7 4,2 4,1 4,7 4,5
Томская область 3.8 5.7 1,9 2,6 6,1 4,0

Рис. 4. Среднемноголетний уровень острых отравлений наркотическими веществами с ле-
тальным исходом по СФО (показатель на 100 000 населения)
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Таблица 5
Показатель уровня острых отравлений лекарственными препаратами в СФО 

(показатель на 100 000 населения)

2013 2014 2015 2016 2017
Среднее 
значение

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРА-
ЦИЯ 34.4 33.7 32,9 29,3 27,1 31,5

Сибирский ФО: 62.8 58.7 52,7 45,9 44,1 52,8

Республика Алтай 37.9 36.4 36,0 27,4 32,3 34,0

Республика Бурятия 81.8 73.0 64,8 59,4 58,8 67,6

Республика Тыва 97.6 106.8 94,7 73,5 59,2 86,4

Республика Хакасия 36.6 33.2 35,4 30,2 32,0 33,5

Алтайский край 48.4 42.9 38,4 39,8 41,5 42,2

Забайкальский край 51.9 53.1 43,8 38,0 48,6 47,1

Красноярский край 47.7 45.5 42,4 35,4 33,6 40,9

Иркутская область 74.0 75.5 63,1 55,8 52,0 64,1

Кемеровская область 68.3 60.5 54,0 50,2 43,4 55,3

Новосибирская область 70.3 60.9 53,9 51,8 44,8 56,3

Омская область 70.1 70.4 67,1 40,1 44,9 58,5

Томская область 64.0 55.5 52,7 48,6 45,2 53,2

Рис. 5. Среднемноголетний уровень острых отравлений лекарственными препаратами 
по СФО (показатель на 100 000 населения)
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Таблица 6
Показатель уровня острых отравлений лекарственными препаратами  

с летальным исходом в СФО (показатель на 100 000 населения)

2013 2014 2015 2016 2017
Среднее 
значение

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРА-
ЦИЯ 0.8 0.8 0,8 0,8 0,8 0,8

Сибирский ФО: 1.4 1.3 1,3 1,3 1,4 1,3
Республика Алтай 0.5 0.9 0,9 0,5 0,5 0,7
Республика Бурятия 0.9 0.4 0,8 0,5 0,8 0,7
Республика Тыва 2.2 1.0 1,6 1,3 1,2
Республика Хакасия 0.8 1.7 1,7 0,4 2,0 1,3
Алтайский край 1.3 0.8 1,1 0,5 0,4 0,8
Забайкальский край 0.8 0.9 0,7 0,9 1,1 0,9
Красноярский край 1.5 1.3 1,2 1,3 1,3 1,3
Иркутская область 2.2 1.6 1,0 1,8 1,7 1,7
Кемеровская область 1.3 1.2 1,9 2,4 1,3 1,6

Новосибирская область 0.4 1.7 1,0 0,8 1,2 1,0

Омская область 2.7 1.7 2,4 2,3 3,3 2,5
Томская область 0.5 0.7 0,6 0,7 0,6 0,6

Рис. 6. Среднемноголетний уровень острых отравлений лекарственными препаратами  
с летальным исходом по СФО (показатель на 100 000 населения)
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Уровень	острых	отравлений	наркотическими	веществами	с	летальным 
исходом	по	СФО	в	динамике	за	5	лет	стабильно	превышает	среднероссий-
ский	уровень	(в	среднем	в	1,4	раза),	а	в	Новосибирской	области	–	в	1,3	раза.	
Среди	регионов	СФО	стабильно	максимальные	показатели	в	Кемеровской	
области	–	в	4,1	раза	(табл.	4,	рис.	4).Уровень	острых	отравлений	лекарствен-
ными	препаратами	по	СФО	в	динамике	за	5	лет	стабильно	превышает	сред-
нероссийский	уровень	(в	среднем	в	1,7	раза),	а	в	Новосибирской	области	–	
в	 1,8	 раза.	 Среди	 регионов	СФО	максимальные	 показатели	 в	 Республике	
Тыва	–	в	2,7	раза,	в	Республике	Бурятия	–	в	2,1	раза,	в	Иркутской	области	в	
2,0	раза	(табл.	5,	рис.	5).

Уровень	острых	отравлений	лекарственными	препаратами	с летальным 
исходом	по	СФО	в	динамике	за	5	лет	стабильно	превышает	среднероссий-
ский	уровень	(в	среднем	в	1,6	раз),	а	в	Новосибирской	области	–	в	1,3	раза.	
Среди	регионов	СФО	стабильно	максимальные	показатели	в	Омской	обла-
сти	–	в	3,1	раза	(табл.	6,	рис.	6).

Выводы: 
1.	У	населения	Сибирского	Федерального	округа	остаётся	актуальной	

проблема	профилактики	острых	отравлений. 
2.	В	Регионах	Сибирского	Федерального	округа	уровень	острых	отрав-

лений	спиртосодержащей	продукцией,	отравлений	медикаментами	и	отрав-
лений	 наркотическими	 веществами	 стабильно	 превышают	 среднероссий-
ские	показатели.	

3.	Уровень	острых	отравлений	с	летальными	исходами	в	Сибирском	Фе-
деральном	округе	значительно	превышает	среднероссийский	уровень.	

4.	Актуальной	остаётся	работа,	направленная	на	борьбу	с	наркотиками	и	
снижением	уровня	потребления	спиртосодержащей	продукцией.
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АЛКОГОЛЬНОЕ БРЕМЯ БОЛЕЗНЕЙ И ШЛЕЙФ ОСЛОЖНЕНИЙ

И.Ф. Мингазов, Э.В. Герасимова, А.С. Огудов
Новосибирский НИИ гигиены, Роспотребнадзора

Аннотация. Цель исследования – изучить некоторые аспекты неблагоприятно-
го влияния злоупотребления алкоголем на состояние здоровья населения. Изучить 
основные отличия в уровнях заболеваемости, смертности и острых отравлений алко-
голем населения Новосибирской области в сравнении со средними показателями по 
Российской Федерации. Материалы и методы. Произведен ретроспективный анализ 
статистических показателей острых отравлений химической этиологии. Результаты 
и обсуждение. В статье представлены материалы, отражающие уровень и структуру 
производства алкогольных напитков, динамика основных тенденций заболеваемости 
и уровень острых отравлений алкогольной продукцией. Выводы. Одним из главных 
показателей, характеризующих эффективность антиалкогольных мероприятий, явля-
ется заболеваемость и смертность населения от отравлений алкоголем. Несмотря на 
принимаемые в стране меры злоупотребление алкоголем и алкогольная зависимость 
населения, остается важнейшей проблемой. Ключевые слова: Острые отравления, ди-
намика, тенденция, структура, алкоголь, спиртсодержащая продукция.

ALCOHOL BURDEN OF DISEASE AND A TRAIL OF COMPLICATIONS

 I.F. Mingazov, E.V. Gerasimova, A.S. Ogudov 
Novosibirsk research Institute of hygiene of Rospotrebnadzor

Abstract. The aim of the study is to study some aspects of the adverse effect of al-
cohol abuse on the health of the population. To study the main differences in the levels 
of morbidity, mortality and acute alcohol poisoning of the population of the Novosibirsk 
region in comparison with the average for the Russian Federation. Materials and methods. 
The retrospective analysis of statistical indicators of acute poisoning of chemical etiology 
is made. Results and discussion. The article presents materials reflecting the level and 
structure of the production of alcoholic beverages, the dynamics of the main trends of 
morbidity and the level of acute poisoning by alcoholic beverages. Summary. One of the 
main indicators characterizing the effectiveness of anti-alcohol measures is the morbidity 
and mortality from alcohol poisoning. Despite the measures taken in the country, alcohol 
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abuse and alcohol dependence of the population remains a major problem. Keywords: 
Acute poisoning, dynamics, trend, structure, alcohol, alcohol-containing products.

Для	улучшения	качества	жизни	населения	необходимо	продолжать	по-
литику,	направленную	на	улучшение	социально-экономической	ситуации	в	
стране,	санитарно-гигиенического	состояния	среды	проживания,	формиро-
вание	 здорового	 образа	жизни	населения,	 в	 т.ч.	 вести	 активную	борьбу	 с	
таким	явлением,	как	пьянство	и	алкоголизм	[1-3,5].	

В	2016	г.	(по	данным	Росстата)	в	Новосибирской	области	продажа	насе-
лению	алкогольных	напитков	и	пива	в	пересчете	на	душу	населения	соста-
вила	значительные	объемы:	водка	и	ликеро-водочные	изделия	–	1369,5	тыс.	
дкл,	или	4,9	литров	на	душу	населения	(по	РФ	–	6,6);	коньяки,	коньячные	
напитки	155,1	тыс.	дкл,	или	0,6	литров	на	душу	населения	(по	РФ	–	0,7);	
напитки	слабоалкогольные	(с	содержанием	этилового	спирта	не	более	9	%)	
251,2	тыс.	дкл,	или	0,9	литров	на	душу	населения	(по	РФ	–	0,6);	винодель-
ческая	продукция	 (без	шампанских	и	игристых	вин)	1853,2	 тыс.	дкл,	или	
6,7	литров	на	душу	населения	(по	РФ	–	5,8);	шампанские	и	игристые	вина	
349,1	тыс.	дкл,	или	1,3	литров	на	душу	населения	(по	РФ	–	1,5);	пиво,	кроме	
коктейлей	пивных	и	напитка	12913,4	тыс.	дкл,	или	46,6	литров	на	душу	на-
селения	(по	РФ	–	53,2).

Ситуация	по	реализации	алкогольной	продукции	в	РФ	в	2018	году	по	
данным	аналитического	центра	при	правительстве	Российской	Федерации	
(Рынки	алкоголя	и	табачной	продукции	за	2018	год)	выглядит	следующим	
образом:	водка	реализовано	населению	71	417,	7	тыс.	дал.,	пиво	–	76	938,8	
тыс.	 дал.,	 вино	 игристое	 и	 шампанское	 16	 108	 тыс.	 дал.,	 вино	 столовое	
49	606,0	тыс.	дал.,	 винодельческая	продукция	 (кроме	виноградных	вин)	–	
42	416,0	тыс.	дал.,	спиртные	напитки	крепостью	свыше	9	%	об.	(кроме	вод-
ки)	–	25	921,3	тыс.	дал.,	слабоалкогольные	напитки	крепостью	менее	9	%	
об.	–	4760,5	тыс.	дал.	(1	дал	или	декалитр	равен	в	виноделии	10	литрам)	[4].	
Для	населения	Новосибирской	области,	как	и	в	целом	по	Российской	феде-
рации,	характерно	преобладание	потребления	крепких	спиртных	напитков	с	
тенденцией	роста	потребления	пива.

В	тоже	время	следует	отметить,	что	по	уровню	показателя	общей	забо-
леваемости	алкоголизмом	в	2018	г.	среди	регионов	Сибирского	федерально-
го	округа	Новосибирская	область	находится	на	10	месте	(рис.	1)*.

*	 	Основные	показатели	здоровья	населения	и	здравоохранения	Сибирского	федерального	
округа	в	2018	году.	Сборник	статистических	и	аналитических	материалов.	Выпуск	18	/	Стрель-
ченко	О.В.,	Чернышев	В.М.,	Мингазов	И.	Ф.	–	ООО	«Сибирское	университетское	издатель-
ство»,	2019.	–	270	с.
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Рис. 1. Показатель общей заболеваемости алкоголизмом в 2018 г. 
по регионам Сибирского федерального округа (на 100 000 населения)

Аналогичная	ситуация	наблюдается	и	по	алкогольным	психозам,	так	в	
2018	году	число	больных	алкогольными	психозами	в	Новосибирской	обла-
сти	снизилось	и	составило	287	человек	с	показателем	10,3	на	100	тыс.	на-
селения	(в	2017	г.	–	308	человек	с	показателем	11,1	на	100	тыс.	населения).	
По	 уровню	показателя	 общей	 заболеваемости	 алкогольными	психозами	 в	
2018	г.	среди	регионов	Сибирского	федерального	округа	Новосибирская	об-
ласть	находится	также	на	10	месте	(рис.	2)	[6].

Рис. 2. Показатель общей заболеваемости алкогольными психозами в 2018 г. 
по регионам Сибирского федерального округа (на 100 000 населения)
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По	 данным	 ГБУЗ	 НСО	 «Новосибирский	 областной	 наркологический	
диспансер»	в	2018	году	число	первичных	больных	алкоголизмом	увеличи-
лось	и	составило	789	человек,	или	28,3	на	100	000	населения	(в	2017	г.	–	
685	человек	или	24,6	на	100	000	населения)	(рис.	3).	

Рис. 3. Динамика показателя первичной заболеваемости алкоголизмом 
по Новосибирской области (на 100 000 населения)

По	 уровню	 показателя	 первичной	 заболеваемости	 алкоголизмом	 в	
2018	г.	среди	регионов	Сибирского	федерального	округа	Новосибирская	об-
ласть	находится	на	8	месте	(рис.	4)	[6].

Рис. 4. Показатель первичной заболеваемости алкоголизмом в 2018 г. 
по регионам Сибирского федерального округа (на 100 000 населения)

В	2018	г.	в	Новосибирской	области	выявлено	повышение	абсолютного	
числа	случаев	острых	отравлений	(рост	относительных	показателей	с	60,4	
до	78,7	на	100	000	населения)	от	спиртосодержащей	продукции	(рис.	5).	
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Рис. 5. Динамика острых отравлений от спиртосодержащей продукции 
по Новосибирской области (на 100 000 населения)

Одним	из	главных	показателей,	характеризующих	эффективность	анти-
алкогольных	мероприятий,	 является	 заболеваемость	и	смертность	населе-
ния	 от	 отравлений	 алкоголем.	 Несмотря	 на	 принимаемые	 в	 стране	 меры	
злоупотребление	алкоголем	и	алкогольная	зависимость	населения,	остается	
важнейшей	проблемой.

В	целом	в	Мире	от	алкоголя	ежегодно	умирает	около	3	000	000	человек.	
По	данным	Росстата	в	2018	году	смертность	от	случайных	отравлений	ал-
коголем	составила	11	045	россиян	с	показателем	7,7	на	100	000	населения.	
Максимальные	уровни	 смертности	от	 случайных	отравлений	 алкоголем	в	
2018	году	зарегистрированы	в	следующих	регионах:	Курганская	область	–	
246	человек	с	показателем	23,8;	Архангельская	область	–	246	человек	с	по-
казателем	21,4;	Новгородская	область	–	122	человека	с	показателем	20,2	на	
100	000	населения.	Не	зарегистрирована	смертность	от	случайных	отравле-
ний	алкоголем	в	следующих	регионах:	Республика	Ингушетия,	Республика	
Калмыкия,	 Магаданской	 и	 Сахалинской	 областях.	 Минимальные	 уровни	
смертности	от	случайных	отравлений	алкоголем	в	2018	году	зарегистриро-
ваны	в	следующих	регионах:	Республика	Северная	Осетия-Алания	–	2	чело-
века	с	показателем	0,3;	Республика	Дагестан	–	10	человек	с	показателем	0,3;	
Ставропольский	край	–	27	человек	с	показателем	1,0	на	100	000	населения.	

Если	проанализировать	данные	Новосибирскстата	по	динамике	показа-
теля	 смертности	 населения	Новосибирской	 области	 от	 случайного	 отрав-
ления	алкоголем,	то	можно	сделать	вывод,	что	уровень	смертности	значи-
тельно	снизился	–	с	31,1	в	2001	г.	до	9,27	в	2018	г.	на	100	тысяч	населения.	
Основные	причины	смерти	населения	области,	вызванных	употреблением	
алкоголя	(по	данным	Новосибирскстата	за	2018	г.)	приходится	на:

–	случайные	отравления	алкоголем	259	случаев	или	9,279	на	100	тыс.	
населения;
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	–	алкогольная	кардиомиопатия	114	случаев	или	4,084	на	100	тыс.	на-
селения;

–	алкогольная	болезнь	печени	95	случаев	или	3,404	на	100	тыс.	населения;
–	отравление	и	воздействие	алкоголем	с	неопределенными	намерения-

ми	49	случаев	или	1,756	на	100	тыс.	населения;
–	дегенерация	нервной	системы,	вызванная	алкоголем	30	случаев	или	

1,075	на	100	тыс.	населения;
–	 острый	 панкреатит	 алкогольной	 этиологии	 4	 случая	 или	 0,143	 на	

100	тыс.	населения;
–	алкогольные	психозы,	энцефалопатия,	слабоумие	4	случая	или	0,143	

на	100	тыс.	населения;
–	хронический	панкреатит	алкогольной	этиологии	1	случай	или	0,036	на	

100	тыс.	населения.
«Причины	смерти,	обусловленные	алкоголем»	в	2018	году	по	Новоси-

бирской	области,	составили	558	человек	или	19,992	на	100	тыс.	населения.
Для	сравнения	приведем	«Причины	смерти,	обусловленные	алкоголем»	

в	2017	году	по	Российской	Федерации,	которые	составили	уже	49	133	человек	
или	33,46	на	100	тыс.	населения.	По	экспертным	данным	почти	230	болез-
ней	и	травм	сопряжено	с	злоупотреблением	алкогольной	продукции.	Анали-
зируя	данные	судебно-медицинской	экспертизы	установлено,	что	большая	
часть	летальных	отравлений	в	Новосибирской	области	(до	64-78	%)	проис-
ходит	на	алкогольном	фоне.	Исходя	из	изложенного	можно	ориентировочно	
утверждать,	что	алкоголь	косвенно	является	причиной	смертей	в	Новоси-
бирской	 области	 дополнительно	почти	 3000	 человек	 (алкоголь	и	 пожары,	
алкоголь	и	несчастные	случаи	за	счет	травматизма,	алкоголь	и	осложнения	
соматической	заболеваемости,	алкоголь	и	аварии	и	т.	д.).	

В	целом	по	Российской	Федерации	за	последние	15	лет	(по	официаль-
ным	данным)	наблюдается	тенденция	на	снижение	потребления	населением	
алкогольной	продукции	почти	в	2	раза	 (в	пересчете	на	 абсолютный	алко-
голь)	с	18	до	9	литров	на	душу	населения,	однако	бремя	болезней	и	шлейф	
осложнений,	связанных	со	злоупотреблением	алкоголем,	ложится	тяжелым	
грузом	на	население	Российской	Федерации.

Задачей	 государства	 и	 органов	 власти	 на	 местах,	 остается	 выработка	
эффективных	 антиалкогольных	 мероприятий	 профилактического	 характе-
ра,	а	не	имитация	борьбы	с	пьянством	и	алкоголизмом.	Приоритетный	на-
циональный	проект	«Демография»	предусматривает	и	усиление	политики	
антиалкогольной	направленности.

Выводы:	
	1.	В	2018	году	на	территории	Новосибирской	области	произошло	даль-

нейшее	снижение	общей	заболеваемости	алкоголизмом.
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2.	В	Новосибирской	области	произошло	повышение	уровня	острых	от-
равлений	связанных	с	употреблением	спиртсодержащей	продукцией	с	60,4	
до	78,7	на	100	тыс.	населения	и	находится	на	уровне	выше	среднероссийско-
го	показателя	в	2,21	раза	(среднероссийский	показатель	в	2018	г.	составил	–	
35,5	на	100	тыс.	населения).

3.	Причины	смерти,	обусловленные	алкоголем	в	2018	г.	по	Новосибир-
ской	области,	составили	558	человек	или	19,992	на	100	тыс.	населения.
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О ПРОГНОЗЕ ОЖИДАЕМОЙ ПРИ РОЖДЕНИИ  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

И.Ф. Мингазов1, Э.В. Герасимова1, Е.В.Семенова2, В.Г. Семенова3,  
В.В. Летягина3
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Аннотация. Цель исследования – изучить основные тенденции ожидаемой про-
должительности жизни населения вНовосибирской области. Материалы и методы. 
Произведен ретроспективный анализ статистических показателей динамики ожи-
даемой продолжительности жизни населения в Новосибирской области. Результаты 
и обсуждение. Авторы пришли к выводу о том, что таких высоких уровней средней 
ожидаемой продолжительность жизни Новосибирская областьдостигла впервые. Про-
ведены прогнозные расчеты на 2019-2021 годы. Выводы. Медико-демографическая 
ситуация в Новосибирской области в последние годы стабилизировалась и показатель 
ожидаемой продолжительностью жизни впервые достигнул 71,83 года.

У мужчин ожидаемая продолжительность жизни увеличилась до 66,34 года, а у 
женщин ожидаемая продолжительности жизни составила 77,13 лет

В Новосибирской области уровень ожидаемой продолжительности жизни населе-
ния остается ниже среднероссийского показателя на 1,08 года.

Для повышения качества жизни населения области необходимы значительные 
инвестиции в опережающее социально-экономическое развитие Новосибирской об-
ласти.

Разрыв между ожидаемой продолжительности жизни женщины и мужчины в Но-
восибирской области в 2018 году составил 10,79 года.

ABOUT THE FORECAST OF LIFE EXPECTANCY OF THE POPULATION 
OF THE NOVOSIBIRSK REGION EXPECTED AT BIRTH

I.F. Mingazov1, E.V. Gerasimova1, E.V. Semenova2, V.G. Semenova3,  
V.V. Letyagina3

1Novosibirsk research Institute of hygiene, Rospotrebnadzor,  
2Center of hygiene and epidemiology in the Novosibirsk region, 

3Novosibirsk state medical University

Abstract. The aim of the study is to study the main trends in life expectancy in the 
Novosibirsk region. Materials and methods. A retrospective analysis of statistical indicators 
of the dynamics of life expectancy in the Novosibirsk region. Results and discussion. The 
authors concluded that such high levels of average life expectancy Novosibirsk region has 
reached for the first time. Forecast calculations for 2019-2021 have been carried out.
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Summary. The medical and demographic situation in the Novosibirsk region has sta-
bilized in recent years and life expectancy has reached 71,83 years for the first time.

Life expectancy increased to 66,34 years for men and 77,13 years for women
In the Novosibirsk region, the level of life expectancy remains below the national 

average by 1,08 years.
To improve the quality of life of the region’s population, significant investments are 

needed in the advanced socio-economic development of the Novosibirsk region.
The gap between the life expectancy of women and men in the Novosibirsk region in 

2018 was 10,79 years.

Одним	 из	 главных	 профилактических	 мер	 для	 решения	 медико-
демографических	проблем	и	улучшения	качества	жизни	населения	во	мно-
гих	развитых	странах	явилось	значительное	увеличение	среднедушевых	за-
трат	на	здравоохранение,	экологию,	медицинские	исследования,	инновации	
в	 средства	 диагностики,	 лечения	 и	 профилактики	 заболеваний.	 Большое	
внимание	в	 этих	профилактических	программах	уделялось	 здоровому	об-
разу	жизни,	моде	на	хорошее	здоровье,	политика	социально-экономической	
заинтересованности	в	укреплении	здоровья,	в	результате	чего	многим	раз-
витым	странам	удалось	снизить	уровень	смертности,	а	ожидаемая	продол-
жительность	жизни	стала	значительно	выше	[1-6].	

Ожидаемая	продолжительность	жизни	в	развитых	странах	имела	тен-
денцию	 к	 росту.	 По	 статистическим	 данным	 в	 некоторых	 странах	 Мира	
(Япония,	Швеция,	Швецария,	Гонконг)	средняя	ожидаемая	продолжитель-
ность	жизни	всего	населения	уже	больше	83	лет,	в	ряде	стран	более	82	лет	
(Финляндия,	Норвегия,	Нидерланды,	и	в	21	стране	более	80	лет.	Средняя	
ожидаемая	продолжительность	жизни	у	женщин	в	Японии	составила	86,8	
лет	 и	 у	 мужчин	 80,5	 лет.	 По	 ЕС	 средняя	 ожидаемая	 продолжительность	
жизни	у	женщин	составила	83,0	года	и	у	мужчин	78,2	года	по	данным	за	
2016	год.	Отставание	РФ	от	лидеров,	по	показателю	ожидаемой	продолжи-
тельности	 жизни,	 постепенно	 сокращается.	 Фактически	 через	 показатель	
ожидаемой	продолжительности	жизни	идет	интегральная	оценка	качества	
жизни	населения.

Динамика	уровня	средней	ожидаемой	продолжительности	жизни	в	Рос-
сийской	Федерации	(всего,	лет)	показывает	рост	показателя	начиная	с	2006	
года	(табл.	1).

Если	 сохранятся	 существующие	 тенденции	 то,	 ожидаемая	 продолжи-
тельность	жизни	по	РФ	в	2021	году	составит	75	лет,	а	в	Новосибирской	об-
ласти	72,8	года.

Продолжительность	жизни	в	целом	по	РФ	за	2018	года	впервые	достиг-
ла	72,91	года.	У	мужчин	продолжительность	жизни	увеличилась	с	67,5	до	
67,75	 года,	 а	 у	 женщин	 продолжительности	 жизни	 составила	 77,82	 года.	
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В	ряде	регионов	ожидаемая	продолжительность	жизни	женщин	при	рожде-
нии	уже	в	2017	превысила	отметку	80	лет:	в	г.	Москве;	в	республике	Даге-
стан;	республике	Ингушетия;	республике	Карачаево-Черкессия	и	республи-
ке	Северная	Осетия	–	Алания.	

Разрыв	 в	 ожидаемой	 продолжительности	 жизни	 мужчин	 и	 женщин	
определяют	различия	в	их	уровнях	смертности.	Ожидаемой	продолжитель-
ность	жизни	женщин	значительно	превышает	показатель	у	мужчин	и	соста-
вил	в	2018	г.	составил	–	10,07	года	(в	ЕС	–	5,4	года).

Динамика	уровня	средней	ожидаемой	продолжительности	жизни	в	СФО	
повторяет	среднероссийские	тенденции,	но	на	более	низком	уровне.	Пока-
затель	средней	ожидаемой	продолжительности	жизни	в	СФО	в	2018	году	
составил	70,73	года,	что	ниже	среднероссийского	показателя	на	2,08	года.	

К	территориям	с	наибольшим	уровнем	показателя	ожидаемой	продол-
жительностью	жизни	в	СФО	относятся:	Томская	область	72,84	года,	Омская	
область	–	71,96	лет	и	Новосибирская	область	–	71,83	года.	Среди	регионов	
СФО	с	наименьшим	показателем	ожидаемой	продолжительностью	жизни	в	
2018	г.	остается	Республика	Тыва	–	66,47года.	

Динамика	средней	ожидаемой	продолжительности	жизни	в	Новосибир-
ской	области	достигла	в	2018	г.	71,83	года.	У	мужчин	ожидаемая	продолжи-
тельность	жизни	увеличилась	до	66,34	года,	а	у	женщин	ожидаемая	продол-
жительности	жизни	составила	77,13лет	(рис.	1-3).

Разрыв	между	ожидаемой	продолжительности	жизни	женщины	и	муж-
чины	в	Новосибирской	области	в	2018	году	составил	10,79	года.

Выводы
Медико-демографическая	ситуация	в	Новосибирской	области	в	послед-

ние	годы	стабилизировалась	и	показатель	ожидаемой	продолжительностью	
жизни	впервые	достигнул	71,83	года.

У	 мужчин	 ожидаемая	 продолжительность	 жизни	 увеличилась	 до	
66,34	 года,	 а	 у	 женщин	 ожидаемая	 продолжительности	 жизни	 составила	
77,13	лет

В	Новосибирской	области	уровень	ожидаемой	продолжительности	жиз-
ни	населения	остается	ниже	среднероссийского	показателя	на	1,08	года.

Для	повышения	качества	жизни	населения	области	необходимы	значи-
тельные	 инвестиции	 в	 опережающее	 социально-экономическое	 развитие	
Новосибирской	области.

Разрыв	между	ожидаемой	продолжительности	жизни	женщины	и	муж-
чины	в	Новосибирской	области	в	2018	году	составил	10,79	года.

Для	улучшения	качества	жизни	населения	Новосибирской	области	не-
обходимо	продолжать	политику,	направленную	на	повышение	 социально-
экономического	уровня	жизни	населения,	на	улучшение	санитарно-гигие-
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Рис. 1. Динамика ожидаемой продолжительности жизни в Новосибирской области

Рис. 2. Динамика ожидаемой продолжительности жизни (мужчины) 
в Новосибирской области

Рис. 3. Динамика ожидаемой продолжительности жизни (женщины) 
в Новосибирской области
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нического	и	экологического	состояния	среды	проживания,	развивать	курс,	
направленный	на	стимулирование	здорового	образа	жизни	населения	и	по-
вышение	качества	здравоохранения.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
КЛЕЩЕВЫМ ВИРУСНЫМ ЭНЦЕФАЛИТОМ  
В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Л.И. Начинова1, Е.Б. Лебедева1 И.Ф. Мингазов2, Герасимова Э.В.2

1ООО Медицинский центр «Медпрактика», г.Новосибирск 
2Новосибирский НИИ гигиены, Роспотребнадзор

Аннотация. Цель исследования – изучить некоторые аспекты заболеваемости на-
селения клещевым вирусным энцефалитом в Сибирском Федеральном Округе. Мате-
риалы и методы. Произведен ретроспективный анализ статистических материалов по 
заболеваемости населения клещевым вирусным энцефалитом в Сибирском Федераль-
ном Округе. Результаты и обсуждение. В статье представлены материалы, отражающие 
уровень заболеваемости населения клещевым вирусным энцефалитом в Сибирском 
Федеральном Округе. Выводы. Уровень заболеваемости клещевым вирусным энцефа-
литом в Российской Федерации имеет тенденцию к снижению. Сибирский федераль-
ный округ в ближайшие годы остается регионом с высоким уровнем заболеваемости 
клещевым вирусным энцефалитом в Российской Федерации. В связи с неблагопри-
ятной в СФО обстановкой по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом не-
обходимо усиление профилактической направленности работы. Одним из главных 
показателей, характеризующих эффективность антиалкогольных мероприятий, явля-
ется заболеваемость и смертность населения от отравлений алкоголем. Несмотря на 
принимаемые в стране меры злоупотребление алкоголем и алкогольная зависимость 
населения, остается важнейшей проблемой. В 2018 году в Российской Федерации за-
регистрировано 1727 случаев Клещевого вирусного энцефалита (1,18 на 100 тыс. на-
селения) и погибло 28 человек [5]. 

TOPICAL ASPECTS OF THE INCIDENCE OF TICK-BORNE VIRAL  
ENCEPHALITIS IN THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT

L.I. Nachinova1, E.B. Lebedeva I. I.F. Mingazov2, E.V. Gerasimova 2

OOO Medical centre «medical practice»1, Novosibirsk 
Novosibirsk research Institute of hygiene of Rospotrebnadzor, 2 Novosibirsk

Abstract. The aim of the study is to study some aspects of the incidence of tick-borne 
viral encephalitis in the Siberian Federal District. Materials and methods. A retrospective 
analysis of statistical data on the incidence of tick-borne viral encephalitis in the Siberian 
Federal District was carried out. Results and discussion. The article presents materials 
reflecting the incidence of tick-borne viral encephalitis in the Siberian Federal District. 
Summary. The incidence of tick-borne viral encephalitis in the Russian Federation tends to 
decrease. The Siberian Federal district in the coming years remains a region with a high 
incidence of tick-borne viral encephalitis in the Russian Federation. In connection with 
the unfavorable situation in the SFO on the incidence of tick-borne viral encephalitis, it is 
necessary to strengthen the preventive focus of work. One of the main indicators charac-
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terizing the effectiveness of anti-alcohol measures is the morbidity and mortality of the 
population from alcohol poisoning. Despite the measures taken in the country, alcohol 
abuse and alcohol dependence of the population remains a major problem. In 2018, 1727 
cases of Tick-borne viral encephalitis (1.18 per 100 thousand population) were registered 
in the Russian Federation and 28 people died [5]. 

Несмотря	 на	 то,	 что	 история	 изучения	Клещевого	 вирусного	 энцефа-
лита	 насчитывает	 почти	 80	 лет	 клещевой	 энцефалит	 остается	 одной	 из	
острых	 проблем	 практического	 здравоохранения.	 В	 настоящее	 время	 в	
Российской	Федерации	эндемичными	по	Клещевому	энцефалиту	являются	
36	из	85	субъектов	Российской	Федерации,	что	характеризует	его	широкое	
распространение.	 «Актуальность	 Клещевого	 энцефалита	 обусловлена	 ри-
ском	развития	тяжелых	форм	болезни,	приводящих	к	инвалидизации»	[5].	
Данные	по	изучению	эпидемиологической	обстановки	 свидетельствуют	о	
значительных	 изменениях,	 произошедших	 в	 эпидемиологии	 Клещевого	
энцефалита	 в	 Российской	Федерации	 за	 последние	 годы.	Они	 выражают-
ся	в	стремительном	росте	заболеваемости	в	последние	50	лет,	расширении	
ареала	 вируса	Клещевого	 энцефалита,	 увеличении	численности	клещей	в	
природе.	Высокий	уровень	заболеваемости	(несмотря	на	снижение	уровня	
заболеваемости	 в	 последние	 годы),	 социальный	 и	 экономический	 ущерб,	
наносимый	клещевым	вирусным	энцефалитом	на	эндемичных	территориях	
Российской	Федерации,	обусловливают	актуальность	данной	проблемы	для	
здравоохранения.

Некоторые	данные	по	динамике	показатели	заболеваемости	Клещевым	
вирусным	энцефалитом	в	Российской	Федерации	отражены	в	таблицах	1-3.

Некоторые	данные	по	динамике	показатели	заболеваемости	Клещевым	
вирусным	энцефалитом	в	Сибирском	федеральном	округе	отражены	в	таб-
лицах	4-6.

Максимальные	 уровни	 заболеваемости	 населения	 клещевым	 вирус-
ным	энцефалитом	регистрируются	в	Республике	Тыва,	Красноярском	крае,	
Республике	Алтай,	Республике	Хакасия	и	Томской	области.	Максимальный	
прирост	 заболеваемости	 в	 2018	 году	 пришелся	 на	 Республику	 Тыва,	
Республику	Алтай	и	Иркутскую	область	(рис.	1).

Максимальное	снижение	заболеваемости	Клещевым	вирусным	энцефа-
литом	в	2018	году	пришелся	на	Томскую,	Омскую,	Новосибирскую	области	
и	Красноярский	край.

В	2018	году	в	Российской	Федерации	зарегистрировано	1	727	случаев	
Клещевого	вирусного	энцефалита	 (1,18	на	100	тыс.	населения)	и	погибло	
28	человек.	Летальные	исходы	связаны	с	поздним	обращением	населения	
за	медицинской	помощью,	несвоевременной	постановкой	диагноза,	отсут-
ствием	вакцинации.
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Таблица 1
Показатели заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом  

в Российской Федерации 

Годы 2015 2016 2017 2018

Клещевой вирусный энцефалит (случаев за-
болеваний)

2308 2035 1943 1721

Клещевой вирусный энцефалит на 100 тыс. 
населения

1,58 1,39 1,33 1,17

Таблица 2
Показатели заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом  

в Российской Федерации у детей до 17 лет 

  Годы

 Заболевание

абсолютные  
значения

на 100000  
населения

2017 2018 2017 2018

Клещевой вирусный энцефалит 238 205 0,83 0,70

Таблица 3
Показатели заболеваемости Клещевым вирусным энцефалитом  

у детей до 14 лет 

  Годы

Заболевание 

абсолютные  
значения

на 100000  
населения

2017 2018 2017 2018

Клещевой вирусный энцефалит 203 175 0,82 0,69

Таблица 4
Показатели заболеваемости Клещевым вирусным энцефалитом  

в Сибирском федеральном округе

Инфекционные заболевания 2015 2016 2017 2018

Клещевой вирусный энцефалит абсолютные 
значения 1146 1058 950 777

Клещевой вирусный энцефалит на 100 тыс. 
населения 5,94 5,48 4,92 4,02
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Одним	из	важнейших	направлений	борьбы	с	клещевым	вирусным	эн-
цефалитом	 является	 специфическая	 профилактика	 населения.	 Неблагопо-
лучная	эпидемическая	обстановка	в	ряде	субъектов	РоссийскойФедерации	

Рис. 1. Показатели заболеваемости Клещевым вирусным энцефалитом  
в Сибирском федеральном округе в 2018 году

Таблица 5
Показатели заболеваемости Клещевым вирусным энцефалитом  

у детей до 17 лет в Сибирском федеральном округе

Инфекционные заболевания

(абсолютные значе-
ния)

(на 100000  
населения)

2017 2018 2017 2018

Клещевой вирусный энцефалит 122 82 2,93 1,93

Таблица 6
Показатели заболеваемости Клещевым вирусным энцефалитом  

у детей до 14 лет включительно в Сибирском федеральном округе

(абсолютные значения)
(на 100000  
населения)

Инфекционные заболевания 2017 2018 2017 2018

Клещевой вирусный энцефалит 100 67 2,77 1,82



48

связана	с	высокой	активностью	природных	очагов	этой	инфекции,	восста-
новлением	численности	и	высокой	вирусоформностью	переносчиков.	

В	Российской	Федерации	наблюдается	увеличение	общего	числа	приви-
тых	лиц	и	наращивание	обьёмов	противоклещевой	обработки	эндемичных	
территорий	в	связи	с	чем	и	наблюдается	некоторое	снижение	уровня	заболе-
ваемости	клещевым	вирусным	энцефалитом	[4].	

Выводы:
Уровень	заболеваемости	клещевым	вирусным	энцефалитом	в	Россий-•	

ской	Федерации	имеет	тенденцию	к	снижению.
Сибирский	федеральный	округ	в	ближайшие	годы	остается	регионом	•	

с	 высоким	 уровнем	 заболеваемости	 клещевым	 вирусным	 энцефалитом	 в	
Российской	Федерации.

В	 связи	 с	 неблагоприятной	 в	 СФО	 обстановкой	 по	 заболеваемости	•	
клещевым	вирусным	энцефалитом	необходимо	усиление	профилактической	
направленности	работы.

Идет	расширение	нозоареала	клещевого	вирусного	энцефалита.•	
Нарастают	тенденции	обнаружения	сочетанных	форм	•	
В	эндемичных	по	клещевому	энцефалиту	регионах	наблюдается	низ-•	

кий	уровень	охвата	населения	профилактической	вакцинацией.
Необходимо	продолжить	качественное	просвещение	населения	по	во-•	

просам	профилактики	клещевого	энцефалита.
Необходимо	оптимизировать	процесс	вакцинопрофилактики	с	учетом	•	

конкретной	эпидемиологической	ситуации	в	Регионах.	
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

И.И. Новикова, И.Ф. Мингазов, Э.В. Герасимова 
Новосибирский НИИ гигиены, Роспотребнадзора

Аннотация. Цель исследования – изучить демографическую ситуацию в Сибир-
ском Федеральном округе связанную со спадом рождаемости. Каким образом сни-
жение уровня рождаемости повлияло на основные возрастные группы. Материалы 
и методы. Произведен анализ материалов по возрастным срезам в Сибирском Фе-
деральном округе и регионах СФО. Результаты и обсуждение. В статье представлены 
материалы, отражающие начало демографических перемен Сибирском Федеральном 
округе. Выводы. Одним из важнейших явлений последнего времени для РФ и Си-
бирском Федеральном округе становится спад рождаемости, что может привести к 
значительным переменам в численности населения. В Сибирском ФО идут сложные 
медико-демографические и социально-экономические процессы которые привели к 
значительному снижению численности населения трудоспособного возраста. На фоне 
значительного снижения численности населения продолжается процесс увеличения 
численности населения старше трудоспособного возраста. 

THE MAIN TRENDS IN THE POPULATION  
OF THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT

I.I. Novikovа, I.F. Mingazov, E.V. Gerasimova 
Novosibirsk research Institute of hygiene of Rospotrebnadzor

Abstract. The aim of the study is to study the demographic situation in the Siberian 
Federal district associated with the decline in fertility. How the decline in the birth rate 
affected the main age groups. Materials and methods. The analysis of materials on age 
sections in the Siberian Federal district and regions of SFD is made. Results and discus-
sion. The article presents the materials reflecting the beginning of demographic changes 
in the Siberian Federal district. Summary. One of the most important recent phenomena 
for the Russian Federation and the Siberian Federal district is the decline in the birth rate, 
which can lead to significant changes in the population. In the Siberian Federal district 
there are complex medical, demographic and socio-economic processes that have led to a 
significant decrease in the population of working age. Against the background of a signifi-
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cant decrease in the population, the process of increasing the population over the working 
age continues. 

Общая	 Российской	 Федерации	 имела	 тенденцию	 к	 росту	 и	 за	 2010-
2018	годы	численность	населения	возросла	с	141	914	509	до	146	880	432	че-
ловека	(рис.	1).	Численность	населения	Российской	Федерации	на	01.01.2019	
года,	из-за	снижения	темпов	рождаемости	и	уровня	миграции,	немного	сни-
зилась	и	составила	146	780	720	человек	(рис.	1).

Рис. 1. Динамика численности населения в Российской Федерации 

Общая	численность	детского	населения	0-14	лет	в	Российской	Федера-
ции	имеет	тенденцию	к	росту	и	за	2010-2019	году	возросла	с	21	400	612	до	
25	942	479	человек	(рис.	2).

Рис. 2. Динамика численности детского населения 0-14 лет в Российской Федерации

Общая	численность	детского	населения	0-17	лет	в	Российской	Федера-
ции	также	пока	имеет	тенденцию	к	росту	и	 за	2010-2019	году	возросла	с	
25	980	575	до	30	215	423	человек	(рис.	3).

Также	стабильна	динамика	роста	численности	детского	населения	Рос-
сийской	Федерации	в	возрасте	5-9	лет	(рис.	4).
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Рис. 3. Динамика численности детского населения 0-17 лет в Российской Федерации

Рис. 4. Динамика численности детского населения 5-9 лет в Российской Федерации

Снижение	уровня	рождаемости	в	последние	несколько	лет	сказалось	на	
общем	снижении	численности	детского	населения	в	возрасте	0-4	года	в	Рос-
сийской	Федерации	(рис.	5).

 

Рис. 5. Динамика численности детского населения 0-4 года в Российской Федерации
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Более	четко	тенденция	по	снижению	численности	в	Российской	Федера-
ции	детского	населения	в	возрасте	0-2	года	и	1	года	(рис.	6	и	7).

Рис. 6. Динамика численности детского населения 0-2 года в Российской Федерации

Рис. 7. Динамика численности детского населения 1 года в Российской Федерации

Численность	населения	в	Сибирском ФО	 в	2019	 значительно	умень-
шилась	в	основном	в	связи	с	переходом	Забайкальского	края	и	Республики	
Бурятия	в	состав	Дальневосточного	ФО	(рис.	8).	Однако	уже	в	2018	видно,	
что	численность	населения	СФО	уже	уменьшилась	из-за	снижения	темпов	
рождаемости	и	уровня	миграции.

Общая	численность	детского	населения	в	возрасте	0-17	лет	в	СФО	сни-
зилась	с	4	333	961	детей	и	подростков	(в	связи	с	регионами,	перешедшими	в	
ДФО)	до	3	824	164	детей	и	подростков	(рис.	9).	
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Рис. 8. Динамика численности населения в СФО (убыль с регионами перешедшими в ДФО)

Рис. 9. Динамика численности населения в СФО в возрасте 0-17 лет  
(убыль с регионами, перешедшими в ДФО)

Общая	численность	детского	населения	в	возрасте	0-14	лет	в	СФО	так-
же	снизилась	(в	связи	с	регионами,	перешедшими	в	ДФО)	и	составили	на	
2019	год	3	289	429	детей	(рис.10).
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Рис. 10. Динамика численности населения в СФО в возрасте 0-14 лет

В	СФО	уже	с	2015	года	наблюдается	стойкая	тенденция	по	снижению	
численности	детского	населения	в	возрасте	1	года,	с	2016	в	возрасте	0-2	года	
и	с	2017	г.	в	возрасте	0-4	года	(рис.	11-13).

Рис. 11. Динамика численности населения в СФО в возрасте 1 год

Рис. 12. Динамика численности населения в СФО в возрасте 0-2 года
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Рис. 13. Динамика численности населения в СФО в возрасте 0-4 года

Многие	 сцепленные	 медико-демографические	 и	 социально-экономи-
ческие	процессы	в	Сибирском	Федеральном	округе	привели	также	к	значи-
тельному	 снижению	 численности	 населения	 трудоспособного	 возраста	 (с	
2010	по	2019	годы)	(рис.14).

 

Рис. 14. Динамика численности населения трудоспособного возраста в СФО  
(убыль с регионами, перешедшими в ДФО)

На	фоне	значительного	снижения	численности	населения	продолжается	
процесс	увеличения	численности	населения	старше	трудоспособного	воз-
раста	(рис.	15).

Рис. 15. Динамика численности населения старше трудоспособного возраста в СФО 
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Выводы. В	Сибирском	ФО	численность	населения	в	2019	значительно	
уменьшилась	в	связи	с	переходом	Забайкальского	края	и	Республики	Буря-
тия	в	состав	Дальневосточного	ФО.

В	Сибирском	ФО	идут	сложные	медико-демографические	и	социально-
экономические	процессы	которые	привели	к	значительному	снижению	чис-
ленности	населения	трудоспособного	возраста.

На	фоне	значительного	снижения	численности	населения	продолжается	
процесс	увеличения	численности	населения	старше	трудоспособного	воз-
раста.

В	 Сибирском	 ФО	 продолжается	 тенденция	 роста	 детей	 (в	 возрасте	
0-14	лет)	и	детей	и	подростков	в	возрасте	0-17	лет.

В	Сибирском	ФО,	как	и	в	целом	по	Российской	Федерации,	наметилась	
тенденция	по	снижению	численности	детей	1	года,	0-2	лет,	0-4	года.

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА  
НАСЕЛЕНИЯ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

И.И. Новикова, И.Ф. Мингазов, Э.В. Герасимова 
Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора

Аннотация. Цель исследования – изучить основные демографическую аспекты, 
связанные соценкойсреднего возраста населения в Сибирском федеральном округе. 
Особенно необходимо было понять, как выглядит СФО на фоне других федеральных 
округов. Материалы и методы. Произведен анализ материалов по среднему возрасту 
населения Российской Федерации, по Федеральным округам иСибирском Федераль-
ном округе. Результаты и обсуждение. В статье представлены материалы, отражающие 
основные демографические тенденции по среднему возрасту населения Российской 
Федерации, федеральным округам и Сибирском федеральном округу. Выводы. Од-
ним из важнейших явлений последнего времени для РФ и Сибирском федеральном 
округе становятся изменения в численности населения. В Сибирском ФО идут сложные 
медико-демографические процессы, которые привели к значительному постарению 
населения Сибирского федерального округа. Максимальные темпы прироста за 2010-
2019 годы зафиксированы именно в Сибирском федеральном округе – 1,50 года. 
В СФО максимальный средний возраст проживающего населения прочно удерживает-
ся в Алтайском крае – 40,48 года (а это значит, что здесь выше уровень заболеваемости 
и мощнее шлейф осложнений накопленных заболеваний (в т.ч. смертность).

SOME APPROACHES TO ESTIMATING THE AVERAGE AGE OF THE SFD 
POPULATION

I.I. Novikov, I.F. Mingazov, E.V. Gerasimova 
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Novosibirsk research Institute of hygiene of Rospotrebnadzor

Abstract. The aim of the study is to study the main demographic aspects related to the 
assessment of the average age of the population in the Siberian Federal District. It was es-
pecially necessary to understand what the SFO looks like against the background of other 
Federal Districts. Materials and methods. The analysis of materials on average age of the 
population of the Russian Federation, on Federal districts and the Siberian Federal district 
is made. Results and discussion. The article presents materials refl ecting the main demo-
graphic trends in the average age of the population of the Russian Federation, the Federal 
Districts and the Siberian Federal District. Summary. One of the most important recent 
phenomena for the Russian Federation and the Siberian Federal district are changes in 
population. In the Siberian Federal district there are complex medical and demographic 
processes that have led to a signifi cant aging of the population of the Siberian Federal 
District. The maximum growth rate for 2010-2019 was recorded in the Siberian Federal 
District-1.50 years. In the Siberian Federal district, the maximum average age of the living 
population is fi rmly held in the Altai territory – 40.48 years (which means that there is a 
higher incidence rate and a more powerful trail of complications of accumulated diseases 
(including mortality).

Чем	в	среднем	старше	население	проживающие	на	определенной	тер-
ритории,	тем	выше	уровень	заболеваемости	и	мощнее	шлейф	осложнений	
накопленных	заболеваний	(в	т.ч.	смертность).	На	начало	2019	г.	средний	воз-
раст	населения	Российской	Федерации	составил	40,2	года,	т.е.	за	последние	
9	лет	средний	возраст	населения	Российской	Федерации	возрос	на	1,12	года,	
от	0,81	года	в	Центральном	федеральном	округе	ФО	до1,5	года	в	Сибирском	
федеральном	округе	(табл.	1).

Среди	Федеральных	округов	максимальный	средний	возраст	проживаю-
щего	населения	прочно	удерживается	Центральным	федеральным	округом	
(рис.	1-2).

Рис.1. Средний возраст населения по ФО, 2010 г.
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Рис. 2. Средний возраст населения по ФО, 2019 г.

На	начало	2019	г.	средний	возраст	населения	СФО	составил	38.90	года,	
т.е.	за	последние	9	лет	средний	возраст	населения	СФО	возрос	на	1,50	года,	от	
0,56	года	в	Новосибирской	области	до	1,48	года	в	Алтайском	крае	(табл.	1).

Динамика	показателей	среднего	возраста	населения	Сибирского	феде-
рального	 округа	 приведены	на	 рисунке	 3.	Сибирский	федеральный	 округ	
за	2010-2019	годы	«постарел»	на	1,5	года,	а	это	максимальный	показатель	
среди	Федеральных	округов	(в	целом	по	Российской	Федерации	постарение	
на	1,12	года)	(рис.	3).

Рис. 3. Динамика среднего возраста населения Сибирский ФО
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Рис. 4. Средний возраст населения СФО по регионам за 2010 г.

Рис. 5. Средний возраст населения СФО по регионам за 2019 г.

Выводы:
Среди	Федеральных	округов	максимальный	средний	возраст	прожива-

ющего	населения	прочно	удерживается	Центральным	федеральным	окру-
гом	(а	это	значит,	что	здесь	выше	уровень	заболеваемости	и	мощнее	шлейф	
осложнений	накопленных	заболеваний	(в	т.ч.	смертность).

На	начало	2019	г.	средний	возраст	населения	СФО	составил	38,90	года,	
т.е.	за	последние	годы	средний	возраст	населения	СФО	возрос	максимально	
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среди	федеральных	округов	–	на	1,50	года	 (от	0,56	года	в	Новосибирской	
области	до	1,48	года	в	Алтайском	крае).

В	Сибирском	ФО	максимальный	средний	возраст	проживающего	насе-
ления	 прочно	 удерживается	 в	Алтайском	 крае	 –	 40,48	 года	 (а	 это	 значит,	
что	здесь	выше	уровень	заболеваемости	и	мощнее	шлейф	осложнений	на-
копленных	заболеваний	(в	т.ч.	смертность).

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

И.И. Новикова, И.Ф. Мингазов, Э.В. Герасимова 
Новосибирский НИИ гигиены, Роспотребнадзора

Аннотация. Цель исследования – изучить состояние и динамику первичной и об-
щей заболеваемости органов пищеварения. Изучить состояние и динамику смертно-
сти населения от болезней органов пищеварения. Материалы и методы. Произведен 
ретроспективный анализ статистических показателей первичной и общей заболевае-
мости органов пищеварения. Произведен ретроспективный анализ статистических 
показателей смертности населения от болезней органов пищеварения. Результаты и 
обсуждение. В статье представлены материалы, отражающие состояние и динамику 
первичной и общей заболеваемости органов пищеварения, а также динамика смерт-
ности населения от болезней органов пищеварения. Выводы. Динамика первичной 
заболеваемости болезнями органов пищеварения (всего населения) по СФО имела 
плавный рост повышения уровня заболеваемости с 2005 по 2014 годы и тенденцию 
снижения заболеваемости с 2015г., однако уровень заболеваемости в СФО у всего на-
селения всегда выше среднероссийских показателей. Среди регионов с более высоким 
уровнем первичной заболеваемости (всего населения) болезнями органов пищеваре-
ния по отношению к среднероссийскому значению за 2010-2018 относится Алтайский 
край (превышение в 2,15 раза) и Омская область (превышение в 3,76 раза). Среди ре-
гионов с более высоким уровнем общей заболеваемости (всего населения) болезнями 
органов пищеварения по отношению к среднероссийскому значению за 2010-2018 
относится Алтайский край (превышение в 2,14 раза) и Омская область (превышение в 
2,21 раза). Среди регионов с более высоким уровнем показателей смертности от бо-
лезней органов пищеварения по отношению к среднероссийскому значению за 2010-
2018 относится Красноярский край (превышение в 1,21 раза), Кемеровская область 
(превышение в 1,16 раза), Томская область (превышение в 1,15 раза) и Иркутская об-
ласть (превышение в 1,13 раза).

SOME ASPECTS OF THE MORBIDITY OF THE DIGESTIVE ORGANS OF 
THE POPULATION OF SFD
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I. I. Novikova, I.F. Mingazov, E.V. Gerasimova 
Novosibirsk research Institute of hygiene of Rospotrebnadzor

Abstract. The aim of the study is to study the state and dynamics of primary and 
General morbidity of the digestive system. To study the state and dynamics of mortality 
from diseases of the digestive system. Materials and methods. A retrospective analysis of 
statistical indicators of primary and General morbidity of the digestive system was made. 
A retrospective analysis of statistical indicators of mortality from diseases of the diges-
tive system. Results and discussion. The article presents materials reflecting the state 
and dynamics of primary and General morbidity of the digestive system, as well as the 
dynamics of mortality from diseases of the digestive System. Dynamics of primary morbid-
ity of diseases of the digestive system (total population) at SFO had a gradual increase 
in incidence from 2005 to 2014 and a downward trend in incidence with 2015 however, 
the level of morbidity in Siberian Federal district in total population is always higher than 
the national average. Among the regions with a higher level of primary morbidity (total 
population) of diseases of the digestive system in relation to the national average for 
2010-2018 is the Altai territory (exceeding 2.15 times) and Omsk region (exceeding 3.76 
times). Among the regions with a higher level of overall morbidity (total population) of 
diseases of the digestive system in relation to the national average for 2010-2018 is the 
Altai territory (exceeding 2.14 times) and Omsk region (exceeding 2.21 times). Among the 
regions with a higher level of mortality from diseases of the digestive system in relation 
to the national average for 2010-2018 is the Krasnoyarsk territory (excess of 1,21 times), 
Kemerovo region (excess of 1,16 times), Tomsk region (excess of 1,15 times) and Irkutsk 
region (excess of 1,13 times).

Динамика первичной заболеваемости органов пищеварения  
у всего населения

Динамика	первичной	заболеваемости	органов	пищеварения	у всего на-
селения в	целом	по Российской Федерации	имела	тенденцию	к	снижению	
с	2005	по	2011	годы,	затем	период	роста	с	2012	по	2014	гг.	и	снижение	уров-
ня	заболеваемости	в	2015	и	2017гг.	(рис.	1).

Динамика	первичной	заболеваемости	болезнями	органов	пищеварения	
(всего населения)	по СФО	имела	плавный	рост	повышения	уровня	забо-
леваемости	 с	 2005	 по	 2014	 годы	 и	 тенденцию	 снижения	 заболеваемости	
с	2015г.,	однако	уровень	 заболеваемости	в	СФО	у	всего	населения	всегда	
выше	среднероссийских	показателей	(рис.	2).

Среди	регионов	 с	 более	 высоким	уровнем	первичной	 заболеваемости	
(всего населения)	болезнями	органов	пищеварения	по	отношению	к	сред-
нероссийскому	значению	за	2010-2018	относится	Алтайский	край	(превы-
шение	в	2,15	раза)	и	Омская	область	(превышение	в	3,76	раза)	(рис.	3).

Среди	регионов	 с	 более	 высоким	уровнем	первичной	 заболеваемости	
(всего населения)	болезнями	органов	пищеварения	по	отношению	к	сред-
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нероссийскому	значению	за	2017	относятся	Алтайский	край	(превышение	в	
1,71	раза)	и	Омская	область	(превышение	в	2,66	раза)	(рис.	4).

К	территориям	с	тенденциями	роста	первичнойзаболеваемости	(всего 
населения)	болезнями	органов	пищеварения	относятся	Кемеровская,	Том-
ская	области	и	Республика	Алтай.

Рис. 1. Динамика показателейпервичной заболеваемости всего населения 
по РФ Болезнями органов пищеварения на 100 тыс. взрослого населения 

Рис. 2. Динамика показателей первичной заболеваемости (Болезни органов пищеварения) 
у всего населения по СФО на 100 тыс. населения
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Рис. 3. Соотношение первичной заболеваемости (всего населения) болезнями 
органов пищеварения к среднероссийскому значению за 2010-2018 гг. на 100 тыс.

Рис. 4. Соотношение первичной заболеваемости (всего населения) болезнями 
органов пищеварения к среднероссийскому значению за 2017 г. на 100 тыс.
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Динамика общей заболеваемости органов пищеварения
у всего населения

Динамика	общей	заболеваемости	органов	пищеварения	у	всего	населе-
нияв	целом	по	Российской	Федерации	имела	тенденцию	к	росту	с	2005	по	
2014	годы	(рис.	5).

Рис. 5. Динамика показателейобщей заболеваемости всего населения 
по РФ Болезнями органов пищеварения на 100 тыс. населения 

Динамика	общей	заболеваемости	болезнями	органов	пищеварения	(все-
го населения)	по	СФО	имела	плавный	рост	повышения	уровня	заболевае-
мости	с	2005	по	2014	годы	и	тенденцию	снижения	заболеваемости	с	2015	г.,	
однако	уровень	заболеваемости	в	СФО	у	всего	населения	всегда	выше	сред-
нероссийских	показателей	(рис.	6).

Рис. 6. Динамика показателей общей заболеваемости (болезни органов пищеварения) 
у всего населения по СФО на 100 тыс. населения
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Среди	регионов	с	более	высоким	уровнем	общей	заболеваемости	(всего 
населения)	 болезнями	органов	пищеварения	по	отношению	к	 среднерос-
сийскому	значению	за	2010-2018	относится	Алтайский	край	(превышение	в	
2,14	раза)	и	Омская	область	(превышение	в	2,21	раза)	(рис.	7).

Рис. 7. Соотношение общей заболеваемости (всего населения) болезнями 
органов пищеварения к среднероссийскому значению за 2010-2018 гг. на 100 тыс.

Среди	регионов	с	более	высоким	уровнем	общей	заболеваемости	(все-
го населения)	 болезнями	 органов	 пищеварения	 по	 отношению	 к	 средне-
российскому	значению	за	2017	относятся	Алтайский	край	 (превышение	в	
1,89	раза)	и	Омская	область	(превышение	в	1,8	раза)	(рис.	8).

Рис. 8. Соотношение общей заболеваемости (всего населения) болезнями 
органов пищеварения к среднероссийскому значению за 2017 г. на 100 тыс.
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К	территориям	с	тенденциями	роста	общей заболеваемости	(всего на-
селения)	болезнями	органов	пищеварения	относятся	–	Иркутская,	Кемеров-
ская,	Томская	и	Новосибирская	области	и	республика	Алтай.

Смертность населения от болезней органов пищеварения по СФО
Динамика	смертности	от	заболеваемости	органов	пищеварения	в	целом	

по	Российской	Федерации	имела	тенденцию	с	1990	по	2015	годы	к	значи-
тельному	росту	с	28,7	до	69,6	на	100	тыс.	населения,	затем	несколько	снизи-
лась	в	2016-2017	годах,	но	выросла	за	2018	год	(рис.	9).

Рис. 9. Динамика показателей смертности по Российской Федерации 
от болезней органов пищеварения на 100 тыс. населения 

Динамика	показателей	смертности	от	болезней	органов	пищеварения	по	
СФО	имела	значительный	рост	повышения	уровня	заболеваемости	с	1990	
по	2005	годы	(с	27,3	до	72,5	на	100	тыс.	населения)	и	затем	стабилизирова-
лась	на	уровне	от	61,2	до	70,8	на	100	тыс.	населения	(рис.	10).

Среди	регионов	с	более	высоким	уровнем	показателей	смертности	от	
болезней	органов	пищеварения	по	отношению	к	среднероссийскому	значе-
нию	за	2010-2018	относится	Красноярский	край	(превышение	в	1,21	раза),	
Кемеровская	область	(превышение	в	1,16	раза),	Томская	область	(превыше-
ние	в	1,15	раза)	и	Иркутская	область	(превышение	в	1,13	раза)	(рис.	11).

Среди	регионов	с	более	высоким	уровнем	показателей	смертности	от	
болезней	органов	пищеварения	по	отношению	к	среднероссийскому	значе-
нию	за	2018	относятся	Томская	область	(превышение	в	1,34	раза),	Красно-
ярский	край	(превышение	в	1,32	раза),	Кемеровская	область	(превышение	в	
1,26	раза)	и	Республика	Хакасия	(превышение	в	1,2	раза)	(рис.	12).
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Рис. 10. Динамика показателей смертности от болезней органов пищеварения 
по СФО на 100 тыс. населения

Рис. 11. Соотношение показателей смертности от болезней органов пищеварения 
к среднероссийскому значению за 2010-2018 гг. на 100 тыс.
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Рис. 12. Соотношение показателей смертности от болезней органов пищеварения 
к среднероссийскому значению за 2018 г. на 100 тыс. населения

К	территориям	с	тенденциями	роста	показателей смертности от болез-
ней органов пищеварения относятся	Томская	область,	Красноярский	край,	
и	Республика	Хакасия	(рис.	13).

Выводы:
Динамика	 первичной	 заболеваемости	 болезнями	 органов	 пищеваре-

ния	(всего	населения)	по	СФО	имела	плавный	рост	повышения	уровня	за-
болеваемости	с	2005	по	2014	годы	и	тенденцию	снижения	заболеваемости	
с	2015г.,	однако	уровень	заболеваемости	в	СФО	у	всего	населения	всегда	
выше	среднероссийских	показателей.

Среди	регионов	 с	 более	 высоким	уровнем	первичной	 заболеваемости	
(всего	населения)	болезнями	органов	пищеварения	по	отношению	к	средне-
российскому	значению	за	2010-2018	гг.	относится	Алтайский	край	(превы-
шение	в	2,15	раза)	и	Омская	область	(превышение	в	3,76	раза).

Динамика	общей	заболеваемости	болезнями	органов	пищеварения	(все-
го	населения)	по	СФО	имела	плавный	рост	повышения	уровня	заболевае-
мости	с	2005	по	2014	годы	и	тенденцию	снижения	заболеваемости	с	2015	г.,	
однако	уровень	заболеваемости	в	СФО	у	всего	населения	всегда	выше	сред-
нероссийских	показателей.

Среди	регионов	с	более	высоким	уровнем	общей	заболеваемости	(всего	
населения)	 болезнями	 органов	 пищеварения	 по	 отношению	 к	 среднерос-
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сийскому	значению	за	2010-2018	относится	Алтайский	край	(превышение	в	
2,14	раза)	и	Омская	область	(превышение	в	2,21	раза).

Динамика	показателей	смертности	от	болезней	органов	пищеварения	по	
СФО	имела	значительный	рост	повышения	уровня	заболеваемости	с	1990	
по	2005	годы	(с	27,3	до	72,5	на	100	тыс.	населения)	и	затем	стабилизирова-
лась	на	уровне	от	61,2	до	70,8	на	100	тыс.	населения.

Среди	регионов	с	более	высоким	уровнем	показателей	смертности	от	
болезней	органов	пищеварения	по	отношению	к	среднероссийскому	значе-
нию	за	2010-2018	относится	Красноярский	край	(превышение	в	1,21	раза),	
Кемеровская	область	(превышение	в	1,16	раза),	Томская	область	(превыше-
ние	в	1,15	раза)	и	Иркутская	область	(превышение	в	1,13	раза).

Среди	регионов	с	более	высоким	уровнем	показателей	смертности	от	
болезней	органов	пищеварения	по	отношению	к	среднероссийскому	значе-
нию	за	2018	относятся	Томская	область	(превышение	в	1,34	раза),	Красно-
ярский	край	(превышение	в	1,32	раза),	Кемеровская	область	(превышение	в	
1,26	раза)	и	Республика	Хакасия	(превышение	в	1,2	раза).

К	территориям	с	тенденциями	роста	показателей	смертности	от	болез-
ней	органов	пищеварения	относятся	Томская	область,	Красноярский	край	и	
Республика	Хакасия.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ  
НАСЕЛЕНИЯ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

О.В. Стрельченко1, В.М. Чернышев1,3, И.Ф. Мингазов2,  
Э.В. Герасимова2, В.Г. Семенова3

1ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России  
2Новосибирский НИИ гигиены, Роспотребнадзора 

3Новосибирский государственный медицинский университет

Аннотация. Цель исследования – изучить основные тенденции ожидаемой про-
должительности жизни населения в Сибирском федеральном округе. Материалы и 
методы. Произведен ретроспективный анализ статистических показателей динамики 
ожидаемой продолжительности жизни населения в Сибирском федеральном округе. 
Результаты и обсуждение. Авторы пришли к выводу о том, что таких высоких уровней 
средней ожидаемой продолжительность жизни округ достиг впервые.

Выводы. К территориям с наибольшим уровнем показателя ожидаемой продолжи-
тельностью жизни в 2018 г. в СФО относятся Томская, Омская и Новосибирская области 
и Алтайский край. Среди регионов СФО с наименьшим уровнем показателя ожидаемой 
продолжительностью жизни в 2018 г. остаётся Республика Тыва (66,47 года). 
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FEATURES OF LIFE EXPECTANCY OF THE POPULATION OF THE 
SIBERIAN FEDERAL DISTRICT

O.V. Strelchenko1, V.M. Chernyshev1,3, I F. Mingazov2, E.V. Gerasimova2, 
V.G. Semenova3

1Siberian district medical center of FMBA of Russia, 2Novosibirsk research Institute 
of hygiene, Rospotrebnadzor,  

3Novosibirsk state medical University 

Abstract. The aim of the study is to study the main trends in life expectancy in the 
Siberian Federal district. Materials and methods. A retrospective analysis of statistical in-
dicators of the dynamics of life expectancy in the Siberian Federal district. Results and dis-
cussion. The authors concluded that this was the first time the district had achieved such 
high levels of average life expectancy. Summary. The territories with the highest level of 
life expectancy in 2018 in the SFD include the Tomsk, Omsk and Novosibirsk regions and 
the Altai territory. Among the regions of the SFD with the lowest level of life expectancy in 
2018 is the Republic of Tuva (66,47 years). 

Одним	из	 главных	профилактических	мер	 для	 решения	медико-демо-
графических	проблем	и	улучшения	качества	жизни	населения	во	многих	раз-
витых	странах	явилось	значительное	увеличение	среднедушевых	затрат	на	
здравоохранение,	экологию,	медицинские	исследования,	инновации	в	сред-
ства	диагностики,	лечения	и	профилактики	заболеваний.	Большое	внимание	
в	этих	профилактических	программах	уделялось	здоровому	образу	жизни,	
моде	на	хорошее	здоровье,	политика	социально-экономической	заинтересо-
ванности	в	укреплении	здоровья,	в	результате	чего	многим	развитым	стра-
нам	удалось	снизить	уровень	смертности,	а	ожидаемая	продолжительность	
жизни	стала	значительно	выше.	По	данным	Росстата	в	двухтысячные	годы	
ожидаемая	продолжительность	жизни	в Российской Федерации	увеличи-
лась	за	2000-2018	годы	на	7,61	года	и	за	2018	год	составила	72,91	года	(рост	
на	0,21	лет	по	сравнению	с	2017	годом	–	72,7	года),	у	мужчин	–	67,75	лет	
(рост	на	0,24	года),	у	женщин	–	77,82	года	(рост	на	0,56	лет,	в	2017	году	–	
77,64	 года).	В	 связи	 с	 общей	динамикой	 снижения	 смертности	населения	
за	последние	годы	уровень	ожидаемой	продолжительности	жизни	в СФО	
постепенно	 увеличивался	 (рис.1)	 и	 составил	 в	 2018	 году	 –	 70,73	 года	 (в	
2017	г.	–	70,15),	у мужчин	в	2018	г.	–	66,15	года	(в	2017	г.	–	64,95	года),	у 
женщин	в	2018	г.	–	76,19	года	(в	2017	г.	–	75,91	года)	[1-9].	

Среди	 регионов	 СФО	 с	 наименьшим	 уровнем	 показателя	 ожидаемой	
продолжительностью	жизни	в	2018	г.	остаётся	Республика	Тыва	(66,47	года).	
К	 территориям	 с	 наибольшим	 уровнем	 показателя	 ожидаемой	 продол-
жительностью	 жизни	 относятся:	 Томская	 (72,84	 года)	 и	 Омская	 области	
(71,96	года)	(рис.	2.).	
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Таблица 1
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по субъектам СФО (лет) 

(по данным Федеральной службы государственной статистики)

Территории 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Российская Федерация 70,76 70,93 71,39 71,87 72,70 72,91

Сибирский ФО 68,63 68,85 69,31 69,81 70,50 70,73

Республика Алтай 67,34 67,76 68,44 70,13 71,15 70,59

Республика Тыва 61,79 61,79 63,13 64,21 66,29 66,47

Республика Хакасия 68,57 68,83 68,68 69,33 70,21 71,15

Алтайский край 69,77 70,01 70,44 70,74 71,10 71,11

Красноярский край 69,06 69,23 69,69 70,01 70,61 70,71

Иркутская область 66,72 66,87 67,37 68,20 69,19 69,31

Кемеровская область 67,72 67,80 68,31 68,72 69,35 69,32

Новосибирская область 70,19 70,28 70,86 71,20 71,57 71,83

Омская область 69,74 70,13 70,41 70,78 71,49 71,96

Томская область 70,33 70,67 71,25 71,66 72,02 72,84

Рис. 2. Распределение регионов СФО по показателю ожидаемой продолжительности жизни 
в 2018 г. (всего, лет)

За	 последние	 годы	 уровень	 ожидаемой	 продолжительности	 жизни	 у 
женщинв СФО	постепенно	увеличивался	(рис.	3).	
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Рис. 3. Динамика показателя ожидаемой продолжительности жизни у женщин 
по СФО (всего лет)

У женщин	в	2018	году	наибольший	показатель	ожидаемой	продолжи-
тельность	жизни	при	рождении	наблюдалась	в	следующих	регионах:	в	Том-
ской	области	–	77,76	года,	Омской	области	–	77,23	года	и	Новосибирской	
области	–	77,13	года,	при	средней	по	СФО	–	76,19	года	(рис.	4).	

Рис. 4. Распределение регионов СФО по показателю ожидаемой продолжительности жизни 
у женщин в 2018 г. (всего лет)

Минимальный	 уровень	 ожидаемой	 продолжительности	жизни	 у	 жен-
щин	 составил	71,5	 года	 в	Республике	Тыва.	 Разрыв	между	минимальным	
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и	максимальным	уровнем	средней	ожидаемой	продолжительности	жизни	у	
женского	населения	составил	в	2018	году	–	6,26	года.

За	 последние	 годы	 уровень	 ожидаемой	 продолжительности	 жизни	 у 
мужчин в СФО	постепенно	увеличивался	(рис.	5).	У мужчин	в	2018	году	
наибольший	уровень	ожидаемой	продолжительности	жизни	зарегистриро-
ван	в	Томской	области	–	67,69	года	и	Омской	области	–	66,45	года,	а	мини-
мальный	в	Республике	Тыва	–	61,4	года.	

Рис. 5. Динамика показателя ожидаемой продолжительности жизни у мужчин 
по СФО (всего лет)

Разрыв	между	минимальным	и	максимальным	уровнем	средней	ожида-
емой	продолжительности	жизни	в	2018	году	у	мужского	населения	составил	
6,29	года	(рис.	6).

Разрыв	показателя	ожидаемой	продолжительности	жизни	между	жен-
щинами	и	мужчинами	по	СФО	в	2018	году	составил	11,04	года	(рис.	7).	

Выводы:
Среди	 регионов	 СФО	 с	 наименьшим	 уровнем	 показателя	 ожидаемой	

продолжительностью	жизни	в	2018	г.	остаётся	Республика	Тыва	(66,47	года).	
К	 территориям	 с	 наибольшим	 уровнем	 показателя	 ожидаемой	 продол-
жительностью	 жизни	 относятся:	 Томская	 (72,84	 года)	 и	 Омская	 области	
(71,96	года).

У женщин	в	2018	году	наибольший	показатель	ожидаемой	продолжи-
тельность	жизни	при	рождении	наблюдалась	в	следующих	регионах:	в	Том-
ской	области	–	77,76	года,	Омской	области	–	77,23	года	и	Новосибирской	
области	–	77,13	года,	при	средней	по	СФО	–	76,19	года.
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У мужчин	в	2018	году	наибольший	уровень	ожидаемой	продолжитель-
ности	жизни	зарегистрирован	в	Томской	области	–	67,69	года	и	Омской	об-
ласти	–	66,45	года,	а	минимальный	в	Республике	Тыва	–	61,4	года.

В	 Сибирском	 федеральном	 округе	 уровень	 ожидаемой	 продолжи-
тельности	 жизни	 населения	 пока	 ниже	 среднероссийских	 показателей	 на	
2,14	года.

Рис. 6. Распределение регионов СФО по показателю ожидаемой продолжительности жизни 
у мужчин в 2018 г. (всего лет)

Рис. 7. Распределение регионов СФО по разнице в ожидаемой продолжительности жизни 
между мужчинами и женщинами в 2018 г. (всего лет)
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Разрыв	между	минимальным	и	максимальным	 уровнем	 средней	 ожи-
даемой	продолжительности	жизни	 в	 2018	 году	 у	мужского	 населения	 со-
ставил	6,29	года.

Разрыв	показателя	ожидаемой	продолжительности	жизни	между	жен-
щинами	и	мужчинами	по	СФО	в	2018	году	составил	11,04	года.
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О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ «ОНКОЛОГИЯ»

О.В. Стрельченко, А.А. Бойко, А.Л. Заиграев 
Аннотация. В статье представлены меры, предпринятые на федеральном уровне 

по совершенствованию оказания медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями, раннему выявлению их и снижению смертности от этих причин. Опи-
сана проделанная в центре работа по повышению качества и эффективности лечения 
больных с онкологическими заболеваниями.

ABOUT INCREASE OF EFFICIENCY OF RENDERING MEDICAL CARE ON 
A PROFILE “ONCOLOGY»

O.V. Strelchenko, A.A. Boyko, A.L. Zaigraev
Abstract. The article presents the measures taken at the Federal level to improve the 

provision of medical care to patients with cancer, their early detection and reduction of 
mortality from these causes. The work done in the center to improve the quality and ef-
fectiveness of treatment of patients with cancer is described.

В	Российской	Федерации	в	рамках	национальных	проектов	более	10	лет	
проводятся	 мероприятия,	 направленные	 на	 преобразование	 первичной	
медико-санитарной	и	специализированной,	в	том	числе	высокотехнологич-
ной,	медицинской	помощи	пациентам	 с	 онкологическими	 заболеваниями.	
На	 реализацию	 онкологической	 программы	 в	 2009-2014	 годах	 выделено	
47,6	млрд.	рублей.	Смертность	от	злокачественных	новообразований	(ЗНО)	
за	данный	период	снизилась	на	2,4	%,	но	целевого	значения	этого	показате-
ля	достигнуть	не	удалось,	и	рост	числа	онкологических	заболеваний	в	Рос-
сии	продолжился.

В	2018	году	в	Российской	Федерации	зарегистрировано	624	709	случаев	
впервые	в	жизни	выявленных	ЗНО,	прирост	данного	показателя	по	сравне-
нию	с	2017	годом	составил	1,2	%.	
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Показатель	 заболеваемости	 злокачественными	 новообразованиями	 на	
100	тысяч	населения	России	составил	425,4	случая,	что	на	1,2	%	выше	уров-
ня	2017	года	и	на	23,1	%	выше	уровня	2008	года.	

На	 конец	 2018	 года	 общая	 численность	 больных	 с	 ЗНО	 составила	
3	762	218	человек	(2017	г.	–	3	630	567	человек;	2016	г.	–	3	518	842	человека),	
а	это	–	2,6	%	всего	населения	страны.	

В	мае	2018	года	Президентом	Российской	Федерации	в	целях	осущест-
вления	прорывного	научно-технологического	и	социально-экономического	
развития	Российской	Федерации,	увеличения	численности	населения	стра-
ны,	повышения	уровня	жизни	граждан,	создания	комфортных	условий	для	
их	проживания,	а	также	условий	и	возможностей	для	самореализации	и	рас-
крытия	таланта	каждого	человека	был	издан	Указ	«О	национальных	целях	
и	 стратегических	 задачах	 развития	 Российской	 Федерации	 на	 период	 до	
2024	года».	

В	соответствии	с	Указом	Президента	Правительством	Российской	Феде-
рации	в	сентябре	2018	года	утверждены	«Основные	направления	деятельно-
сти	Правительства	Российской	Федерации	на	период	до	2024	года»,	в	кото-
рые	в	качестве	одного	из	приоритетов	включена	борьба	с	онкологическими	
заболеваниями,	 в	 том	 числе	 проведение	 профилактических	 мероприятий	
и	 повышение	 уровня	 раннего	 выявления	 ЗНО,	 укрепление	 материально-
технической	базы	медицинских	организаций,	внедрение	новых	высокоспе-
цифичных	методов	диагностики,	лечения	и	реабилитации,	увеличение	доли	
больных	со	злокачественными	новообразованиями,	выявленных	на	ранних	
стадиях.

По	 итогам	 заседания	 президиума	 Совета	 при	 Президенте	 Россий-
ской	Федерации	по	 стратегическому	развитию	и	национальным	проектам	
24.12.2018	 года	 	 утвержден	паспорт	национального	проекта	 «Здравоохра-
нение»,	 включающий	 в	 себя	 федеральный	 проект	 «Борьба	 с	 онкологиче-
скими	заболеваниями».	Срок	реализации	нацпроекта:	с	января	2019	года	по	
2024	год	(включительно).	

Определены	 целевые	 показатели	 эффективности	 борьбы	 с	 онколо-
гическими	 заболеваниями:	 снижение	 к	 2024	 году	 смертность	 от	 ново-
образований	 до	 185	 случаев	 на	 100	 тысяч	 человек	 (базовое	 значение	 на	
31.12.2017	 –	 200,6	 случаев),	 увеличение	 охвата	 населения	 профилактиче-
скими	медицинскими	осмотрами	с	40	до	70	%.	

Задачами	федерального	проекта	являются	раннее	выявление	онкологиче-
ских	заболеваний	и	повышение	приверженности	к	лечению,	формирование	
«онконастороженности»	у	врачей	различных	специальностей,	обеспечение	
оказание	медицинской	помощи	больным	с	онкологическими	заболеваниями	
в	соответствии	с	клиническими	рекомендациями.



84

В	рамках	проекта	планируется	создать	сеть	центров	амбулаторной	он-
кологической	 помощи	 в	 85	 субъектах	 Российской	 Федерации,	 обеспечи-
вающих	 своевременность	 и	 комфортность	 прохождения	 диагностических	
процедур	при	возникновении	подозрения	о	наличии	у	пациента	онкологи-
ческого	заболевания,	имеющих	в	своей	структуре	дневные	стационары	для	
проведения	 противоопухолевой	 лекарственной	 терапии	 (химиотерапии).	
Это	 должно	позволить	 обеспечить	 выявление	 злокачественных	новообра-
зований	на	ранних	стадиях	(I-II	стадии)	до	63	процентов	и	увеличить	долю	
лиц	 со	 злокачественными	новообразованиями	 (ЗНО),	 состоящих	на	 учете	
5	лет	и	более	до	60	процентов	в	2024	году.	Поставлена	задача:	уменьшить	
одногодичную	летальность	от	ЗНО	до	17,3	%.		

Реформирование	онкологической	службы	в	медицинских	организациях	
проходит	 под	 контролем	Министерства	 здравоохранения	 Российской	 Фе-
дерации,	 Федерального	 фонда	 обязательного	 медицинского	 страхования;	
в	их	нормативных	документах	изложена	схема	механизма	реализации	кон-
трольных	функций.	В	2016	году	Федеральным	фондом	обязательного	меди-
цинского	страхования	были	разработаны	«Методические	рекомендации	по	
порядку	проведения	экспертизы	качества	медицинской	помощи	(мультидис-
циплинарный	подход)»,	а	приказом	Минздрава	России	от	10.05.2017	№	203н	
утверждены	критерии	оценки	качества	медицинской	помощи.	В	2018	году	
Федеральным	фондом	обязательного	медицинского	страхования	утвержде-
ны	Методические	 рекомендации	 по	 организации	 и	 проведению	 контроля	
объемов,	сроков,	качества	и	условий	предоставления	медицинской	помощи,	
оказанной	пациентам	с	подозрением	на	онкологическое	заболевание,	и/или	
с	установленным	диагнозом	онкологического	заболевания,	в	2019	году	из-
дан	приказ	от	28.02.2019	№	36	«Об	утверждении	Порядка	организации	и	
проведения	контроля	объемов,	сроков,	качества	и	условий	предоставления	
медицинской	помощи	по	обязательному	медицинскому	страхованию».

С	2018	 года	 страховыми	медицинскими	организациями	начата	работа	
страховых	представителей	3	уровня	по	обеспечению	прав	пациентов	на	по-
лучение	медицинской	помощи	в	соответствии	с	порядками	оказания	меди-
цинской	помощи,	стандартами	медицинской	помощи	и	клиническими	реко-
мендациями,	в	том	числе:

Своевременности	выявления	новообразований	на	ранних	клинических	
стадиях.

Соблюдения	маршрутизации	пациентов.
Своевременности	госпитализации,	в	том	числе	соблюдения	сроков	ци-

кловой	химиотерапии	и	таргетной	терапии.	
Предотвращения	прогрессирования	онкологического	заболевания.	
Для	осуществления	страховым	представителем	3	уровня	страховой	ме-

дицинской	организации	контроля	объемов,	сроков,	качества	и	условий	ме-
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дицинской	помощи	на	основе	заполненных	медицинскими	организациями	
полей	 электронного	 реестра	 в	 автоматизированном	 режиме	 формируется	
персонифицированная	«История	обращений	пациента	за	медицинской	по-
мощью»	на	каждого	пациента.	

По	результатам	автоматизированного	контроля	страховой	медицинской	
организацией	осуществляется	отбор	случаев	оказания	медицинской	помощи	
пациентам	с	подозрением	на	онкологическое	заболевание	и/или	с	установ-
ленным	диагнозом	онкологического	заболевания	для	проведения	контроля	
объемов,	сроков,	качества	и	условий	оказания	медицинской	помощи.	

Эффективная	деятельность	Центра	по	повышению	качества	и	доступ-
ности	медицинской	помощи	по	профилю	«онкология»	обеспечивается	на-
личием	необходимых	ресурсов:

1.	Используется	ведомственная	медицинская	информационная	система	
(МИС),	позволяющая	на	основе	обработки	больших	объемов	информации	
автоматизировать	 информационную	 поддержку	 деятельности	 всех	 струк-
турных	подразделений,	в	т.ч.	принимающих	участие	в	оказании	медицин-
ской	помощи	по	профилю	«онкология».	

2.	Разработан	и	введен	в	действие	Организационный	регламент	обеспе-
чения	бездефектного	контроля	объемов,	сроков,	качества	и	условий	предо-
ставления	медицинской	помощи	по	обязательному	медицинскому	страхова-
нию	в	ФГБУЗ	СОМЦ	ФМБА	России.

3.	Разработан	и	введен	в	действие	оказания	медицинской	помощи	паци-
ентам	со	злокачественными	новообразованиями	или	подозрением	на	злока-
чественные	новообразования	в	амбулаторных	и	стационарных	условиях	в	
ФГБУЗ	СОМЦ	ФМБА	России.	

Ведение	 медицинской	 документации	 в	 электронном	 виде	 позволяет	
сформировать	информационную	базу	данных,	используемую	для	различных	
видов	анализа	деятельности	медицинской	организации.	В	частности,	у	нас	
есть	возможность	с	использованием	функциональных	возможностей	МИС	
оперативного	формирования	аналитического	материала	в	виде	таблиц,	со-
держащих	программируемые	информационные	рубрики.	

Например,	для	контроля	исполнения	пункта	11	Порядка	оказания	меди-
цинской	помощи	по	профилю	«онкология»	в	ФГБУЗ	«Сибирский	окружной	
медицинский	центр»	ФМБА	России,	отделом	контроля	качества	медицин-
ской	помощи	ежедневно	формируется	таблица-отчет	«Амбулаторные	меди-
цинские	случаи»,	содержащая	следующие	рубрики:

1.	Порядковый	номер.
2.	Номер	электронной	медицинской	карты.
3.	Фамилия,	имя,	отчество	пациента.
4.	Диагноз	при	закрытии	случая	лечения.
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5.	Лечащий	врач.
6.	Дата	открытия	случая	лечения.
7.	Дата	закрытия	случая	лечения.
8.	Статус	закрытия	случая	лечения	на	момент	формирования	отчета.
Информация,	 содержащаяся	 в	 таблице-отчете,	 позволяет	 оперативно	

проводить	 предварительный	 отбор	 медицинской	 документации	 для	 вну-
треннего	контроля	качества	медицинской	помощи.

Постоянный	 контроль	 наличия	 в	 поликлинике	 ФГБУЗ	 «Сибирский	
окружной	медицинский	центр»	ФМБА	России	пациентов	с	диагнозом	Z03.1	
«Наблюдение	 при	 подозрении	 на	 злокачественную	 опухоль»	 позволяет,	
при	необходимости,	 скорректировать	действия	 специалиста,	 оказывающе-
го	первичную	медико-санитарную	помощь,	отследив	своевременность	на-
правления	пациента	с	подозрением	на	злокачественное	новообразование	в	
первичный	онкологический	кабинет	(первичное	онкологическое	отделение)	
медицинской	 организации,	 оказывающей	 специализированную	 медико-
санитарную	помощь.	

Для	 повышения	 качества	 оказания	 специализированной	 онкологиче-
ской	 медицинской	 помощи	 в	 МИС	 своевременно	 вносились	 изменения,	
позволяющие	в	автоматическом	режиме	заполнять	формы	медицинской	до-
кументации	с	учетом	требований	приказа	Минздрава	России	от	19.04.1999	
№	 135	 «О	 совершенствовании	 системы	 Государственного	 Ракового	 Реги-
стра»,	Порядка	оказания	медицинской	помощи	по	профилю	«онкология»,	
«Методических	рекомендаций	по	порядку	проведения	экспертизы	качества	
медицинской	помощи	 (мультидисциплинарный	подход)»	и	приказа	Минз-
драва	России	от	10.05.2017	№	203н	«Об	утверждении	критериев	оценки	ка-
чества	медицинской	помощи».	

В	соответствии	с	приказом	Минздрава	России	от	19.04.1999	№	135	«О	со-
вершенствовании	системы	Государственного	Ракового	Регистра»	лечащим	
врачом	по	окончании	периода	лечения	каждого	больного	злокачественным	
новообразованием	 в	 стационаре	 заполняются:	 «Выписка	 из	 медицинской	
карты	стационарного	больного	злокачественным	новообразованием»,	«Из-
вещение	о	больном	с	впервые	в	жизни	установленным	диагнозом	злокаче-
ственного	новообразования»	и	«Протокол	на	случай	выявления	у	больного	
запущенной	формы	 злокачественного	 новообразования».	Учетные	формы	
должны	быть	отправлены	в	онкологическое	учреждение	по	месту	постоян-
ного	жительства	больного	в	трехдневный	срок	с	момента	заполнения.	Пере-
нос	информации	МИС	«Медиалог»	из	общей	базы	данных	в	данные	учет-
ные	формы	значительно	сокращает	время	на	их	заполнение.

Автоматизация	 формирования	 «Протокола	 маммографического	 иссле-
дования»	и	«Протокола	патоморфологического	исследования	молочной	же-



87

лезы»	позволяет	не	только	экономить	время	специалистов	на	их	заполнение,	
но	и	дает	возможность	лечащему	врачу	оперативно,	фактически	сразу	после	
внесения	информации	в	электронную	медицинскую	карту,	видеть	в	полном	
объеме	результаты	исследования.

Эффективное	 управление	 качеством	 оказания	 медицинской	 помощи	
прежде	всего	предполагает	контроль	на	уровне	медицинской	организации.

В	ФГБУЗ	 «Сибирский	 окружной	медицинский	 центр»	ФМБА	России	
создана	 система	 внутреннего	 контроля	 качества,	 позволяющая	 организо-
вать	мониторинг	выполнения	требований:	Порядка	оказания	медицинской	
помощи	по	профилю	«онкология»,	утвержденного	приказом	Министерства	
здравоохранения	российской	Федерации	от	15.11.2012	№	915н,	стандартов	
медицинской	помощи	и	клинических	рекомендаций.

Работа	 с	 информационной	 базой	 значительно	 упростила	 оформление	
документов,	 используемых	 при	 проведении	 внутреннего	 контроля.	 МИС	
формирует	следующие	контрольные	карты:	«Протокол	контроля	патологоа-
натомического	исследования	биопсийного	 (операционного)	материала	мо-
лочной	железы»,	«Протокол	контроля	маммографии»,	«Протокол	контроля	
выполнения	клинических	рекомендаций	по	лекарственной	терапии	 злока-
чественных	новообразований»,	«Карта	внутреннего	контроля	(экспертизы)	
качества	 медицинской	 помощи	 в	 амбулаторных	 условиях»,	 «Карта	 вну-
треннего	 контроля	 (экспертизы)	 качества	медицинской	 помощи	 в	 стацио-
нарных	условиях	и	в	условиях	дневного	стационара»,	«Карта	внутреннего	
контроля	качества	медицинской	деятельности	диагностического	профиля»,	
«Карта	внутреннего	контроля	(экспертизы)	качества	медицинской	помощи	
по	заболеванию	(состоянию)».	МИС	позволяет	автоматически	переносить	в	
контрольные	карты	необходимую	информацию	из	различных	разделов	элек-
тронной	базы	данных,	готовит	для	печати	сформированный	документ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Организация	внутреннего	контроля	качества	медицинской	помощи	с	ис-

пользованием	возможностей	МИС	и	на	основе	разработанных	регламентов	
позволяет:

1)	используя	электронную	базу	формировать	различные	информационно-
аналитические	отчеты	для	подбора	медицинской	документации	на	проверку;

2)	экспертам	первого	и	второго	уровня	существенно	сократить	времен-
ные	затраты	на	оформление	результатов	медицинской	экспертизы;

3)	 лечащему	врачу	оперативно	ознакомиться	 в	 электронной	медицин-
ской	карте	с	результатами	внутреннего	контроля	качества.
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ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» И ТЕНДЕНЦИИ 
МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

О.В. Стрельченко1, И.И. Новикова2, И.Ф. Мингазов2, Э.В. Герасимова2

1ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России 
2Новосибирский НИИ гигиены, Роспотребнадзора

Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции основных медико-
демографических показателей в Сибирском федеральном округе. В целом по Сибир-
скому федеральному округу продолжается снижение уровня рождаемости, увеличение 
смертности и естественной убыли населения при росте средней ожидаемой продолжи-
тельности жизни. Численность населения Сибирского федерального округа снизилась 
на 2 372 135 человек и составила 17 173 335 человек (на 01.01.2018 г. составляла – 
19 545 470 человек). По-прежнему, высокий уровень смертности населения сохраняется 
в Кемеровской области 14,4 на 1 000 населения и Алтайском крае – 14,2 на 1 000 насе-
ления. Среди регионов СФО, наиболее высокие показатели рождаемости зарегистриро-
ваны в Республике Тыва – 20,2 и Республике Алтай – 15,3 на 1 000 населения. Наимень-
шие показатели рождаемости зарегистрированы в Алтайском крае 10,0 и Кемеровской 
области 9,9 на 1 000 населения. Естественная убыль населения в 2018 году в СФО со-
ставила – 27 856 человек или – 1,6 на 1 000 населения (2017 г. – 0,8).

PRIORITY PROJECT “DEMOGRAPHY” AND TRENDS OF MEDICAL AND 
DEMOGRAPHIC PROCESSES IN THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT

O.V. Strelchenko1, I.I. Novikova2, I.F. Mingazov2, E.V. Gerasimova2

1Siberian district medical center of FMBA of Russia, 
2Novosibirsk research Institute of hygiene, Rospotrebnadzor

Abstract. The article deals with the main trends of the main medical and demo-
graphic indicators in the Siberian Federal district. In General, the Siberian Federal dis-
trict continues to reduce the birth rate, increase mortality and natural population decline 
with an increase in average life expectancy. The population of the Siberian Federal dis-
trict decreased by 2 372 135 people and amounted to 17 173 335 people (01.01.2018). 
was –19 545 470 people). As before, the high mortality rate remains in the Kemerovo re-
gion 14.4 per 1000 population and the Altai territory – 14,2 per 1000 population. Among 
the regions of the SFD, the highest birth rates are registered in the Republic of Tuva – 20,2 
per 1000 population and the Republic of Altai – 15,3 per 1 000 population. The lowest 
birth rates are registered in the Altai region 10.0 per 1000 population and the Kemerovo 
region 9,9 per 1 000 population. The natural population decline in 2018 in the SFD was – 
27856 people or – 1,6 per 1 000 population (2017 – 0,8).

В	сфере	демографии	перед	Российской	Федерации	стоят	две	принципи-
альные	цели	–	добиться	естественного	прироста	численности	населения	и	
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увеличить	продолжительность	жизни	населения	до	78	лет	к	2024	году.	Во	
исполнение	Указа	Президента	 Российской	Федерации	 от	 7	мая	 2018	 года	
№	204	«О	национальных	целях	и	стратегических	задачах	развития	Россий-
ской	Федерации	 на	 период	 до	 2024	 года»	 разработаны	федеральные	 про-
екты:	 «Финансовая	 поддержка	 семей	 при	 рождении	 детей»,	 «Содействие	
занятости	женщин	–	создание	условий	дошкольного	образования	для	детей	
в	возрасте	до	 трех	лет»,	«Разработка	и	реализация	программы	системной	
поддержки	 и	 повышения	 качества	 жизни	 граждан	 старшего	 поколения»,	
«Формирование	 системы	 мотивации	 граждан	 к	 здоровому	 образу	 жизни,	
включая	здоровое	питание	и	отказ	от	вредных	привычек»	и	«Создание	для	
всех	категорий	и	 групп	населения	условий	для	 занятий	физической	куль-
турой	и	спортом,	массовым	спортом,	в	том	числе	повышение	уровня	обе-
спеченности	населения	объектами	спорта,	а	также	подготовка	спортивного	
резерва».	

Сегодня	в	Российской	Федерации	«меняется	возрастная	структура	на-
селения,	становится	больше	пожилых	людей.	К	2030	году,	когда	продолжи-
тельность	жизни	в	стране	должна	составить	80	лет,	пожилых	людей	будет	
уже	больше	30	%	и	необходимо	к	этому	подготовиться	и	инфраструктурно,	
и	методологически,	и	вообще	в	принципе	перестроить	отношение	общества	
и	социальной	сферы	к	потребностям	пожилых	людей»*.	Молодые	семьи	не	
торопятся	 заводить	 детей.	 Несмотря	 на	 принятые	 государством	 меры	 по	
поддержке	рождаемости:	ежемесячные	выплаты	в	связи	с	рождением	или	
усыновлением	первого	ребёнка;	выплаты	на	второго	ребёнка	из	материнско-
го	капитала;	субсидии	регионам	на	выплаты	при	рождении	третьего	и	по-
следующих	детей;	увеличение	помощи	малообеспеченным	семьям,	где	есть	
дети	 от	 полутора	 до	 трёх	 лет,	 которые	 ежемесячно	 будут	 получать	 более	
10	тыс.	рублей	на	одного	ребёнка	вместо	прежних	50	рублей;	почти	в	два	
раза	повысили	компенсационные	выплаты	трудоспособным	неработающим	
родителям,	которые	ухаживают	за	детьми-инвалидами	–	сказываются	тяжё-
лые	демографические	последствия	 1990-х	 годов.	Правительством	внедря-
ются	меры	по	снижения	смертности	населения.	Повышается	доступность	и	
качество	медицинской	помощи	за	счет	внедрения	специальных	программ	по	
борьбе	с	заболеваниями,	которые	вносят	основной	вклад	в	структуру	смерт-
ности	(онкология,	сердечно-сосудистые	заболевания	и	внешние	причины).	
Развертываются	 программы	 направленные	 на	 увеличение	 доли	 граждан,	
ведущих	здоровый	образ	жизни	и	граждан,	систематически	занимающихся	

*	 Доклад	Максима	Топилина	на	заседании	президиума	Совета	при	Президенте	России	по	
стратегическому	развитию	и	национальным	проектам
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физической	культурой	и	спортом.	Ставятся	задачи,	направленные	на	попу-
ляризацию	здорового	образа	жизни,	здоровое	питание	и	привитие	привыч-
ки	у	населения	следить	за	своим	здоровьем.	Всего	государством	на	нацио-
нальный	 проект	 «Демография»	 планируется	 направить	 будет	 направлено	
1,6	трлн	рублей	за	три	года,	а	всего	за	шесть	лет	–	3,1	трлн	рублей.	Основная	
доля	выделяемых	государством	средств	будет	направлена	на	меры	финансо-
вой	поддержки	(материнский	капитал,	поддержка	третьих	детей,	поддерж-
ка	первых	детей,	льготная	ипотека	–	6	%,	строительство	яслей,	в	регионах	
поддержка	молодых	семей,	студенческих	семей	(с	точки	зрения	поддержки	
рождений),	различных	вариантов	стимулирования	и	предоставления	жилья,	
улучшение	положения	с	домами	для	пожилых	людей,	а	также	дополнитель-
ные	меры	поддержки	рождений	на	Дальнем	Востоке).	

Здравоохранением	предусматривается	увеличение	охвата	всех	граждан	
страны,	 в	 том	 числе	 лиц	 старше	 трудоспособного	 возраста,	 ежегодными	
профилактическими	осмотрами	с	40	лет	и	ежегодной	диспансеризацией	(с	
17	%	в	2018	года	до	не	менее	70	%	к	2024	году).	Мы	этот	показатель	должны	
поднять.Минздравом	утверждён	единый	порядок	проведения	профилакти-
ческих	медицинских	осмотров	и	диспансеризации	разных	групп	взрослого	
населения,	 в	 соответствии	 с	 которым	 принят	 перечень	 всех	 мероприятий	
скрининга	 и	 методов	 исследований	 для	 разных	 возрастных	 групп,	 в	 том	
числе	для	раннего	выявления	онкологических	заболеваний	семи	наиболее	
распространённых	 локализаций.Особое	 внимание	 будет	 уделено	 «профи-
лактическим	мерам	в	отношении	граждан	старше	65	лет,	проживающих	в	
сельской	местности.	Для	них	с	января	2020	года	будет	проводиться	специ-
альное	дополнительное	обследование,	направленное	на	выявление	возраст-
ассоциированных	заболеваний	и	состояний,	таких	как	старческая	астения,	
остеопороз	 (и	высокий	риск	переломов	костей),	катаракта,	различные	ну-
тритивные	нарушения,	когнитивные	и	психоэмоциональные	нарушения,	де-
менции,	депрессии,	субдепрессии,	а	также	характерные	для	старших	возрас-
тов	эндокринные,	сосудистые	и	характерные	онкологические	заболевания.	
Важно	–	и	это	является	нашей	задачей	–	увеличить	долю	пациентов	старше	
трудоспособного	возраста	с	хроническими	заболеваниями,	взятых	на	дис-
пансерное	наблюдение,	с	49	до	не	менее	90	%.	Количество	врачей-гериатров	
по	сравнению	с	2014	годом	мы	увеличили	в	два	раза.	Но	к	2024	году	нам	пред-
стоит	увеличить	до	расчётной	потребности	ещё	в	шесть	раз	–	до	1	965	вра-
чей.	Сейчас	у	нас	таких	врачей	350,	в	шесть	раз	надо	эту	цифру	нарастить.	
К	2024	году	во	всех	регионах	будут	созданы	специализированные	гериатри-
ческие	центры.	В	прошлом	году	создано	три	таких	пилотных	центра,	в	этом	
году	их	будет	уже	семь,	на	будущий	год	–	ещё	61	центр.	К	2024	году	эти	
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центры	будут	во	всех	регионах.	Таким	образом,	уровень	госпитализации	на	
геронтологические	койки	у	нас	вырастет	в	4,2	раза»*.

Общая	численность	населения	России	на	1	января	2019	года	достигла	
146	793	744	человек	по	данным	Росстата	(на	1	января	2018	года	составля-
ла	 146	 877	 088	 человек).	 За	 2018	 год	 в	 Российской	Федерации	 родилось	
1	 604	 344	человек	 (на	 85	 963	человека	меньше,	 чем	 за	 2017	 год),	 умерло	
1	828	910	человек	(на	2785	человека	больше,	чем	за	2017	год).	Естествен-
ная	убыль	составила	–	224	566	человека	 (в	2017	году	убыль	составляла	–	
135	818).

Численность	населения	Сибирского	федерального	округа	по	предвари-
тельным	данным	Росстата	 на	 01.01.2019	 г.	 снизилась	 (Указом	президента	
РФ	№	632	от	3	ноября	2018	г.	два	субъекта	Федерации	Забайкальский	край	и	
Республика	Бурятия	выведены	из	состава	Сибирского	федерального	округа	
и	 включены	 в	 состав	Дальневосточного	федерального	 округа)	 и	 состави-
ла	Численность	населения	Сибирского	федерального	округа	снизилась	на	
2	372	135	человек	и	составила	17	173	335	человек	(на	01.01.2018	г.	составля-
ла	–	19	545	470	человек).

По	 данным	 федеральной	 службы	 государственной	 статистики	 в	
2018	году	в	СФО	родилось	196	185	ребёнка,	что	на	12	498	ребёнка	меньше	
чем	в	2017	г.	(в	2017	г.	родилось	208	683ребёнка).	Рождаемость	в	среднем	по	
округу	составила	11,4	на	1000	населения	(2017	г.	–	12,1	на	1000	населения)	
(рис.	1).

Среди	 регионов	СФО,	 наиболее	 высокие	 показатели	 рождаемости	 за-
регистрированы	в	Республике	Тыва	–	20,2	на	1000	населения	и	Республике	
Алтай	–	15,3	на	1	000	населения.	Наименьшие	показатели	рождаемости	за-
регистрированы	в	Алтайском	крае	10,0	на	1000	населения	и	Кемеровской	
области	9,9	на	1	000	населения	(рис.	2	).

Показатель	 смертности	населения	 в	 2018	 г.	 по	СФО	составил	13,0	на	
1000	населения	(12,7	в	2017	г.),	что	выше,	чем	в	среднем	по	Российской	Фе-
дерации	(12,45	на	1	000	населения).	За	2018	год	в	СФО	умерло	224	041чел,	
что	на	1	338	человек	больше,	чем	в	2017	году	(222	703).

Снижение	смертности	населения	в	2018	году	зарегистрировано	в	Том-
ской,	Омской,	Новосибирской	и	Иркутской	областях,	Р.	Хакасия	и	в	целом	
по	Сибирскому	федеральному	округу	[1-2].

По-прежнему,	 высокий	 уровень	 смертности	 населения	 сохраняется	
в	Кемеровской	области	14,4	на	1	000	населения	и	Алтайском	крае	14,2	на	

*	 Доклад	Вероники	Скворцовой	на	заседании	президиума	Совета	при	Президенте	России	
по	стратегическому	развитию	и	национальным	проектам
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1000	населения,	и	минимальный	уровень	смертности	населения	регистри-
руется	в	Республике	Тыва	8,8	на	1000	населения	(рис.	3).	

Рис. 3. Показатель смертности населения СФО в 2018 году (на 1 000 населения)

Рис. 2.  Показатель рождаемости населения в СФО за 2018 год (на 1 000 населения)
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По	данным	Росстата	в	2017	году	средний	возраст	смерти	по	основным	
классам	причин	составил	по	Российской	Федерации	72,55	года	(67,35	лет	у	
мужчин	и	77,46	лет	у	женщин).	Среди	Федеральных	округов	максимальный	
уровень	 смерти	 регистрируется	 в	Севеpо-Кавказском	Федеpальном	Окру-
ге	 75,61	 года	 (у	мужчин	 71,61	 года	 и	 у	женщин	 79,20	 лет).	В	Сибирском	
Федеpальном	Округе	средний	возраст	смерти	по	основным	классам	причин	
составил	70,42	года	(у	мужчин	64,89	года	и	у	женщин	75,80	лет).	Среди	ре-
гионов	СФО	максимальный	средний	возраст	смерти	по	основным	классам	
причин	регистрируется	в	Томской	области	71,91	года	(у	мужчин	66,43	года	и	
у	женщин	77,21	года).	Минимальный	средний	возраст	смерти	по	основным	
классам	причин	зарегистрирован	в	Республике	Алтай	50,38	лет	(у	мужчин	
65,84	года	и	у	женщин	46,49	лет).

В	2018	г.	в	РФ	показатель	естественного	убыли	населения	(-224	566	че-
ловек)	составил	–	1,6	на	1	000	населения	(в	2017	г.	составлял	–	0,9	на	1	000	на-
селения).	 Естественная	 убыль	 населения	 в	 2018	 году	 в	СФО	 составила	 –	
27	856	человек	или	–	1,6	на	1	000	населения	(2017	г.	–	0,8)	(рис.	4).

Рис. 4. Показатель естественного прироста, убыли (-) населения СФО в 2018 г.
(на 1000 населения)

Выводы:	
В	целом	по	Сибирскому	федеральному	округу	продолжается	снижение	

уровня	рождаемости,	увеличение	смертности	и	естественной	убыли	населе-
ния	при	росте	средней	ожидаемой	продолжительности	жизни.	Численность	
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населения	Сибирского	федерального	округа	снизилась	на	2	372	135	человек	
и	составила	17	173	335	человек	(на	01.01.2018	г.	составляла	–	19	545	470	че-
ловек).

По-прежнему,	 высокий	 уровень	 смертности	 населения	 сохраняется	 в	
Кемеровской	области	14,4	на	1	000	населения	и	Алтайском	крае	–	14,2	на	
1	000	населения.	

Среди	 регионов	СФО,	 наиболее	 высокие	 показатели	 рождаемости	 за-
регистрированы	 в	 Республике	Тыва	 –	 20,2	 и	 Республике	Алтай	 –	 15,3	 на	
1	000	населения.	Наименьшие	показатели	рождаемости	зарегистрированы	в	
Алтайском	крае	10,0	и	Кемеровской	области	9,9	на	1	000	населения.

Естественная	убыль	населения	в	2018	году	в	СФО	составила	–	27	856		че-
ловек	или	–1,6	на	1000	населения	(2017	г.	–	0,8).
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лов.	Выпуск	18	/	Стрельченко	О.В.,	Чернышев	В.М.,	Мингазов	И.Ф.	–	ООО	«Сибир-
ское	университетское	издательство»,	2019.	–	270	с.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА – ТЕНДЕНЦИИ  

И ПРОГНОЗЫ

О.В. Стрельченко1, В.М. Чернышев1,3, И.И. Новикова2,  
И.Ф. Мингазов2, Э.В. Герасимова2

1ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России;  
2Новосибирский НИИ гигиены, Роспотребнадзора; 

3Новосибирский государственный медицинский университет

Аннотация. Цель исследования – изучить состояние и динамику первичной и об-
щей заболеваемости. Материалы и методы. Произведен ретроспективный анализ ста-
тистических показателей первичной и общей заболеваемостинаселения в Сибирском 
Федеральном Округе. Результаты и обсуждение. В статье представлены материалы, 
отражающие состояние и динамику первичной и общей заболеваемости населения в 
Сибирском Федеральном Округе. Выводы. Первичная заболеваемость у всего населе-
ния СФО в 2018 году также возросла и составила 85 910,8 случая на 100 тыс. всего 
населения (в 2017 г. – 84 975) но остается на уровне выше среднероссийских показа-
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телей. Наиболее высокий уровень заболеваемости с впервые в жизни установленным 
диагнозом у всего населения зарегистрирован в 2018 г. в Алтайском крае – 108 524,1 
на 100 тыс. всего населения (в 2017 г. – 108 447.5).По отношению к среднемноголет-
ним показателям (за 2010-2018 гг.) территориями риска по уровню заболеваемости с 
впервые в жизни установленным диагнозом являются Алтайский край, Иркутская об-
ласть и Республика Алтай. Общая заболеваемость у всего населения СФО возросла и 
составила в 2018 году 179 363,7 случая на 100 тыс. населения (2017 г. – 176 139,3). 
По отношению к среднемноголетним показателям (за 2010-2018 г.) территориями ри-
ска по Общей заболеваемости у всего населения являются Алтайский край, Омская и 
Иркутская области. Подготовлены прогнозные показатели на 2019-2021 годы.

MORBIDITY OF SFO POPULATION-TRENDS AND FORECASTS

O.V. Strelchenko1, V.M. Chernyshev1, I.I. Novikova2, I.F. Mingazov2,  
E.V. Gerasimova2

1Siberian district medical center of FMBA of Russia  
2Novosibirsk research Institute of hygiene, Rospotrebnadzor 

3Novosibirsk state medical University 

Abstract. The aim of the study is to study the state and dynamics of primary and 
General morbidity. Materials and methods. A retrospective analysis of statistical indicators 
of primary and General morbidity in the Siberian Federal District was made. Results and 
discussion. The article presents materials reflecting the state and dynamics of primary 
and General morbidity in the Siberian Federal District. Summary. Primary morbidity in the 
entire population of the SFD in 2018 also increased and amounted to 85910.8 cases per 
100 thousand of the total population (in 2017) – 84 975) but remains above the national 
average. The highest level of morbidity with a first-time diagnosis in the entire popula-
tion was registered in 2018 in the Altai territory – 108 524,1 per 100 thousand of the 
total population (in 2017 – 108 447,5). In relation to the average long – term indicators 
(for 2010-2018 years), the territories of risk for the level of morbidity with a first-time 
diagnosis are the Altai territory, the Irkutsk region and the Altai Republic. The total inci-
dence in the entire population of the SFD increased and amounted to 179 363,7 cases 
per 100 thousand population in 2018 (2017 – 176 139,3). In relation to the average 
long – term indicators (for 2010-2018), the territories of risk for General morbidity in the 
entire population are the Altai territory, Omsk and Irkutsk regions. Forecast indicators for 
2019-2021 have been prepared.

Первичная	заболеваемость	у	всего	населения	Российской	Федерации	в	
2018	году	возросла	и	составила	78	186,6	случая	на	100	тыс.	всего	населения	
(в	2017	г.	–	77	914,7)	(рис.	1).	

Первичная	заболеваемость	у	всего	населения	СФО	в	2018	году	также	
возросла	и	составила	85	910,8	случая	на	100	тыс.	всего	населения	(в	2017	г.	–	
84	975)	но	остается	на	уровне	выше	среднероссийских	показателей	(рис.	2)	
[1-3].	
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Наиболее	высокий	уровень	заболеваемости	с	впервые	в	жизни	установ-
ленным	диагнозом	у	всего	населения	зарегистрирован	в	2018	г.	в	Алтайском	
крае	–	108524,1	на	100	тыс.	всего	населения	(в	2017	г.	–	108	447,5).

Территориями	риска	являются	Алтайский	край	(уровень	первичной	за-
болеваемости	в	2017	г.	выше	среднероссийского	уровня	в	1,39	раза)	и	Ир-
кутская	область	с	показателем	97	990	на	100	тыс.	взрослого	населения	(уро-

Рис. 1.  Динамика показателей первичной заболеваемости у всего населения по РФ 
на 100 тыс. населения

Рис. 2. Динамика показателей первичной заболеваемости (всего) у всего населения 
по СФО на 100 тыс. населения
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вень	первичной	заболеваемости	в	2017	г.	выше	среднероссийского	уровня	
в	1,26	раза).

По	отношению	к	среднемноголетним	показателям	(за	2010-2018	гг.)	тер-
риториями	риска	являются	Алтайский	край,	Иркутская	область	и	Республи-
ка	Алтай.

В	структуре	первичной	заболеваемости	населения	СФО	в	2018	г.	лидиру-
ют	следующие	нозологические	группы:	болезни	органов	дыхания	–	42,1	%;	
травмы	и	отравления	–11,3	%;	болезни	мочеполовой	системы	по	6,5	%;	бо-
лезни	органов	пищеварения	–	5,1%;	болезни	костно-мышечной	системы	–	
5,1	%;	болезни	глаз	–	4,4	%;	болезни	кожи	и	подкожной	клетчатки	–	4,5	%;	
болезни	системы	кровообращения	–	4,4	%;	инфекционные	и	паразитарные	
болезни	–	3,6%	(рис.	3).

Рис. 3. Структура первичной заболеваемости у населения СФО в 2018 г.

Общая заболеваемость у всего населения СФО возросла	и	составила	
в	2018	году	179	363,7	случая	на	100	тыс.	населения	(2017	г.	–	176	139,3).
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Рис. 4. Динамика показателей общей заболеваемости (всего у всех) по РФ 
на 100 тыс. населения

Рис. 5. Динамика показателей общей заболеваемости (всего у всех) по СФО 
на 100 тыс. населения
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Рис. 7. Структура общей заболеваемости населения СФО (%) в 2018 году

Наиболее	значительный	уровень	общей	заболеваемости	в	2018	г.,	как	и	
в	прошлые	годы,	зарегистрирован	в	Алтайском	крае	253	527,7	случаев	на	
100	тыс.	населения	(2017	г.	–	253	429,5).

Территориями	риска	по	общей	заболеваемости	всего	населения	являют-
ся	Алтайский	край	(уровень	первичной	заболеваемости	в	2017	г.	выше	сред-
нероссийского	уровня	в	1,57	раза),	Омская	область	с	показателем	179	849,3	
на	100	тыс.	населения	(уровень	первичной	заболеваемости	в	2017	г.	выше	
среднероссийского	уровня	в	1,11	раза)	и	Иркутская	область	(уровень	пер-
вичной	заболеваемости	186811.2	на	100	тыс.	населения	в	2017	г.	выше	сред-
нероссийского	уровня	в	1,15	раза.

По	отношению	к	среднемноголетним	показателям	(за	2010-2018	гг.)	тер-
риториями	риска	являются	Алтайский	край,	Омская	и	Иркутская	области.

В	структуре	общей	заболеваемости	населения	СФО	в	2018	году	домини-
рующее	положение	занимают:	болезни	органов	дыхания	–	23,3	%;	болезни	
системы	 кровообращения	 –14,7	%;	 болезни	 костно-мышечной	 системы	 –	
8,9	%;	болезни	органов	пищеварения	–	7,7	%;	болезни	мочеполовой	систе-
мы	–	7,3	%;	болезни	глаз	–	6,8	%;	болезни	эндокринной	системы	–	5,5	%	и	
травмы	и	отравления	–	5,4	%	(рис.	7).

Литература.
1.	Основные	показатели	здоровья	населения	из	дравоохранения	Сибирского	фе-
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РЕСУРСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  
ИХ СОСТОЯНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В.М. Чернышев1,3, М.И. Воевода2, О.В. Стрельченко1, И.Ф. Мингазов4

1ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России,  
2Сибирское отделение РАН,  

3Новосибирский государственный медицинский университет  
4Новосибирский НИИ гигиены

Аннотация. Обеспеченность ресурсами здравоохранения, это одно из важнейших 
условий эффективного его функционирования. Цель исследования - оценить их состоя-
ние и рациональность использования. Установлено, что дефицит имеет место в обеспе-
чении кадрами, финансировании отрасли, что самым серьезным образом отражается 
на состоянии материально-технической базе российского здравоохранения. При этом 
очевидна недостаточная рациональность использования всех видов ресурсов. Осо-
бую роль играет государственное финансирование, которое минимум в 1,5 раза ниже 
уровня рекомендуемого ВОЗ, и является существенным препятствием для обеспечения 
медицинских работников достойной заработной платой и укрепления материально-
технической базы отрасли. Предлагаются меры по эффективному решению перечис-
ленных проблем. 

HEALTH CARE RESOURCES: THEIR STATUS AND RATIONAL USE OF 

V.M. Chernyshev1, 3, M.I. Voevoda2, O.V. Strelchenko1, I.F. Mingazov4

1FGBUZ SOMC FMBA of Russia, 
2Siberian branch of RAS, 

3Novosibirsk state medical University 
4Novosibirsk research Institute of hygiene

Abstract. Provision of health care resources is one of the most important conditions 
for its effective functioning. The purpose of the study is to assess their condition and ratio-
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nal use. It is established that the deficit takes place in the provision of personnel, financing 
of the industry, which seriously affects the state of the material and technical base of the 
Russian health care. At the same time, the lack of rational use of all types of resources is 
obvious. A special role is played by public funding, which is at least 1.5 times lower than 
the level recommended by who, and is a significant obstacle to providing health workers 
with decent wages and strengthening the material and technical base of the industry. 
Measures for effective solution of the listed problems are offered.

Одним	из	важнейших	аспектов	государственной	социальной	политики	
является	модернизация	российского	здравоохранения.	Среди	ее	приоритет-
ных	направлений	-	совершенствование	и	финансовое	наполнение	программ	
оказания	качественной	медицинской	помощи,	дальнейшее	развитие	профи-
лактической	направленности	отечественного	здравоохранения,	укрепление	
материально-технической	базы	медицинских	учреждений,	вопросы	инфор-
матизации.	Все	происходящее	в	настоящее	время	в	здравоохранении	–	ре-
зультат	 отсутствия	 в	 общественном	сознании,	 в	 законодательстве,	 в	 госу-
дарственном	управлении,	в	политике	развития	и	реформирования	системы	
здравоохранения	и	модернизации	экономики	страны	в	целом	понимания	и	
утверждения	приоритета	здоровья.	На	практике	это	выражается	тем,	что	до	
настоящего	 времени	 не	 внедрена	НАСТОЯЩАЯ	 система	ОМС,	 несмотря	
на	якобы	достаточное	количество	врачей,	дефицит	их	в	первичном	звене,	
особенно	в	сельской	местности,	не	только	сохраняется,	но	и	становится	все	
ощутимей.	Доступность	медицинской	помощи	в	связи	с	этим	сокращается.	
И	это	происходит	несмотря	на	принимаемые	Минздравом	страны	меры,	эф-
фективность	которых	далека	от	планируемого	результата.

Важнейшим	 условием	 для	 достижения	 поставленных	целей	 является,	
прежде	всего,	достаточность	ресурсов.	Рациональное	использование	кото-
рых	в	 здравоохранении,	 является	актуальной	проблемой	в	условиях	огра-
ниченного	 финансирования.	 Ресурсы	 здравоохранения	 складываются	 из	
кадров,	финансовых	средств	и	материально-технической	базы.	Их	эффек-
тивное	использование	является	важнейшим	условием	оптимального	функ-
ционирования	здравоохранения	и	его	дальнейшего	успешного	развития.

К	кадровым	ресурсам	 здравоохранения	относятся	работники,	 занятые	
в	предоставлении	медико-санитарных	услуг	в	качестве	врачей,	медсестер,	
медицинских	работников	на	уровне	общин,	а	также	работников	вспомога-
тельных	служб,	например,	сотрудников	администрации	больниц	и	водите-
лей	машин	скорой	помощи.

Финансовые	ресурсы	здравоохранения	–	это	совокупность	всех	видов	
денежных	средств	(российская	и	иностранная	валюта,	ценные	бумаги,	пла-
тежные	карты	и	денежные	документы),	находящихся	в	распоряжении	орга-
нов	управления	здравоохранением,	ФОМС,	организаций	здравоохранения,	
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страховых	 медицинских	 организаций,	 предназначенные	 для	 обеспечения	
функционирования	и	развития	системы	здравоохранения.

Материальные	 ресурсы	 здравоохранения	 –	 это	 совокупность	 зданий,	
сооружений,	оборудования,	транспорта,	горюче-смазочных	материалов,	ле-
карственных	средств	и	изделий	медицинского	назначения,	расходных	мате-
риалов,	запасных	частей,	инструментария,	мягкого	инвентаря,	хозяйствен-
ных	товаров,	сырья	и	других	материальных	ценностей,	которые	находятся	
в	распоряжении	организаций	здравоохранения	и	используются	для	произ-
водства	медицинских	товаров	и	услуг.

Наличие	достаточного	числа	квалифицированных	работников	является	
важнейшим	условием	эффективной	работы	любой	системы,	в	том	числе	и	
системы	 здравоохранения.	 Формирование	 и	 рациональное	 использование	
трудовых	ресурсов	составляет	одну	из	важнейших	проблем	здравоохране-
ния.	Огромное	значение	в	решении	проблем	трудовых	ресурсов	любой	от-
расли	экономики,	включая	здравоохранение,	является	правильная	кадровая	
политика.

Динамика	 обеспеченности	 населения	 медицинскими	 кадрами	 в	 Рос-
сии	свидетельствуют	о	несостоятельности	кадровой	политики,	проводимой	
Минздравом	России.	Дефицит	медицинских	работников	в	отрасли	не	только	
сохраняется,	 но	 и	 растет	 (рис.	 1),	 несмотря	 на	 принимаемые	 отраслевым	
министерством	меры.	Так	в	целом	по	стране	за	период	с	2000	по	2018	год	
обеспеченность	врачами	снизилась	с	42,1	до	37,4	на	10	000	населения,	т.е.	
на	11,3	%,	а	средними	медицинскими	работниками	на	11,0	%	(с	96,9	до	86,2	
на	10	000	населения).	

Рис. 1. Обеспеченность (физ. лиц) врачами и средними медицинскими работниками 
в России
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Реализация	программы	«Земский	доктор»	не	дала	ожидаемого	резуль-
тата.	За	2012-2017	гг.	фактическая	численность	участников	программы	со-
ставила	28	968	человек,	а	общее	количество	сельских	врачей	увеличилось	
всего	на	6	955	человек.	В	Сибирском	федеральном	округе	(СФО)	оно	даже	
сократилось	на	318	человек.

Рис. 2. Обеспеченность врачами и средними медицинскими работниками учреждений 
здравоохранения Сибирского федерального округа

В	СФО	динамика	повторяет	происходящее	в	стране	в	целом.	За	период	
с	2010	года	по	2018	год,	обеспеченность	врачами	сократилась	на	14,3	%,	а	
средними	медицинскими	работниками	на	6,5	%	(рис.	2).

Современное	состояние	использования	трудовых	ресурсов	характеризу-
ется	парадоксальным	явлением.	С	одной	стороны,	организаторы	здравоох-
ранения	говорят	о	повсеместном	дефиците	кадров,	в	том	числе	и	врачебных,	
в	первую	очередь,	в	амбулаторном	звене.	С	другой	стороны,	функция	врачеб-
ной	должности	не	всегда	выполняется.	Рабочее	время	врачей	используется	
нерационально	и	неэффективно.	Потери	рабочих	дней	по	болезни	составля-
ют	около	10	дней	в	году	в	расчете	на	одного	рабочего	и	служащего.	В	связи	
с	неявками	пациентов	отмечаются	перерывы	в	работе	врачей,	 особенно	в	
летний	период	года.	Кроме	того,	медицинские	сестры	в	период	12-часового	
дежурства	до	2	часов	рабочего	времени	тратят	на	различные	переходы	по	
подразделениям	учреждения.	Также	много	времени	врачи	и	средний	меди-
цинский	персонал	затрачивают	на	выполнение	несвойственных	им	функций	
в	связи	с	нехваткой	персонала	и	нерациональной	организацией	труда.	Все	
эти	функции	могли	бы	быть	выполнены	персоналом	с	меньшей	квалифи-
кацией.	В	частности,	у	врачей	поликлиник	эти	работы	занимают	до	30	%	
рабочего	времени,	а	у	врачей	стационара	–	до	35	%	времени.	
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Следует	выделить	основные	проблемы,	стоящие	в	сфере	трудовых	ре-
сурсов	в	медицинских	учреждениях:	отток	медицинских	кадров	из	отрасли,	
в	силу	неудовлетворенностью	оплатой	труда;	возрастающая	роль	среднего	
медицинского	 персонала	 и	 недостаточная	 их	 подготовка;	 нерациональная	
организация	труда	и	нехватка	персонала;	неэффективное	использование	ра-
бочего	времени	(например,	неявка	пациентов,	особенно	в	летний	период).	
По	мнению	участковых	врачей	Новосибирской	области	от	30	до	70	%	об-
ращений	в	поликлинику	и	вызовов	на	дом	являются	необоснованными	и	не	
требовали	участия	врача.	Много	внимания	и	времени	отнимает	резко	воз-
росшая	отчетность	(за	последние	25	лет	число	графо-клеток	увеличилось	в	
7,6	раза).	Вышеизложенное	свидетельствует	о	необходимости	дополнитель-
ных	инвестиций	в	трудовые	ресурсы,	в	т.ч.	обучение,	улучшение	качества	
жизни,	 условия	 для	 мобильности,	 обеспечение	 новейшим	 медицинским	
оборудованием	и,	конечно	же,	рационализации	их	труда.	

Характерным	 для	 российского	 здравоохранения	 является	 устойчивое	
сокращение	врачей	клинических	специальностей,	доля	которых	существен-
но	ниже,	чем	в	европейских	странах.	При	этом	число	врачей	занятых	в	стра-
ховых	медицинских	организациях,	других	структурах,	созданных	в	связи	с	
переходом	на	медицинское	страхование	из	года	в	год	растет.	Увеличивается	
и	 количество	 административно-управленческого	 персонала,	 а	 так	же	 спе-
циалистов,	не	занимающихся	врачебной	практикой.	Так	в	2018	году	по	срав-
нению	с	2017	годом	число	врачей	терапевтов	амбулаторий	сократилось	с	297	
до	229,	т.е.	на	68	человек	(22,9	%),	а	число	врачей-методистов	увеличилось	
на	347	человек.

Безусловно,	пересмотра	требует	и	порядок	оказания	медицинской	по-
мощи,	в	т.ч.	сокращение	показаний	для	вызова	врача	на	дом	или	обращения	
к	нему	в	поликлинику.	Совершенно	необходимо,	законодательно	повысить	
и	 ответственность	 населения,	 вплоть	 до	 введения	 штрафов	 за	 необосно-
ванные	вызова	участковых	врачей	на	дом	и	скорой	помощи,	за	неявку	без	
уважительной	причины	на	диспансерный	осмотр.	Если	же	это	произошло	
по	 вине	работодателя,	 то	он	должен,	не	 только	оплатить	«неустойку»	по-
ликлинике	в	 связи	с	«простоем	врача»,	но	и	выплатить	солидный	штраф.	
Следует	активней	использовать	возможности,	которые	предоставляет	тех-
нический	прогресс,	прежде	всего,	активней	внедрять	так	называемые	eVisit	
(скайп,	 электронная	почта,	 телефон	и	 т.д.).	Становится	все	очевидней	не-
обходимость	изменения	и	порядка	прохождения	медицинских	профилакти-
ческих	осмотров	в	ходе	диспансеризации.	Следует	изменить	традиционную	
для	нашей	страны	систему	диспансеризации	населения,	перейти	на	широко	
используемую	в	ряде	стран	(США,	Канада	и	др.)	скрининговую	систему,	ко-
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торая	при	хорошей	организации,	позволит	без	ущерба	для	качества	ее	про-
ведения,	значительно	снизить	затраты	на	профосмотры.	

Основополагающим	 фактором,	 определяющим	 эффективное	 и	 устой-
чивое	функционирование	здравоохранения,	выступает	финансирование	от-
расли,	характеризуемое	объемами,	моделью,	механизмами	осуществления.	
От	этого	зависит	доступность	и	качество	медицинской	помощи,	успешность	
лечения	пациентов,	продолжительность	и	качество	жизни	населения.	В	свя-
зи	с	переходом	к	системе	ОМС	появился	дисбаланс	между	обязательствами	
государства	 по	 оказанию	 бесплатной	 медицинской	 помощи	 гражданам	 и	
выделением	финансовых	средств.	Государственное	финансирование	отрас-
ли	в	последние	десятилетия	значительно	ниже,	чем	рекомендованное	ВОЗ	
(5-6	%	от	ВВП	страны)	и	не	превышает	3,7	%	ВВП.

Недостаточное	финансирование	порождает	многие	проблемы	в	отрас-
ли.	Трудности	возникли	при	выполнении	майских	Указов	Президента	о	по-
вышении	заработной	платы	медицинских	работников	в	связи	с	тем,	что	оно	
не	сопровождалось	увеличением	бюджета	здравоохранения.	Это	привело	к	
сокращению	расходов	на	ремонт	и	строительство	новых	ЛПУ,	приобретение	
оборудования	и	аппаратуры	и	даже	медикаментов,	о	чем	свидетельствуют	
многочисленные	публикации.

Уровень	финансирования	сказывается	на	способности	системы	здраво-
охранения	 обеспечить	 достаточную	 доступность	 и	 качество	медицинской	
помощи,	 от	 которых	 зависит	 достижение	 запланированного	 уровня	 очень	
важных	для	страны	и	населения	показателей,	таких	как	общая	смертность	
населения	и	продолжительность	жизни.

Показано,	 что	 для	 сохранения	 общего	 коэффициента	 смертности	 на	
уровне	2013	г.	–	13,1	случая	на	1	000	населения	–	государственное	финанси-
рование	здравоохранения	также	должно	сохраниться	на	уровне	2013	г.	–	это	
сценарий	«выживание».	Базовый	сценарий	развития	отрасли	предусматрива-
ет	поэтапный	рост	к	2020	г.	государственного	финансирования	с	3,7	до	5,2	%	
ВВП	(или	в	1,4	раза	больше	по	сравнению	с	2013	г.),	что	позволило	бы	сни-
зить	смертность	до	11,8	случаев	на	1	000	населения	и	таким	образом	достичь	
целевого	значения	ожидаемой	продолжительности	жизни	–	74	года.	К	сожа-
лению,	финансирование	остается	стабильно	дефицитным,	соответственно	и	
снижение	общей	смертности	населения	практически	прекратился.	

Вместе	с	тем,	в	РФ	на	периоде	2005-2012	гг.	показано,	что	даже	мини-
мальные	вложения	в	увеличение	государственного	финансирования	здраво-
охранения	позволили	существенно	сократить	смертность	и,	 соответствен-
но,	увеличить	ожидаемую	продолжительность	жизни	российских	граждан.	
В	этот	период	снижению	смертности	на	1	%	соответствовало	увеличение	
государственного	финансирования	в	постоянных	ценах	в	среднем	на	2	%.	
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Сложившаяся	 система	 и	 объем	финансирования	 может	 позволить	 ле-
чебным	 учреждениям	 лишь	 окупать	 свою	 деятельность,	 но	 не	 позволяет	
развиваться.	Для	ЛПУ	становится	невыгодным	внедрять	новые	технологии	
и	 проводить	 исследования	 по	 разработке	 современных	 методик	 оказания	
медицинской	помощи,	оптимизации	времени	на	диагностику	и	лечение	па-
циента,	в	связи	с	тем,	что	на	это	необходимы	дополнительные	финансовые	
средства,	которых	нет.	Не	хватает	их	на	поддержание	зданий	в	надлежащем	
состоянии	и	т.	д.

Материально-техническая	 база	 здравоохранения	 РФ	 имеет	 значитель-
ный	моральный	и	физический	износ,	а	для	дальнейшей	комплексной	модер-
низация	отрасли	также	нужны	значительные	финансовые	ресурсы.	В	СФО	
далеко	ни	все	здания	и	строения	МО	отвечают	современным	требованиям.	
Так	из	227	зданий,	в	которых	располагаются	областные,	краевые	и	республи-
канские	больницы,	имеют	водопровод	–	67,0	%,	горячее	водоснабжение	–	
65,6	%,	центральное	отопление	–	69,6	%.	Канализацией,	в	рабочем	состоя-
нии,	располагают	64,8	%	учреждений,	имеют	автономное	электроснабжение	
только	10,1	%.	Почти	каждое	9	здание	(11,5	%)	нуждаются	в	реконструкции	
или	капитальном	ремонте,	а	1,57	%	находятся	в	аварийном	состоянии,	что	
на	0,43	%	больше,	чем	в	2017	году.	

Для	 многих	МО	 характерно	 недостаточная	 обеспеченность	 медицин-
ской	техникой,	но	при	этом	имеет	место	и	неэффективное	использование	до-
рогостоящего	оборудования.	Оснащенность	компьютерными	томографами	
в	РФ	в	1,2	раза	ниже	в	расчете	на	1	млн	населения,	чем	в	«новых»	странах	
ЕС	(соответственно	11,3	и	13,8),	магнитно-резонансными	томографами	–	в	
1,7	раза	ниже	(соответственно	4,0	и	6,7).	При	этом	число	исследований	на	
этом	оборудовании	в	3,5-3,7	раза	ниже	(в	расчете	на	1	000	населения	в	год),	
т.е.	интенсивность	использования	–	в	2	раза	ниже.	Такая	слабая	оснащен-
ность	 оборудованием	 и	 неэффективное	 использование	 его	 снижают	 каче-
ство	и	доступность	диагностической	и	лечебной	помощи	пациентам.	

Описанные	в	статье	«особенности»	российского	здравоохранения	наш-
ли	 объективную	 оценку	 по	 результатам	 рейтинга	 стран	 мира	 по	 эффек-
тивности	 систем	 здравоохранения	 составленного	 аналитиками	 агентства	
Bloomberg	на	основании	данных	Всемирной	организации	здравоохранения,	
Организации	Объединенных	Наций	и	Всемирного	банка	(The	Most	Efficient	
Health	Care).	В	основе	рейтинга	три	ключевых	показателя,	которые	опреде-
ляют	эффективность	системы	здравоохранения	той	или	иной	страны:	сред-
няя	ожидаемая	продолжительность	жизни	при	рождении,	государственные	
затраты	на	 здравоохранение	в	виде	процента	от	ВВП	на	душу	населения,	
стоимость	медицинских	услуг	в	пересчете	на	душу	населения.	В	2014	году	
Россия	замыкала	рейтинг,	находясь	на	51-м	месте,	в	2016	перешла	на	55-е.	
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Это	связано	с	тем,	что	в	список	дополнительно	включили	еще	четыре	стра-
ны.	 Выяснилось,	 что	 в	 этих	 государствах	 госрасходы	 на	 медицину	 обе-
спечивают	гражданам	бóльшую,	чем	в	России,	продолжительность	жизни.	
По	 данным	 (середина	 2019	 года),	 опубликованным	 международным	 про-
ектом	Numbeo	 (самая	 большая	 в	мире	 база	 данных	 о	 городах	 и	 странах)	
по	уровню	медицинского	обслуживания	в	разных	стран	мира	(Health Care 
Index for Country),	Россия	заняла	58	место.

Заключение
Дефицит	 медицинских	 кадров,	 недостаток	 финансовых	 средств	 и	 не-

рациональное	их	использование,	низкий	уровень	материально-технической	
базы	здравоохранения,	моральное	и	физическое	устаревание	медицинской	
техники	–	это	проблемы,	которые	имеют	место	в	здравоохранении	РФ,	ока-
зывают	существенное	влияние	на	доступность	и	качество	медицинской	по-
мощи	населению.	Руководством	страны	и	субъектов	РФ	уделяется	недоста-
точно	 внимания	 организации	медицинской	 помощи	 населению,	 проблема	
финансирования	здравоохранения	не	является	для	них	первостепенной,	что	
и	приводит	к	недофинансированию	отрасли,	снижению	ее	эффективности,	
о	чем	свидетельствуют	данные	международных	рейтингов	эффективности	
национальных	систем	здравоохранения.	

Очевидно,	что	совершенствование	российского	здравоохранения	станет	
реальным	и	ощутимым	для	населения	благодаря	увеличению	его	финанси-
рования,	рационализации	использования	финансовых	средств	и	 труда	ме-
дицинских	работников,	внедрению	инновационных,	высокотехнологичных	
ресурсов.	Обязательным	условием	должно	быть	упорядочение	организации	
оказания	медицинской	помощи	в	стране.	Все	это	будет	способствовать	по-
вышению	доступности	и	улучшению	качества	медицинской	помощи,	обе-
спечению	приоритетности	профилактических	мероприятий.
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Аннотация. Актуальность обусловлена необходимостью совершенствования орга-
низации оказания медицинской помощи населению, повышению ее доступности и каче-
ства. Цель – изучить деятельность функционирующих в Новосибирске обще врачебных 
практик. Результаты проведенных исследований. Изучена деятельность 14 ОВП. При 
этом установлено, что организация и оснащенность их не соответствуют требованиям 
и стандартам, обеспечения аппаратурой и инструментарием. Численность прикреплен-
ного населения кратно превышает нормативную, в связи с чем объем оказываемой 
ими медицинской помощи незначительно отличается от такового, предоставляемого 
участковыми врачами. Вместе с тем, населением положительно оценивается и созда-
ние ОВП и их деятельность, несмотря на имеющиеся недостатки (проведение консуль-
таций специалистов, диагностических исследований и т.д.).

ORGANIZATION AND SOME RESULTS OF ACTIVITY OF GENERAL 
PRACTITIONERS IN NOVOSIBIRSK
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Abstract. The urgency is due to the need to improve the organization of medical care 
to the population, increase its availability and quality. The aim is to study the activities 
of General medical practices functioning in Novosibirsk. The results of the research. The 
activity of 14 OVP was studied. Thus it is established that the organization and equipment 
of them do not meet requirements and standards, providing with the equipment and tools. 
The number of the attached population many times exceeds standard in this connection 
the volume of the medical care rendered by them slightly differs from that provided by 
district doctors. At the same time, the population is positively assessed and the creation of 
OVP and their activities, despite the shortcomings (consultations of specialists, diagnostic 
studies, etc.).)

Всемирная	организация	здравоохранения	(ВОЗ)	внесла	боль	шой	вклад	в	
развитие	системы	здравоохранения	мира.	В	начале	70-х	годов	произошла	ори-
ентация	деятельности	её	на	проблему	первичной	медико-санитарной	помощи	
(ПСМП)	как	одного	из	главных	зве	ньев	развития	медицинской	помощи	насе-
лению.

Большой	вклад	в	развитие	ПМСП	внесла	Международная	конференция	
по	первичной	медико-санитарной	помощи,	которая	проходила	6 -12 	сентября	
1978	г.	в	Алма-Ате	(СССР).	На	ней	был	осуществлен	обмен	опытом	и	информа-
цией	в	области	ПМСП,	проведена	оценка	состояния	здравоохранения	в	мире	
и	возможностей	его	улучшения	через	систему	ПМСП,	уточнены	понятие	и	
концепция	последней,	сформулированы	основные	принци	пы,	разработаны	ре-
комендации	по	дальнейшему	развитию	службы.

Концепция	ПМСП	сформулированная	на	Алма-Атинской	конферен-
ции,	 в	 последующие	 годы	 уточнялась	 и	 в	 настоящее	 вре	мя	 представлена	 в	
следующем	виде:	ПМСП	должна	обеспечить	комплексное	медицинское	об-
служивание	отдельных	лиц,	семей	и	групп	населения,	лечь	в	основу	нацио-
нальной	 системы	 здравоох	ранения,	 быть	 направлена	 на	 решение	 основных	
проблем	охраны	здоровья	населения	и	включать	мероприятия	по	укреплению	
здо	ровья,	профилактике	и	реабилитации.	

Уровень	 доступности	 и	 качества	 медицинской	 помощи,	 эффектив-
ность	 деятельности	 системы	 охраны	 здоровья	 определяется	 состоянием	
и	 развитием	 именно	ПСМП.	 Реформирование	 системы	 здравоохранения	
связано	 с	 внедрением	 новых	 принципов	 оказания	 медицинской	 помощи	
населению	и	развитием	института	 врача	 общей	практики	 (ВОП).	Одной	
из	задач	системы	общей	врачебной	практики,	внедряемой	с	целью	повы-
шения	 качества	 первичной	медико-санитарной	 помощи,	 является	 увели-
чение	объема	амбулаторной	помощи,	сокращение	числа	посещений	узких	
специалистов.	

Первыми	семейными	врачами	в	России	и	на	Западе	были	все	практи-
кующие	врачи.	В	России	их	еще	называли	земскими.	Однако	развитие	меди-
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цины	привело	к	появлению	узких	специализаций,	чтобы	сохранить	качество	
обслуживания	 населения.	 Одни	 врачи	 стали	 заниматься	 только	 лечением	
детей,	другие	–	женщин,	третьи	–	выполняли	исключительно	оперативные	
вмешательства	и	т.д.	

Общая врачебная практика/семейная медицина	(ВОП/СВ)	–	это	систе-
ма	организации	первичной	медицинской	помощи,	оказываемой	общепрак-
тикующим	(семейным)	врачом	персонально	(индивидуальная	практика)	или	
в	составе	коллектива	(групповая	практика),	включающая	в	себя	первичное	
и	продолжительное	наблюдение	и	лечение	отдельных	пациентов,	 семей	и	
всего	приписанного	контингента	лиц	безотносительно	к	возрасту,	полу	па-
циента	и	характеру	патологии.

К	сожалению,	провозглашенные	на	Международной	Алма-Атинской	конфе-
ренции	по	ПСМП	принципы	не	были	реализованы	в	нашей	стране	полностью	
по	многим	объективным	при	чинам,	основными	из	которых	являются:

недостаток	бюджетного	финансирования;−−
жесткая	централизованная	система	управления;−−
концепция	социальной	однородности	здоровья;−−
объединение	профилактической	и	лечебной	медицины	с	превалирующей	−−

ролью	последней;	
экстенсивный	путь	развития	 за	счет	постоянного	увеличения	числа	−−

врачей,	больничных	коек,	поликлиник	и	т.д.,	излишняя	узкая	специализация,	
приведшая	к	невысокой	квалификации	медицинских	работников	первично-
го	звена	здравоохранения,	незаинтересованности	в	конечном	результате	
труда,	низкому	уровню	заработной	платы,	падению	престижа	медицинского	
ра	ботника;

исчезновение	организационно-экономической	основы	се	мейного	под-−−
хода	в	медицине,	ориентация	на	крупные	социальные	группы.

Минздрав	России	приказом	от	30.12.99.	№	463	утвердил	от	раслевую	Про-
грамму	 «Общая	 врачебная	 (семейная)	 практика».	 Целью	 этой	Программы	
является	формирование	основ	и	условий	повышения	эффективности	работы	
врача	общей	(семейной)	прак	тики.	Для	этого	необходимы:

совершенствование	организационно-методической	базы	для	ускорения	•	
реформы;

развитие	комплексной	системы	профессиональной	подготовки	и	перепод-•	
готовки,	повышение	квалификации	кадров	для	общей	врачебной	(семейной)	
практики;

внедрение	рациональных	форм	и	методов	организации	первичной	•	
медицинской	помощи	на	 базе	 общей	 (семейной)	 вра	чебной	практики	 в	 ее	
взаимосвязи	со	специализированными	ви	дами	медицинской	помощи,	помо-
щи	на	дому,	включая	скорую	и	неотложную	медицинскую	помощь;
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разработка	и	реализация	механизмов	повышения	доступности,	эффек-•	
тивности	и	качества	первичной	помощи;

создание	и	апробация	информационного	обеспечения	и	т.д.•	
Сложившаяся	ситуация	в	здравоохранении	вполне	разрешима	при	децен-

трализации	управления	реформой	отрасли,	и	принятии	на	федеральном	уров-
не	стратегических	решений,	а	именно:

сохранение	преимущественно	 государственной	 системы	 здравоох-•	
ранения	 с	 параллельным	 развитием	 равноправных	 негосударственных	
структур	и	учреждений;

совершенствование	и	дальнейшее	развитие	нормативно-правовой	базы	•	
реформ;

формирование	 и	 внедрение	 экономических	 механизмов	 функцио-•	
нирования	 медицинских	 учреждений	 различных	 организационно-правовых	
форм.	

Опыт	работу	ВОП	в	ряде	 субъектов	РФ	показал	преимущества	 суще-
ствующей	 в	 России	 общей	 врачебной	 практики	 и	 системы	профилактики	
в	 семейной	медицине.	 Так	 в	 Тульской	 области	 количество	 посещений	 на	
приеме	достигло	91	%	от	общего	количества	посещений,	а	«непрофильных»	
больных	 к	 врачам	общей	практики	 увеличилось	 на	 38	%,	 соответственно	
снизилась	 частота	 посещаемости	 к	 узким	 специалистам:	 ЛОР-врачам	 на	
41	%,	 хирургам	на	 16	%,	 окулистам	на	 21	%.	Врач	 общей	практики	 стал	
выступать	в	новой	качественной	роли,	беря	на	себя	лечение	части	«непро-
фильных»	больных,	которыми	ранее	занимались	только	врачи-специалисты.	
Сравнительный	анализ	работы	участковых	врачей	и	врачей	общей	практики	
показал,	что	в	течение	2	лет	удельный	вес	пациентов,	закончивших	лечение	
у	 врача	общей	практики,	 составил	78,7	%	от	 числа	обратившихся	против	
35,4	%	закончивших	лечение	у	участкового	врача.	

Практически	 по	 всем	 оценочным	 критериям	 врачи	 общей	 практики	
превосходят	участковых	терапевтов,	что	доказывает	несомненную	актуаль-
ность	и	полезность	этого	направления	работы.	

Анализ	 деятельности	 первых	 отделений	 общей	 практики	 в	 Санкт-
Петербурге	 продемонстрировал	 не	 только	 медико-социальную	 эффектив-
ность,	но	и	экономичность	этого	вида	медицинской	помощи,	о	чем	свиде-
тельствовало	 снижение	 обращаемости	 к	 консультативной	 помощи	 узких	
специалистов	в	среднем	на	50	%	и	частоты	госпитализации	обслуживаемых	
групп	населения	на	30-35	%	в	сравнении	с	общегородским	уровнем.	Коли-
чество	необоснованных	вызовов	уменьшается	на	30-40	%,	а	количество	экс-
тренных	вызовов	–	на	10-15	%.	Кроме	того,	улучшается	психологический	
климат	на	приеме,	снижается	социальная	напряженность	и	неудовлетворен-
ность	населения	качеством	медико-социальной	помощи.	
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Модель	организации	ВОП/СВ	в	поликлинике,	разрабатываемая	в	рос-
сийском	 здравоохранении,	 является	 оригинальной	 и	 не	 имеет	 аналогов	 в	
мировой	практике.	Суть	этой	модели	заключается	в	полном	изменении	ор-
ганизационных	форм	работы	амбулаторно-поликлинических	учреждений	с	
сохранением	поликлиник	как	учреждений	здравоохранения,	но	уже	в	новом	
качестве,	в	составе	которого	работают	ВОП/СВ	либо	создаются	отделение	
соответствующих	специалистов.	

Опыт	работы	таких	специалистов	есть	в	Самаре	(Промышленный	рай-
он),	когда	отделения	врачей	общей	практики	являются	фондодержателями	
и	страховые	медицинские	организации	перечисляют	подушевой	норматив	в	
расчете	на	прикрепленное	к	отделению	население	непосредственно	на	счет	
отделения;	другой	вариант	–	администрация	поликлиники	организует	учет	
поступающих	и	 расходуемых	 отделением	 средств	 на	 отдельном	 субсчете.	
При	этом	в	случае	экономии	финансовых	средств	ВОП/СВ	и	его	помощники	
поощряются	материально.

Внедрение	модели	работы	ВОП/СВ	в	поликлинике	способствует	устра-
нению	таких	серьезных	недостатков	в	их	деятельности,	как:

–	отсутствие	преемственности	в	обследовании	и	лечении	пациентов;
–	разобщенность	сведений	о	каждом	пациенте;
–	очереди	на	прием	к	специалистам;
–	отсутствие	систематического	наблюдения	за	прикрепленным	контин-

гентом;
–	снижение	уровня	знаний	у	участкового	терапевта	и	педиатра,	ухудше-

ние	качества	их	работы;
–	 перегруженность	 врачей-специалистов	 за	 счет	 значительного	 числа	

ненужных	приемов;
–	отсутствие	гибкости	в	работе	поликлиники;
–	снижение	авторитета	и	престижа	врачей	амбулаторно-поликлинической	

службы.
Несколько	лет	назад	в	Новосибирске	были	организованы	обще	врачеб-

ные	практики	(ОВП),	преимущественно	в	микрорайонах,	удаленных	от	по-
ликлиник	на	 значительное	 расстояние.	Нами	проанализирована	 организа-
ция	и	результаты	работы	14	ОВП	Новосибирска,	в	т.ч.	5	в	Заельцовском,	5	
в	Ленинском	районе,	две	в	Первомайском	и	по	одной	в	Кировском	и	Совет-
ском	районах.

12	ОВП	укомплектованы	врачами,	все	имеют	соответствующую	подго-
товку,	обеспечены	квартирами,	в	т.ч.	4	служебными.

Из	6	ставок	фельдшеров,	5	укомплектованы	физическими	лицами,	толь-
ко	один	имеет	 специальную	подготовку.	В	квартирах	не	нуждаются	4	 че-
ловека,	 2	 получили	 служебное	жилье.	Не	 обеспечена	 служебным	жильем	
фельдшер	в	Первомайском	районе.
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На	всех	ОВП	имеются	медицинские	сестры,	в	т.ч.	на	2	предусмотрено	
по	2	ставки,	т.е.	всего	16	специалистов	со	средним	медицинским	образова-
нием	из	них	13	прошли	специальную	подготовку.	Все	обеспечены	квартира-
ми,	в	т.ч.	одной	служебной.

Офисы	3	ОВП	расположены	в	отдельно	стоящих	зданиях	(модулях),	5	в	
первых	этажах	жилых	домов	и	5	в	нежилых	постройках.	Набор	помещений	
ни	во	всех	ОВП	соответствует	рекомендациям.	Так	комнаты	для	ожидания	
отсутствуют	 в	 5	 офисах.	Перевязочных	 нет	 в	 4.	Процедурной	 нет	 только	
в	 одном	 ОВП.	 Другими	 помещениями	 обеспечены	 почти	 все	 офисы.	 На	
14	ОВП	приходится	22	кабинета	врача,	что	позволяет	провести	разукрупне-
ние	участков	и	доведение	численности	на	них	до	нормативной,	тем	более,	
что	необходимость	в	этом	очевидна.	При	организации	работы	имеющихся	
кабинетов	врачей	в	2	смены,	на	имеющихся	площадях	можно	вести	прием,	
как	минимум	44	ВОП.

Численность	 обслуживаемого	 населения	 на	 всех	 участках	 превышает	
рекомендуемое	(1	500)	и	колеблется	от	1	873	до	4	811,	т.е.	более	чем	в	3	раза	
выше	нормативной.	Значительные	колебания	и	обслуживаемых	территорий	
от	1,5	км2	до	8	км2.	Только	в	одной	ОВП	частный	сектор	составил	5	%,	в	двух	
от	40	%	до	50,	ещё	в	двух	–	80-85	%,	а	в	двух	все	прикрепленное	населе-
ние	проживает	в	частном	секторе.	В	6	учреждениях	отметили	достаточную	
обеспеченность	автотранспортом	и	только	в	одной	указали	на	периодически	
возникающие	проблемы	с	транспортом.

Во	всех	ОВП	прием	осуществляется	посменно.	В	основном	продолжи-
тельность	его	4	часа,	 только	в	двух	по	5	часов.	Нагрузка	в	час	на	уровне	
норматива	(5)	в	одной	ОВП,	в	остальных	6	и	более,	а	в	ОВП	Первомайского	
района	–	7,5.	

Продолжительность	обслуживания	на	дому	только	в	одной	ОВП	равна	4	
часам,	в	остальных	по	3	часа.	В	ОВП	двух	поликлиник	нагрузка	в	пределах	
рекомендуемого	норматива	–	2	человека	в	час.	В	ОВП	4	поликлиник	–	3,5,	
преимущественно	там,	где	частный	сектор	составляет	80	и	более	процентов,	
а	площадь	обслуживания	достигает	8	км2,	т.е.	большинство	пациентов	прожи-
вают	за	чертой	пешеходной	доступности,	которая	в	городе	составляет	1	км.

Обеспеченность	аппаратурой	ОВП	очень	скудное	не	соответствует	стан-
дартам	оснащения	ОВП.	Так	аппарат	для	высокочастотной	электрохирургии	
(диатермокоогулятор)	имеется	только	в	одной	ОВП,	аппарат	для	искусствен-
ного	 дыхания	 ручной	 с	 отсасывателем	 –	 в	 8,	 портативные	УЗИ	 аппараты,	
кардиодефибрилляторы	 портативные,	 чрезпищеводный	 кардиостимулятор	
отсутствуют	 совсем.	 В	 двух	 ОВП	 отсутствуют	 глюкотесты.	 Остальными	
приборами,	предусмотренными	стандартами	оснащения,	обеспечены	далеко	



117

ни	все	ОВП.	Как	правило	даже	имеющейся	аппаратурой	врачи	пользуются	
достаточно	редко	в	связи	с	высокой	нагрузкой	как	на	приеме,	так	и	на	дому.	

Для	 изучения	мнения	 пациентов	 о	 работе	ОВП	нами	 было	 опрошено	
117	человек.	Подавляющее	большинство	одобряют	открытие	ОВП,	прежде	
всего,	в	связи	с	приближением	медицинской	помощи	(МП)	к	месту	житель-
ства.	64	%	опрошенных	проживают	в	пределах	пешеходной	доступности	(до	
1	км	до	офиса	ОВП).	66,6	%	отметили,	что	получение	медицинской	помощи	
стало	проще.	Вместе	с	тем,	только	49,5	%	опрошенных	указали	на	то,	что	
объема	МП,	оказываемой	в	офисе	стал	больше,	чем	оказывался	участковым	
врачом	(определение	остроты	зрения,	 запись	электрокардиографии	и	др.).	
20,5	%	 отметили,	 что	 уменьшилось	 количество	 направлений	 к	 специали-
стам.	35,0	%	больных	стали	получать	физио	лечениеи	непосредственно	в	
офисе.	26,5	%	прикрепленных	к	ОВП	стали	посещать	врача	чаще.	Более	3/4	
с	удовлетворением	отметили,	 что	 стало	проще	сдавать	 анализ	и	получать	
результаты,	т.к.	и	то	и	другое	происходит	непосредственно	в	офисе.	

Опрошенные	указали	на	сохраняющиеся	затруднения	с	получением	кон-
сультаций	«узких»	специалистов.	18,0	%	получали	ее	прямо	в	помещении	
ОВП,	36,7	%	выдавались	талончики	на	посещение	специалистов.	32,4	%	вы-
нуждены	решать	вопрос	о	проведении	рентгенологического	исследования	
в	поликлинике,	к	которой	прикреплена	ОВП,	а	55,5%	получали	талон	сразу	
при	назначении	процедуры.	

	 Полноценному	 функционированию	 ОВП	 безусловно	 препятствует	
чрезмерное	 количество	 прикрепленного	 населения,	 которое	 на	 некоторых	
участках	более	чем	в	три	раза	превышает	нормативное.	Еще	одной	причи-
ной,	не	позволяющей	существенно	увеличить	объем	МП	непосредственно	
в	офисах	ОВП,	это	скудное,	не	соответствующее	стандартам,	оснащение	их	
аппаратурой.

Исходя	из	выше	изложенного	в	целях	совершенствования	амбулаторно-
поликлинической	помощи	населению	на	основе	развертывания	ОВП	необ-
ходимо	предпринять	ряд	мер,	часть	из	которых	потребует	дополнительного	
финансирования.	Прежде	всего,	конечно,	следует	разукрупнить	существую-
щие	участки	ВОП	до	нормативного	и	оснастить	должным	образом.	Решить	
с	руководством	поликлиник,	к	которым	они	относятся	вопросы	об	упорядо-
чении	 проведения	 консультаций	 специалистов	 и	 прохождения	 диагности-
ческих	исследований.	В	строящихся	микрорайонах	организовать	ОВП	с	ра-
диусом	обслуживания	в	пределах	«пешеходной	доступности»,	т.е.	1	км.	

Повышению	эффективности	и	качества	медицинской	помощи	безуслов-
но	будет	способствовать	введения	оплаты	труда	персонала	ОВП	«за	здоро-
вье»	обслуживаемого	населения,	т.е.	подушное	финансирование	с	наделе-
нием	врача	ОВП	функцией	полного	фондодержания	 (возможно	в	порядке	
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эксперимента).	Этому	же	будет	способствовать	и	введение	должности	по-
мощника	врача	ОВП	(фельдшера)	с	передачей	им	части	его	функций	 (об-
служивание	пациентов	на	дому,	выдача	документов,	не	требующих	участия	
врача,	проведение	санпросвет	работы,	проведение	некоторых	медицинских	
манипуляций	и	др.).	При	этом	численность	населения	на	участке	можно	уве-
личить	до	2	000-2	200	человек.

Для	обслуживания	тяжелых	(лежачих)	больных	на	дому,	ввести	сиделок	
возможно	на	хозрасчетной	основе	 (за	 счет	 средств	 граждан	и	 службы	со-
циальной	защиты).

Заключение.	 Обще	 врачебная	 практика	 в	 Новосибирске	 не	 осущест-
вляется	 должным	 образом	 в	 связи	 с	 большой	 численностью	 населения,	
приходящегося	на	1	участок,	порой	в	разы	превышающее	нормативную,	а	
так	же	плохой	оснащенностью	ОВП,	 особенно	портативной	 аппаратурой.	
В	 связи	 с	 достаточной	обеспеченностью	кабинетами	для	приема,	 следует	
принять	меры	по	разукрупнению	участков	и	довести	численность	на	них	до	
нормативной.	Обеспечить	ОВП	аппаратурой	в	соответствии	со	стандартами	
оснащения.	 Более	 четкой	 организации	 требует	 организация	 консультаций	
специалистов	и	проведение	диагностических	исследований.	
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Аннотация. В статье представлен анализ данных литературы по организации ока-
зания высокотехнологичной медицинской помощи населению России, с момента выде-
ления ее как отдельного вида медицинской помощи. Актуальность работы заключается 
в том, что объем высокотехнологичной медицинской помощи существенно увеличился, 
что способствовало повышению такого важного для государства и общества показа-
теля, как средняя продолжительность предстоящей жизни, и снижению общей смерт-
ности населения, частоты случаев выхода граждан на инвалидность и др. При этом 
остается много проблем, требующих глубокого научного анализа и выработки мер по 
созданию оптимальной НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи населению. Цель. Анализ сложившейся системы оказания высо-
котехнологичной медицинской помощи населению России и последующее формиро-
вание предложений по ее совершенствованию и созданию НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕ-
МЫ для оказания этого вида медицинской помощи

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели был проведен анализ 
доступных отечественных литературных источников. Поиск материалов проводил-
ся в научной электронной библиотеке eLIBRARY, журналах, посвященных организа-
ции здравоохранения для выявления исследований, которые включали бы термины 
и понятия, связанные с высокотехнологичной медицинской помощью. Всего проана-
лизировано более 200 источников, из которых отобрано для анализа и обобщения 
36. Остальные из анализа были исключены по причине отсутствия или неполноты 
сведений, необходимых для реализации замысла работы. При подготовке статьи ис-
пользовались исторический, аналитический и статистический методы. Результаты. За 
анализируемый период объем высокотехнологичной медицинской помощи населению 
России увеличился более, чем в 23 раза. Это стало возможным за счет постоянного 
роста финансирования этого направления здравоохранения страны и привлечения 
к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи медицинских организаций 
субъектов Российской Федерации. При этом очевидна, необходимость создания наци-
ональной системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи для полного 
удовлетворения потребности населения в этом виде медицинской помощи и повы-
шения ее качества.

Выводы. Существенное увеличение объемов ВМП, оказываемой населению, по-
зволила более полно удовлетворить потребность  в ней и способствовало снижению 
общей смертности  населения и выхода на инвалидность, в т.ч. и лиц трудоспособного 
возраста.   Вместе с тем, организация оказания ВМП  нуждается в большем  научном 
обосновании и  создании  национальной системы  в рамках единого информационного 
пространства  отрасли
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Abstract. The article presents the analysis of the literature data on the organization 
of high-tech medical care to the population of Russia, since its allocation as a separate 
type of medical care. 

The relevance of the work lies in the fact that the volume of high-tech medical care 
has increased significantly, which contributed to the increase of such an important indica-
tor for the state and society as the average life expectancy, and reduce the total mortality 
rate, the frequency of cases of citizens with disabilities and other. Herewith are many 
problems that require in-depth scientific analysis and development of measures to create 
an optimal NATIONAL system of high-tech medical care for the population.

Purpose. Analysis of the current system of providing high-tech medical care to the 
population of Russia and the subsequent formation of proposals for its improvement and 
the creation of a NATIONAL SYSTEM for the provision of this type of medical care

Materials and methods. To achieve this goal, the analysis of available domestic lit-
erary sources was carried out. The search for materials was carried out in the scientific 
electronic library eLIBRARY, journals dedicated to the organization of health care to iden-
tify studies that would include terms and concepts related to high-tech medical care. In 
total, more than 200 sources were analyzed, 36 of which were selected for analysis and 
synthesis. The rest of the analysis was excluded because of the lack or incompleteness of 
information necessary for the implementation of the plan of work. Historical, analytical 
and statistical methods were used in the preparation of the article.

Results. For the analyzed period, the volume of high-tech medical care in Russia 
increased more than 23 times. This became possible due to the continuous growth of 
financing of this direction in the activities of the health of the country and bring to it the 
medical organisations of subjects of the Russian Federation. It is obvious that we need a 
national system to better meet the needs of the population in the form of medical care 
and improve its quality.

Conclusions Conclusions. A significant increase in the volume of VMP provided to the 
population, allowed to more fully meet the need for it and contributed to a decrease in 
the overall mortality of the population and disability, including persons of working age.   
At the same time, the organization of VMP needs a lot of scientific justification and the 
creation of a national system within a single information space of the industry

Введение.	 Основными	 слагаемыми	 стратегического	 развития	 здраво-
охранения	в	современных	условиях	являются	планирование	четких	ясных	
целей	 развития	 отрасли,	 выбор	 приоритетов,	 финансово-экономической	
модели	здравоохранения.	Кроме	того	необходима	оптимизация	инфраструк-
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туры	отрасли,	формирование	ресурсной	и	технологической	базы,	системы	
качественных	и	количественных	индикаторов,	характеризующих	результа-
тивность	и	эффективность	системы,	а	также	подготовка	нового	поколения	
управленцев	 и	 экономистов	 для	 отрасли.	Концепция	 стратегического	 раз-
вития	 здравоохранения	 (далее	Концепция)	 определяет	 предпосылки,	 при-
оритеты,	принципы,	цели,	задачи	и	основные	параметры	развития	отрасли	
[1,10,16,32]	.	

По	 мнению	 экспертов	 ВОЗ,	 во	 всех	 странах	 мира	 существует	 острая	
необходимость	 в	 устранении	 несправедливости	 в	 обеспечении	 доступа	 к	
наиболее	 эффективным,	 высокотехнологичным,	но	дорогостоящим	техно-
логиям.	Необходимы	новые	организационные	инструменты,	технологии	и	
методологические	подходы	для	решения	этой	проблемы	[17].	

Законодательством	Российской	Федерации	устанавливается,	что	меди-
цинская	помощь	должна	быть	доступна	всем	гражданам	РФ	и	оказание	вы-
сокотехнологичной	медицинской	 помощи	 (ВМП)	 населению	РФ	 является	
обязательством	 государства.	При	 этом	 правительство	формирует	 государ-
ственный	заказ	на	оказание	ВМП	в	учреждениях	здравоохранения,	прини-
маются	меры	по	стимулированию	инновационной	деятельности	в	медицин-
ских	организациях	[11,14].

Развитие	инновационных	медицинских	технологий	напрямую	связано	с	
повышением	показателей	здоровья	населения,	о	чем	свидетельствуют	зна-
чительные	успехи	в	борьбе	с	наиболее	опасными	для	жизни	заболеваниями.	
В	1993	 г.	 было	определено	приоритетное	направление	в	 здравоохранении	
Российской	Федерации	по	развитию	новых	 эффективных	и	ресурсоемких	
технологий	в	лечении	сердечно-сосудистых,	онкологических,	нейрохирур-
гических	и	некоторых	других	заболеваний.	Государством	были	установле-
ны	ежегодные	объемы	финансирования	и	сделаны	крупные	инвестиции	в	
здравоохранение.	В	 дальнейшем,	 с	 2006	 г.,	 данное	направление	 стало	 ча-
стью	национального	приоритетного	проекта	«Здоровье»,	в	рамках	которого	
предусматривалось	 ежегодное	 увеличение	 финансирования	 и	 повышение	
доступности	ВМП	гражданам	Российской	Федерации	[19,26].

Цель. Анализ	 сложившейся	 системы	 оказания	 высокотехнологичной	
медицинской	 помощи	 населению	 России	 и	 последующее	 формирование	
предложений	 по	 ее	 совершенствованию	 и	 созданию	 НАЦИОНАЛЬНОЙ	
СИСТЕМЫ	для	оказания	этого	вида	медицинской	помощи

Материалы и методы.	Для	 достижения	 поставленной	цели	 был	про-
веден	 анализ	 доступных	 отечественных	 литературных	источников.	Поиск	
материалов	 проводился	 в	 научной	 электронной	 библиотеке	 eLIBRARY,	
журналах,	посвященных	организации	здравоохранения	для	выявления	ис-
следований,	которые	включали	бы	термины	и	понятия,	связанные	с	высоко-
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технологичной	медицинской	помощью.	Всего	проанализировано	более	200	
источников,	из	которых	отобрано	для	анализа	и	обобщения	36.	Остальные	
из	анализа	были	исключены	по	причине	отсутствия	или	неполноты	сведе-
ний,	необходимых	для	реализации	замысла	работы.	При	подготовке	статьи	
использовались	исторический,	аналитический	и	статистический	методы.

Результаты.	Высокотехнологичная	медицинская	помощь	является	ча-
стью	специализированной	медицинской	помощи	и	включает	в	себя	приме-
нение	новых	сложных	и	(или)	уникальных,	а	также	ресурсоемких	методов	
лечения	с	научно	доказанной	эффективностью,	в	том	числе	клеточных	тех-
нологий,	роботизированной	техники,	информационных	технологий	и	мето-
дов	генной	инженерии,	разработанных	на	основе	достижений	медицинской	
и	смежных	отраслей	науки	и	техники	[17].	

Наиболее	 актуальным	 трендом	 для	 здравоохранения	 многих	 стран	
в	 последние	 годы	 стало	 совершенствование	 деятельности	 амбулаторно-
поликлинической	службы,	в	т.	ч.	увеличение	объема	медицинской	помощи,	
оказываемой	амбулаторно.

Развитие	 амбулаторно-поликлинической	 специализированной	 меди-
цинской	помощи	(СпМП)	требует	соответствующих	условий	и	организаци-
онных	форм.	От	этой	службы	во	многом	зависит	решение	вопроса	об	удо-
влетворении	потребности	населения	в	ВМП.	Качественная	организация	ее	
работы	будет	способствовать:

1.	Предупреждению	возникновения	у	части	граждан	заболеваний	и	со-
стояний,	при	которых	необходима	ВМП.

2.	Раннему	выявлению	у	граждан	заболеваний	и	состояний	требующих	
ВМП	и	своевременному	оказанию	ее.

3.	Проведению	своевременного	и	адекватного	восстановительного	лече-
ния	и	реабилитации	пациентов,	получивших	ВМП,	эффективному	наблюде-
нию	за	их	состоянием	в	последующем,	что	позволит	сократить	число	лиц	со	
стойкой	утратой	трудоспособности	и	т.	д.	

Опыт	 российского	 и	 зарубежного	 здравоохранения	 показывает,	 что	
для	 обеспечения	 высококвалифицированной	и	 эффективной	 амбулаторно-
поликлинической	 СпМП	 необходимо	 рациональное	 размещение	 специ-
ализированных	 кабинетов,	 отделений,	 учреждений	 с	 учетом	 этапности	 в	
организации	и	принципа	медицинского	районирования.	При	этом	следует	
предусматривать	 приближение	 к	 населению	 основных	 и	 централизацию	
узкоспециализированных	видов	СпМП.	

На	 первом	 этапе	 во	 врачебных	 амбулаториях,	 территориальных	 по-
ликлиниках,	 медико-санитарных	 частях	 должен	 вестись	 прием	 по	 основ-
ным	 врачебным	 профилям:	 терапевтическому,	 хирургическому,	 акушерско-
гинекологическому,	педиатрическому,	стоматологическому.	



123

На	втором	этапе	в	поликлинических	отделениях	центральных	районных	
больниц,	крупных	городских	поликлиниках,	диагностических	центрах	орга-
низуются	приемы	по	более	узким	специальностям	(неврологии,	травматоло-
гии,	кардиологии,	офтальмологии,	оториноларингологии	и	др.).	

Третьим	этапом	являются	узкоспециализированные	отделения,	центры,	
на	базе	крупных	городских	многопрофильных	и	областных	(краевых,	респу-
бликанских)	больниц,	которые	могут	выполнять	также	функции	межобласт-
ных,	межреспубликанских.	

Четвертый	 этап	 –	 федеральные	 специализированные	 центры,	 органи-
зуемые,	как	правило,	на	базе	клиник	институтов,	оказывающие	наряду	со	
СпМП,	включая	ВМП,	организационно-методическую	и	консультативную	
помощь	населению	[10,9,32].	Для	успешной	реализации	возможностей,	по-
являющихся	при	этом,	организуются	специализированные	отделения,	цент-
ры	для	оказания	ВМП,	которые	способствуют	повышению	квалификации	
медицинского	персонала,	качества	медицинской	помощи,	более	рациональ-
ному	 использованию	 коечного	фонда,	 специалистов	 и	медицинского	 обо-
рудования.	

В	 рамках	 развития	 здравоохранения	 в	 России,	 в	 последние	 годы	 все	
актуальнее	 становятся	 проблемы	 формирования	 национальной	 системы	
ВМП.	Федеральные	и	региональные	органы	уделяют	все	больше	внимания	
решению	множества	неизвестных	ранее	проблем:	от	системы	организации	
такой	помощи	и	до	развития	ее	финансирования.	Одним	из	важнейших	во-
просов	становления	национальной	системы	ВМП	в	Российской	Федерации	
является	 разработка	 и	 внедрение	 адекватной	 системы	 ее	 планирования	
[1,4,21,26].	

Государственное	задание	устанавливает	гарантированный	объем	ВМП,	
финансируемой	за	счет	средств	федерального	бюджета	в	рамках	Программы	
государственных	гарантий	оказания	гражданам	Российской	Федерации	бес-
платной	медицинской	помощи.	Государственное	задание	по	оказанию	высо-
котехнологичной	медицинской	помощи	распространяется	на:

специализированные	федеральные	медицинские	учреждения	(ФМУ),•	
медицинские	учреждения,	находящиеся	в	ведении	субъектов	Россий-•	

ской	Федерации	и	муниципальных	образований,	участвующие	в	выполне-
нии	государственного	задания	на	условиях	софинансирования.

Процесс	формирования	государственного	задания	на	оказание	ВМП	за	
счет	средств	федерального	бюджета	осуществляется	в	несколько	этапов.

На первом этапе	органы	исполнительной	власти	представляют	сведения	
о	плановом	числе	больных,	нуждающихся	в	оказании	ВМП	за	счет	средств	
федерального	бюджета	 в	федеральных	специализированных	медицинских	
учреждениях	 и	 заявку	 на	 возможное	 участие	 медицинских	 организаций	
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региона	 в	 оказании	 этого	 вида	МП	по	 государственному	 заданию	 за	 счет	
средств	федерального	бюджета.	

На втором этапе	 осуществляется	 отбор	 федеральных	 медицинских	
учреждений	и	медицинских	организаций,	находящихся	в	ведении	субъектов	
Российской	Федерации	и	муниципальных	образований,	для	участия	в	вы-
полнении	государственного	задания	на	условиях	софинансирования.	Отбор	
осуществляется	и	утверждается	Министерством	 здравоохранения	Россий-
ской	Федерации.	

На третьем этапе	Минздравом	РФ	разрабатывается	государственное	за-
дание	на	оказание	ВМП.

В	 результате	 перечисленных	 выше	 действий	 формируется	 «Государ-
ственное	 задание	на	 оказание	ВМП	 гражданам	Российской	Федерации	 за	
счет	средств	федерального	бюджета».	Государственное	задание	утвержда-
ется	Минздравом	России,	при	этом	объемы	ВМП	измеряются	численностью	
пролеченных	больных.	

Рассматривая	 формирование	 Государственного	 задания	 на	 оказание	
ВМП,	следует	обратить	внимание	на	некоторые	его	особенности.

Во-первых,	как	справедливо	подчеркивали	В.А.	Солодкий,	И.Н.	Ступа-
ков,	В.И.	Перхов,	И.В.	Самородская	(2006),	ни	один	из	приказов,	регламен-
тирующих	процедуры	планирования,	не	содержит	механизмов	распределе-
ния	плановых	объемов	высокотехнологичной	медицинской	помощи	между	
субъектами	Российской	Федерации.	

Во-вторых,	ВМП	в	рамках	государственного	задания	предоставляется	в	
соответствии	со	стандартами	ВМП.	

В-третьих,	для	планирования	требуемых	объемов	финансовых	затрат	в	
разрезе	утвержденных	профилей	ВМП	используются	нормативы финансо-
вых затрат.

Указанные	нормативы	финансовых	затрат	дифференцируются	по	про-
филям,	предусматривают	состав	компенсируемых	затрат	и	применяются	в	
целях	планирования,	финансирования	и	учета	расходов	федерального	бюд-
жета	на	ВМП.	

В-четвертых, в	рамках	планирования	ВМП	должен	быть	жестко	зафик-
сирован	 порядок	 ее	 финансирования.	 Если	 финансирование	 учреждений	
федерального	уровня	может	прямо	исходить	из	запланированных	объемов	
ВМП	и	нормативов	финансовых	затрат,	 то	для	медицинских	учреждений,	
находящихся	 в	 ведении	 субъектов	 РФ	 и,	 особенно,	 муниципальных	 об-
разований,	 соответствующие	 процедуры	 выглядят	 существенно	 сложнее	
[12,15,16,20,22,23,24,28].	

На	 первых	 порах	 оплата	 ВМП	 осуществлялась	 за	 счет	 средств	 феде-
рального	 бюджета,	 но	 начиная	 с	 2008	 г.	 субъекты	Российской	Федерации	
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участвуют	в	оказании	ВМП	на	условиях	софинансирования,	ежегодно	уве-
личивая	свои	расходные	обязательства.	Это	позволяет	развивать	ВМП	в	ре-
гионах	и	увеличивать	объемы	ВМП	населению	[12,14,27].

Отдельное	направление	в	обеспечении	ВМП	–	повышение	ее	доступно-
сти.	Для	этого	в	2014	году	создана	новая	организационная	модель,	предусма-
тривающая	поэтапное	погружение	методов	ВМП	в	систему		обязательного	
медицинского	страхования.

Изменение	организационной	модели	ВМП	потребовало	изменения	фи-
нансовой	модели	ее	обеспечения.	В	2016	году	принят	Федеральный	закон,	
предусматривающий	осуществление	финансирования	ВМП,	не	включенной	
в	базовую	программу	ОМС,	из	обособленного	сегмента	бюджета	Федераль-
ного	фонда	ОМС	на	основе	соглашения	с	уполномоченными	федеральны-
ми	 органами	 исполнительной	 власти	 –	 учредителями	федеральных	меди-
цинских	 учреждений	 (ФМУ).	 Закон	 вступил	 в	 силу	 с	 1	 января	 2017	 года	
[12,16,31].

Эта	модель	на	практике	доказала	свою	эффективность	и	позволила	су-
щественным	образом	увеличить	объемы	и	доступность	ВМП.

Если	 в	 2013	 году	 медицинская	 помощь	 была	 оказана	 505,0	 тыс.	 па-
циентов,	то	в	2016	году	–	более	963		тыс.	больных.	При	этом	значительно	
увеличились	объёмы	ВМП	по	наиболее	востребованным	профилям:	стен-
тированию	коронарных	сосудов	–	более	чем		в	3	раза,	эндопротезированию	
крупных	суставов	–	на	44	%,	ЭКО	–	в	3,6	раза.

Важно	отметить,	что	и	сеть	медицинских	организаций,	выполняющих	
ВМП,	расширилась	в	10	раз	в	2016	году	по	сравнению	с	2006	годом	с	93	до	
932,	что	существенно	приблизило	данный	вид	помощи	к	населению.

Это	позволяет	обеспечить	ВМП	в	2017	году	до	960	тысяч	пациентов	(в	
2006	году	–	41,6	тыс.),	а	начиная	с	2018	года	–	более	1	миллиона	[16].	Таким	
образом,	 доступность	ВМП	 впервые	 будет	 соответствовать	 потребностям	
населения,	поскольку	обеспеченность	ею	составит	около	6500	человек	на	
1	млн.,	что	несколько	превышает	минимум,	рекомендуемый	ВОЗ	(не	менее	
6	000	человек	на	1	млн.)	[2,	5,	19].

В	структуре	оказания	ВМП	преобладают	оперативные	вмешательства	по	
профилям:	сердечно-сосудистая	хирургия	–	27,2	%,	травматология	и	ортопе-
дия	(включая	эндопротезирование)	–	19,3	%,	онкология	–	17,8	%,	офтальмо-
логия	–	7,9	%,	нейрохирургия	–	6,1	%,	педиатрия	–	5,8	%,	профиль	который	
включает	новое	направление	–	неонатальную	хирургию.

Таким	образом,	до	64	%	в	структуре	оказания	ВМП	приходится	на	лече-
ние	трех	групп	заболеваний,	вносящих	наибольший	вклад	в	заболеваемость	
и	 смертность	населения	Российской	Федерации,	 это	 сердечно-сосудистые	
заболевания,	онкология,	травмы	от	внешних	причин.
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Значимо	сократилось	среднее	время	ожидания	ВМП:	если	в	2009	году	
оно	 составляло	 и	 для	 взрослых,	 и	 для	 детей	 93	 дня,	 	 в	 2012	 году	 –	 41	 и	
35	дней	соответственно,	то	в	2014	году	оно	составило	21	день	для	взрослых	
и	14	дней	для	детей.

Особо	следует	отметить,	что	расширились	возможности	для	примене-
ния	высоких	хирургических	технологий	у	людей	старше	трудоспособного	
возраста	(их	доля	увеличилась	до	49	%).

Среди	граждан,	получивших	ВМП,	повысилась	и	доля		пациентов,	про-
живающих	в	сельской	местности.	Она	составила	26	%,	т.	е.	впервые	вышла	
на	уровень,	соответствующий	доле	сельских	жителей	в	структуре	населения	
страны.	Это	показывает,	что	впервые	ВМП	стала	действительно	равнодо-
ступной.

С	2014	 года	ВМП	оказывается	и	в	 экстренной	форме.	Так,	проведено	
более	61	тыс.	экстренных	стентирований	сосудов,	что,	безусловно,	внесло	
свой	 вклад	 в	 снижение	 смертности	 от	 сердечно-сосудистых	 заболеваний	
[16,19,23].

Важным	этапом	для	пациентов,	получивших	ВМП	является	проведение	
восстановительного	лечения	и	реабилитации,	т.	е.	комплекса	медицинских	
и	 социальных	мероприятий,	 направленных	 на	 уменьшение	 болевого	 син-
дрома,	улучшение	функциональной	активности,	улучшение	качества	жизни.	
Оптимальным	при	проведении	восстановительного	лечения	является	пол-
ное	восстановление	утраченной	функции.	Однако,	это	не	всегда	возможно,	
и	в	ряде	случаев	восстановительное	лечение	направлено	на	развитие	ком-
пенсаторных	функций.

В	соответствии	с	приказом	Минздрава	России	от	27	марта	2009	г.	№138н	
«О	порядке	организации	работы	по	распределению	путевок	и	направлению	
больных	из	учреждений,	оказывающих	специализированную,	в	том	числе	
ВМП,	 на	 лечение	 в	 санаторно-курортные	 учреждения,	 находящиеся	 в	 ве-
дении	Минздрава	 России»,	 пациенты	 в	 течение	 6	 (шести)	 месяцев	 после	
окончания	стационарного	лечения	в	учреждениях,	находящихся	в	ведении	
Минздрава	 России	 и	 РАМН,	 оказывающих	 специализированную,	 в	 том	
числе	ВМП,	при	наличии	показаний	и	отсутствии	противопоказаний	могут	
получить	 санаторно-курортную	 помощь	 на	 базе	 профильных	 санаториев	
(санаторно-курортных	организаций)	[9,16].

Значительный	 рост	 объема	 ВМП	 оказал	 влияние	 на	 ряд	 важных	 по-
казателей,	характеризующих	состояние	здоровья	и	демографические	про-
цессы.	 Так,	 общая	 смертность	 населения	 за	 период	 с	 2006	 года	 до	 2016	
включительно	снизилась	с	16,4	‰	до	12,9	‰,	средняя	продолжительность	
предстоящей	жизни	увеличилась	за	этот	же	период	с	66,6	до	почти	72	лет.	
За	последние	десять	лет	количество	лиц,	имеющих	инвалидность,	сокра-
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тилось	со	160	на	10	000	человек,	до	60.	Конечно,	за	это	время	изменились	
и	критерии	для	определения	стойкой	утраты	трудоспособности,	вместе	с	
тем	существенный	вклад	внесло	увеличение	объема	оказанной	населению	
ВМП	[8,13,16,30].	

Обсуждение. Современная	 стратегия	ВОЗ	относительно	развития	ме-
дицинской	 помощи,	 ориентированной	 на	 человека,	 определяет	 интересы	
гражданина	как	основу	деятельности	учреждения	и	отрасли,	а	также	госу-
дарственной	политики	в	области	медицинского	обеспечения	населения.	Об-
ращение	к	общественному	мнению	позволяет	выявить	проблемы,	которые	
не	 доступны	для	 отражения	 сухими	цифрами	 официальной	 статистики,	 а	
главное	–	установить	причинно-следственные	связи.	Концепция	социально-
го	маркетинга,	получившая	в	последние	годы	широкое	признание	в	управ-
лении	 здравоохранением,	 в	 качестве	 основных	 составляющих	 включает	
изучение	потребительской	ценности	медицинской	услуги,	а	также	изучение	
текущего	и	перспективного	спроса	на	нее	[7,25].	

Потребительская ценность медицинской услуги отражает	соотношение	
между	преимуществами,	которые	получает	пациент	как	потребитель	в	ре-
зультате	приобретения	данной	услуги,	и	затратами	на	ее	приобретение	(вре-
менными,	материальными,	эмоционально-психологическими).	Основными	
компонентами	 потребительской	 ценности	 медицинской	 услуги	 являются:	
гарантированное	качество	услуги,	комфортность	условий	ее	оказания,	до-
брожелательность,	вежливость	и	внимательность	персонала,	имидж	меди-
цинского	учреждения,	репутация	персонала	и	конкретных	лечащих	врачей.	
Соответственно,	к	наиболее	значимым	критериям	потребительской	ценно-
сти	медицинской	услуги	относятся	доступность,	в	том	числе	ценовая,	каче-
ство,	сервисное	сопровождение,	т.е.	параметры,	которые	заложены	рекомен-
дациями	ВОЗ	в	оценку	«отзывчивости»	систем	здравоохранения	к	нуждам	
потребителей.	В	мировой	практике	выделяют	следующие	критерии	оценки	
«отзывчивости»	системы	здравоохранения	на	запросы	населения:	

уважение	человеческого	достоинства;−−
конфиденциальность;−−
автономность	хода	лечения	с	учетом	участия	самого	пациента;−−
коммуникабельность	врача;−−
надлежащие	условия	оказания	медицинской	помощи;−−
время	оказания	медицинской	помощи;−−
доступ	к	сети	социальной	поддержки;−−
возможность	выбора	поставщика	медицинской	услуги	[25].	−−

Универсальность показателя удовлетворенности	заключается	в	том,	
что	он	включает	в	себя	интегральную	оценку	всех	сторон	медицинского	
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обслуживания:	 от	 возможностей	 и	 условий	 получения	 медицинской	 по-
мощи,	ее	организации,	своевременности,	эффективности	и	качества	про-
водимых	мероприятий	до	психологических	аспектов	взаимодействия	па-
циентов	с	медицинским	и	вспомогательным	персоналом,	соблюдения	прав	
пациентов.	

Разработке	 комплексной	 оценки	 ВМП	 и	 путей	 ее	 совершенствования	
посвящено	 исследование	 Глуховой	 Г.А.	 (на	 примере	 деятельности	 ФГБУ	
«Национальный	медико-хирургический	центр	имени	Н.И.	Пирогова»).	Ре-
зультаты	 проведенного	 исследования	 показали,	 что	 в	 целом	 респонденты	
достаточно	высоко	оценили	уровень	медицинского	обслуживания	в	Центре.	
Показатель	общей	удовлетворенности	медицинским	обслуживанием	соста-
вил	94,9	%.	Удовлетворенность	работой	лечащего	врача	составила	89,6	%,	
лекарственным	 обеспечением	 –	 75,3	 %,	 технической	 оснащенностью	 –	
62,1	%.	В	 то	же	время	обращает	на	 себя	внимание	высокая	доля	лиц,	 за-
труднившихся	оценить	обеспеченность	лекарствами	и	техническим	обору-
дованием	(соответственно	19,9	%	и	34,9	%).	На	хорошее	самочувствие	при	
выписке	указали	50,1	%	пациентов,	удовлетворительное	–	40,4	%.	В	целом	
по	результатам	исследования	отмечена	более	высокая	критичность	оценок	
горожан	и	лиц	в	возрасте	50	лет	и	старше	[2,3,5,16,21,	25].	

На	 основе	 корреляционного	 анализа	 выявлены	 факторы,	 оказавшие	
влияние	на	оценку	удовлетворенности	полученной	медицинской	помощью.	
Основное	 влияние	 на	 формирование	 мнения	 пациентов	 о	 медицинском	
учреждении	оказал	параметр	«отношение	врачей»	 (коэффициент	корреля-
ции	–	0,775).	Влияние	других	параметров	проявилось	в	меньшей	степени.	
Так,	 коэффициент	 корреляции	 по	 параметру	 «наличие	 необходимых	 ле-
карств»	составил	0,406,	по	«качеству	питания»	–	0,314.	

По	данным	Белостоцкого	А.В.	(2010),	почти	у	половины	пациентов	воз-
никали	трудности,	связанные	с	предварительным	сбором	необходимых	для	
госпитализации	 данных	 дополнительного	 обследования	 (результатов	 кон-
сультаций	у	 врачей-специалистов,	 лабораторных	и	инструментальных	ис-
следований).	

Подтверждением	высокой	результативности	полученной	высокотехно-
логичной	помощи	стала	оценка	респондентами	своего	состояния	до	и	после	
госпитализации.	По	результатам	анкетирования,	с	улучшением	были	выпи-
саны	85,7	%	пациентов,	со	значительным	улучшением	–	14,3	%.	При	этом	
отмечено,	что	в	практической	деятельности	половине	опрошенных	врачей	
довелось	столкнуться	с	осложнениями,	возникшими	у	пациентов	после	кар-
диохирургического	вмешательства,	что	требовало	прохождения	курса	реа-
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билитационных	мероприятий	в	санаторных	условиях,	однако	далеко	не	все	
выписанные	 пациенты	 были	 уверены,	 что	 смогут	 получить	 необходимое	
санаторное	лечение	[3,5,7,25].	

Современная	 система	 охраны	 здоровья	 населения	 характеризуется	 не	
только	ростом	объемов	ее	финансирования	из	государственных	источников,	
но	и	усилением	ее	регулирования,	что	выражается	в	увеличении	числа	нор-
мативных	актов	в	здравоохранении	и	их	объема.	При	этом	объемы	приказов,	
регламентирующих	оказание	ВМП,	увеличились	почти	в	20	раз.

Увеличение	объема	нормативных	актов,	регламентирующих	обеспече-
ние	населения	ВМП	за	счет	ассигнований	федерального	бюджета,	обуслов-
лено	 растущей	 централизацией,	 детализацией	 и	 усложнением	 процедур	
отбора	 и	 госпитализации	 пациентов,	 а	 также	 учета	 результатов	 оказания	
ВМП.	Вместе	с	тем,	по	мнению	респондентов,	эти	явления	приводят	к	нега-
тивным	последствиям.	Распределение	полученных	ответов	по	классам	фак-
торов,	 препятствующих	 обеспечению	 доступности	 высокотехнологичной	
медицинской	 помощи,	 свидетельствует	 о	 наличии	 в	 системе	 обеспечения	
населения	ВМП	серьезной	организационной	проблемы,	которая	приводит	к	
социальной	напряженности	в	обществе	[11,12,14].

По	мнению	опрошенных,	необходимо	не	усложнять,	 а	 упрощать	про-
цедуры	обеспечения	населения	медицинской	помощью,	в	том	числе	ВМП.	
Это	упрощение	может	быть	основано	на	расширении	функций	участников	
системы,	прежде	всего	медицинских	учреждений,	а	также	администраторов	
бюджетных	средств,	в	ведении	которых	находятся	эти	учреждения	или	в	от-
ношении	которых	они	исполняют	полномочия	учредителя.

При	 этом	 именно	 пациенты,	 как	 носители	 заболевания	 (или	 патоло-
гического	 состояния),	 должны	 стать	 носителями	информации	 о	 том,	 куда	
направлять	финансовые	потоки	системы	общественного	здравоохранения.	
Скорость	 прохождения	 финансов	 должна	 быть	 существенно	 увеличена,	
а	механизм	их	 доведения	 до	медицинских	 учреждений	 упрощен.	Для	 це-
лей	 тарифного	 регулирования	 медицинской	 деятельности	 целесообразно	
установление	стоимости	лечения	групп	пациентов,	связанных	по	признаку	
родственности	диагноза,	возраста,	состояния,	стоимости	и	технологии	ле-
чения.	Эти	группы	могут	выполнять	функции	финансовых	нормативов,	от-
ражающих	стандартизированные	издержки	и	принуждающих	медицинские	
учреждения	работать	в	режиме	жестких	требований	к	оптимизации	расхо-
дов.	С	 учетом	 расширения	 хозяйственной	 самостоятельности	 бюджетных	
медицинских	учреждений	возрастает	роль	договорных	отношений	в	здра-
воохранении.	Эти	отношения	целесообразно	строить	но	основе	имплицит-
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ных	контрактов	—	долгосрочных	договоров,	опирающихся	не	на	детальную	
регламентацию,	а	на	доверительные	отношения,	в	которых	преобладают	не-
формальные	условия	[3,7,12,21].	

Одним	из	методов	интенсификации	и	оптимизации	управления	в	раз-
витии	 системы	 оказания	ВМП	 в	 РФ	 является	 применение	 компьютерных	
технологий.	При	этом	одной	из	основных	задач	является	использование	в	
управленческих	целях	первичной	медицинской	информации	при	формиро-
вании	статистики	и	анализе.

В	настоящее	время	Минздрав	России	принимает	меры	по	обеспечению	
информационного	 взаимодействия	 между	 федеральными	 медицинскими	
учреждениями,	 участвующими	 в	 оказании	 ВМП	 населению	 по	 государ-
ственному	заданию,	и	комиссиями	органов	управления	 здравоохранением	
субъектов	 Российской	 Федерации	 по	 отбору	 и	 направлению	 граждан	 на	
лечение.	Это	позволяет	координировать	загруженность	федеральных	меди-
цинских	учреждений	с	учетом	потребности	населения	регионов	в	оказании	
ВМП,	а	также	проследить	маршрут	и	измерить	время	движения	больного	
от	момента	принятия	решения	о	необходимости	оказания	ВМП	до	момента	
госпитализации	[4,15,16,26,29].

Несмотря	на	интенсивный	рост	объемов	ВМП,	система	ее	организации	
остается	во	многом	проблемной	 зоной.	Анализ	публикаций	и	результатов	
научных	исследований	показал	наличие	как	общих,	 так	и	 специфических	
проблем	оказания	высокотехнологичной	медицинской	помощи.	Внимание	
исследователей	 обращено,	 в	 частности,	 на	 такие	 проблемы	 обеспечения	
ВМП,	как:	

неоднозначность,	 недостаточная	 четкость	 дефиниций	 и	 критериев	−−
высокотехнологичной	медицинской	помощи;

несовершенство	 нормативно-правового	 регулирования	 оказания	 на-−−
селению	ВМП;

непрозрачность	механизма	формирования	государственного	задания	−−
на	оказание	ВМП,	принципов	отбора	исполнителей	для	его	выполнения;

отсутствие	четкого	учета	потребности	в	ВМП;−−
несовершенство	порядка	предоставления	ВМП,	регулирования	пото-−−

ков	нуждающихся	больных;
недостаточная	информированность	врачей	общей	сети	о	показаниях,	−−

порядке	оформления	и	направления	больных	для	получения	ВМП;
неготовность	врачей	общей	сети	к	ведению	больных	после	получения	−−

ВМП;
недостаточная	 организация	 деятельности	 и	 финансирования	 меди-−−

цинских	учреждений,	оказывающих	ВМП;
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малая	 загруженность	 производственных	 мощностей	 учреждений,	−−
оказывающих	 ВМП,	 неравномерность	 финансирования,	 вынуждающая	
учреждения	к	расширению	платных	услуг;

ограниченность	исследований	удовлетворенности	потребителей;	−−
недостаточная	обеспеченность	больных	восстановительными	и	реа-−−

билитационными	мероприятиями;
отсутствие	 единой	 системы	 мониторинга,	 оценки	 и	 контроля	 каче-−−

ства	оказания	ВМП;
низкая	 внедренческая	 активность	 технологических	 разработок,	 на-−−

правленных	на	улучшение	качества	и	увеличение	продолжительности	жиз-
ни	больных;

отсутствие	 данных	 об	 «истинной»	 потребности	 в	 ВМП	 вследствие	−−
низкой	выявляемости	патологии,	требующей	ВМП	[25].

Также	в	ряду	проблем	стоит	недостаточность	исследований,	оцениваю-
щих	результативность	деятельности	ФМУ	и	обеспеченность	ВМП	населе-
ния	субъектов	Российской	Федерации,	а	научные	исследования,	направлен-
ные	на	разработку	методологии	формирования	и	обеспечения	исполнения	
ФМУ	государственного	задания	на	оказание	ВМП,	в	Российской	Федерации	
не	проводились.

Вышеизложенное	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 повышение	 доступно-
сти	 для	 населения	 Российской	 Федерации	 ВМП	 и	 увеличение	 результа-
тивности	 работы	ФМУ	 является	 значительной	 проблемой	 общественного	
здравоохранения.	Очевидна	 актуальность	 сбора	 и	 комплексного	 научного	
анализа	данных	о	показателях	деятельности	ФМУ,	оказывающих	ВМП,	и	не-
обходимость	разработки	конкретной,	научно	обоснованной	организационно-
методической	базы	для	наиболее	полного	обеспечения	потребностей	насе-
ления	Российской	Федерации	в	ВМП.

Существующие	научные	исследования	пока	еще	недостаточно	ориенти-
рованы	на	поиск	механизмов	обеспечения	ВМП	лиц,	которые	в	наибольшей	
степени	в	ней	нуждаются.	При	этом,	в	научных	исследованиях	последних	
лет	выявлены	отрицательные	тенденции	в	вопросах	организации	деятель-
ности	 и	 финансирования	 федеральных	 медицинских	 учреждений.	 Среди	
этих	 тенденций	 основное	 место	 занимает	 неэффективное	 использование	
имеющихся	ресурсов	и	средств,	а	также	замещение	части	объемов	гаранти-
рованной	населению	бесплатной	ВМП	платными	медицинскими	услугами	
[12,15,22,27,31].

Вместе	с	тем,	до	сих	пор	недостаточно	освещены	вопросы	оценки	удо-
влетворенности	населения	наиболее	затратными	медицинскими	технологи-
ями	лечения.	Кроме	того,	в	настоящее	время	появилось	значительное	число	
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альтернативных	методов	лечения	по	поводу	одного	и	того	же	заболевания,	
при	выборе	которых	приходится	учитывать	не	только	их	клиническую	ре-
зультативность,	но	и	стоимость,	что	требует	применения	современных	на-
учных	методов	оценки	эффективности	и	качества	медицинской	помощи.	На	
данном	фоне	ВМП	очевидно	позволяет	улучшить	качество	и	увеличить	про-
должительность	 жизни,	 но	 процесс	 принятия	 управленческих	 решений	 в	
этой	сфере	требует	постоянного	и	углубленного	аналитического	сопровож-
дения.

Отсутствие	при	анализе	показателей	деятельности	ФМУ	оценки	медико-
социальной	и	экономической	эффективности	медицинской	помощи	является	
действительно	актуальной	проблемой	в	современных	условиях,	в	том	числе	
в	связи	с	изменениями	в	структуре	федеральных	органов	исполнительной	
власти	в	сфере	здравоохранения,	а	также	в	законодательстве	[7,21].

Следует	 подчеркнуть,	 что	 законодательное	 разделение	 полномочий	 в	
вопросах	охраны	здоровья	населения	между	органами	власти	разных	уров-
ней	привело	к	обострению	проблемы	различий	в	уровнях	обеспеченности	
жителей	 различных	 территорий	 страны	 объемами	 ВМП,	 оказываемой	 за	
счет	государственных	источников	финансирования.

Кроме	того,	в	России	нет	научных	данных,	оценивающих	результатив-
ность	 деятельности	 новых	 федеральных	 центров	 высоких	 медицинских	
технологий	(ВМТ).	Практически	нет	научных	исследований,	освещающих	
специфику	функционирования	новых	федеральных	центров	ВМТ	в	совре-
менных	экономических	условиях,	качество	оказываемой	ими	помощи,	обе-
спеченность	населения	субъектов	Российской	Федерации	объемами	ВМП.	

Требуют	совершенствования	процессы	квалификационного	отбора	ис-
полнителей	 государственного	 задания	на	оказание	ВМП,	 тарифного	регу-
лирования,	мониторинга	и	контроля	качества	оказания	ВМП.	Необходимы	
отработка	механизмов	взаимодействия	между	медицинскими	организация-
ми	различных	организационно-правовых	форм	и	ведомственной	подчинен-
ности	при	оказании	ВМП,	а	также	формирование	научно-обоснованной	ве-
домственной	целевой	программы	развития	ВМП	в	Российской	Федерации	
[2,5,12,21].

Выводы.
1.	 За	 анализируемый	 период	 объем	 ВМП	 увеличился	 более,	 чем	 в	

23	 раза,	 что	 свидетельствует	 об	 адекватности	 принятых	мер	 для	 полного	
удовлетворения	потребности	населения	в	этом	виде	медицинской	помощи.	
Это	способствовало	снижению	общей	смертности,	количества	случаев	вы-
хода	на	инвалидность	населения	и	увеличению	продолжительности	пред-
стоящей	жизни	россиян.
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2.	Существующие	научные	исследования	пока	еще	недостаточно	ориен-
тированы	на	поиск	механизмов	обеспечения	ВМП	лиц,	которые	в	наиболь-
шей	степени	в	них	нуждаются.

3.	 На	 основе	 комплексного	 научного	 анализа	 данных	 о	 деятельности	
ФМУ,	оказывающих	ВМП	населению,	необходима	разработка	конкретной,	
научно	 обоснованной	 организационно-методической	 базы	 для	 наиболее	
полного	 обеспечения	 потребностей	 населения	 Российской	 Федерации	 в	
ВМП.

	4.	В	научных	исследованиях	последних	лет	выявлены	отрицательные	
тенденции	в	вопросах	организации	деятельности	и	финансирования	феде-
ральных	медицинских	учреждений.	Среди	этих	тенденций	основное	место	
занимает	 неэффективное	 использование	 имеющихся	 ресурсов	 и	 средств,	
а	также	замещение	части	объемов	гарантированной	населению	бесплатной	
ВМП	платными	медицинскими	услугами.

5.	Законодательное	разделение	полномочий	в	вопросах	охраны	здоровья	
населения	между	органами	власти	разных	уровней	привело	к	обострению	
проблемы	различий	в	уровнях	обеспеченности	жителей	территорий	страны	
объемами	ВМП,	оказываемой	за	счет	государственных	источников	финан-
сирования.

6.	В	целях	интенсификации	и	оптимизации	управления	оказанием	ВМП	
в	РФ	необходимо	применение	компьютерных	технологий.	Необходима	раз-
работка	 конкретной,	 научно	 обоснованной	 организационно-методической	
базы	для	наиболее	полного	учета	лиц,	нуждающихся	в	ВМП.

7.	В	целях	полного	удовлетворения	потребности	населения	в	ВМП,	по-
вышения	ее	качества	и	устранения	имеющихся	недостатков	в	организации	
её	оказания	необходимо	создание	НАЦИОНАЛЬНОЙ	СИСТЕМЫ	оказания	
ВМП.
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Аннотация. Цель исследования – анализ соответствия дооперационной оценки 

местного распространения опухолей по данным МСКТ, МРТ, УЗИ при раке абдоминаль-
ной локализации с фактической интраоперационной ситуацией за трехлетний период 
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кализацией рака в течение трех лет с определением доли фактической нерезектабель-
ности опухоли по сравнению с перспективами, ожидаемыми до операции. Выборка – 
591 случай. Результаты и их обсуждение: Несмотря на разрешающую способность 
дооперационных современных визуализационных исследований, у 59 из 591 пациен-
тов (9,6 %) во время операции констатирована нерезектабельность опухоли.

Выводы. Использование современных методов диагностики, в рутинной практике 
случаи предполагает расхождение до- и интраоперационного, что оставляет место 
операции как самостоятельному диагностическому этапу.

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF EFFICIENCY OF PREOPERATIVE 
VISUALIZATION RESEARCHES FOR IDENTIFICATION OF 

UNRESECTABLE TUMORS OF THE ABDOMINAL CAVITY IN THE 
ROUTINE PRACTICE

Z.R. Agaev, A.V. Andreev, R.V. Shorokhov
Abstract. The purpose of the study was to analyze the correspondence of the pre-

operative assessment of the local spread of tumors according to MSCT, MRI, ultrasound 
in case of cancer of abdominal localization with the actual intraoperative situation for 
a three-year period in the surgical department of SOMC FMBA of Russia. Materials and 
methods. A one-center retrospective study of cases of treatment of patients after radiation 
research methods operated on in the surgical department of SOMC with abdominal local-
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ization of cancer for three years with a determination of the proportion of actual tumor 
unresectability compared to the prospects expected before surgery. Total – 591 cases. 
Results and discussion. Despite the resolution of preoperative modern imaging studies, in 
59 of 591 patients (9,6 %), the tumor was unresectable during surgery.

Conclusions. Using modern diagnostic methods, in routine practice, cases suggest a 
discrepancy between pre- and intraoperative ones, which leaves the place of surgery as an 
independent diagnostic stage.

Общеизвестно,	доля	исходно	нерезектабельных	выявленных	опухолей	
по	 ряду	 локализаций	 составляет	 до	 40	%.	 В	 практические	 рекомендации	
Российского	общества	клинической	онкологии	(RUSSCO)	по	раку	желудка,	
толстой	кишки	и	иных	абдоминальных	локализаций	в	обязательном	поряд-
ке	входят	визуализационные	методы	обследования	(МСКТ,	МРТ,	УЗИ)	для	
оценки,	 в	 том	числе,	местной	распространенности	опухолевого	процесса.	
Это	позволяет	создать	качественную	предоперационную	концепцию	лече-
ния	и	избежать	необоснованных	вмешательств.	Очевидно,	высокие	разре-
шающие	способности	оборудования	«экспертного	класса»	и	уровень	отдель-
ных	специалистов,	проводящих	указанные	исследования,	могут	и	должны	
положительно	 сказываться	 на	 точности	 диагностики,	 так	 же	 как	 уровень	
хирургов	способен	в	некоторой	степени	уменьшить	процент	нерезектабель-
ности.	Тем	не	менее,	в	рутинной	работе	отделения	эпизоды	пробных	и	диа-
гностических	операций	имеют	место,	несмотря	на	соблюдение	стандартов	
медицинской	помощи	и	клинических	рекомендаций	по	части	предопераци-
онного	обследования.

Проведен	ретроспективный	анализ	случаев	лечения	пациентов	с	абдоми-
нальной	локализацией	рака	(рак	нижней	трети	пищевода,	желудка,	толстой	
(включая	прямую)	 кишки,	 внеорганные	 опухоли	брюшной	полости),	 опе-
рированных	в	хирургическом	отделении	СОМЦ	в	течение	трех	лет.	Общее	
количество	составило	612	случаев.	Из	них	операции	на	толстой	и	прямой	
кишке	–	388,	на	пищеводе	и	желудке	–	123,	на	поджелудочной	железе	–	20,	
по	поводу	забрюшинных	и	иных	опухолей	–	81.	Всем	пациентам	накануне	
операции	 проводилось	 стандартное	 обследование,	 в	 том	 числе	 с	 оценкой	
местного	распространения,	не	позднее,	чем	за	30	дней	до	вмешательства.	
МСКТ,	МРТ,	УЗИ	брюшной	полости	или	малого	таза	выполнялись	в	раз-
личных	учреждениях	региона	разными	специалистами;	результаты	рассма-
тривались	консилиумом	онкологов	областного	онкологического	диспансера	
и/или	СОМЦ.	Тем	не	менее,	количество	нерезектабельных	случаев,	привед-
ших	к	отказу	от	радикального	лечения,	составило	59	(9,6	%).	В	ряде	ситуа-
ций	выполнялась	диагностическая	лапароскопия,	в	иных	–	лапаротомия	с	
выявлением	более	существенного	местного	распространения	опухоли,	чем	
по	предварительным	лучевым	иссоледованиям,	и	констатацией	нерезекта-
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бельности	на	момент	операции.	Случаи	интраоперационного	выявления	не-
резектабельности	при	 раке	пищевода	и	желудка	 составили	18	%,	 толстой	
кишки	–	5	%,	поджелудочной	железы	–	41	%,	опухоли	забрюшинного	про-
странства	и	иных	локализаций	–	2	%.	

Выводы: 
Несмотря	 на	 соблюдение	 стандартов	 лечения	 и	 клинических	 реко-•	

мендаций,	 использование	 современных	методов	 диагностики,	 в	 рутинной	
практике	случаи	расхождения	диагнозов	и	интраоперационной	констатации	
резезектабельности	опухолей	возможны.	

«Положительные»	результаты	дооперационных	высокоточных	иссле-•	
дований	(МРТ,	МСКТ	с	контрастированием)	не	являются	гарантией	факти-
ческой	резектабельности	опухоли	любой	локализации.	

Диагностическая	лапароскопия	или	минилапаротомия	целесообразны	•	
как	этап	операции	для	окончательной	оценки	местного	статуса	опухоли.	

ВЫЯВЛЕНИЕ СКРЫТОЙ КРОВИ В КАЛЕ  
МЕТОДОМ ИММУНОХРОМАТОГРАФИИ

С.А. Королева,  О.В. Игумнова
Аннотация. Цель исследования – обоснование использования иммунохроматогра-

фического (ИХА) метода обнаружения скрытой крови в кале, сравнение выявления 
скрытой крови в кале методами: бензидиновый и ИХА. Материалы и методы. Анализ 
проводимых в клинико-диагностической лаборатории ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России ис-
следований кала на скрытую кровь двумя методами – биохимическим (бензидиновая 
проба) и иммунохроматографическим (ИХА). Результаты и их обсуждение. На резуль-
таты ИХА не оказывают влияния диета, лекарственные препараты, что исключает лож-
ноположительные результаты. Выявляемость скрытой крови методом ИХА выше бла-
годаря высокой чувствительности метода. Выводы. Выявления скрытой крови в кале 
методом ИХА является высокочувствительным и специфичным и направлен, в первую 
очередь, на раннюю диагностику колоректального рака при скрининговых обследова-
ния взрослого населения при диспансеризации.

DETECTION OF HIDDEN BLOOD IN FECES BY 
IMMUNOCHROMATOGRAPHY 

S.A. Koroleva, O.V. Igumnova
Abstract. The aim of the study was to substantiate the use of immunochromatograph-

ic (IHA) method of detection of occult blood in feces, comparison of detection of occult 
blood in feces methods: benzidine and IHA. Materials and methods. Analysis of fecal occult 
blood tests carried out in the clinical diagnostic laboratory of fgbuz SOMC FMBA Russia 
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by two methods-biochemical (benzidine test) and immunochromatographic (IHA). Results 
and discussion. The results of IHA are not influenced by diet, drugs, which excludes false 
positive results. Detection of latent blood by IHA is higher due to the high sensitivity of 
the method.

 Summary. Detection of occult blood in the feces by IHA is highly sensitive and specific 
and is aimed primarily at early diagnosis of colorectal cancer during screening examina-
tion of the adult population during medical examination.

Кровь	в	каловых	массах	может	свидетельствовать	о	различных	заболе-
ваниях	желудочно-кишечного	тракта	–	от	язвы	желудка	и	анальных	трещин	
до	злокачественных	образований	в	органах	пищеварения.	Колоректальный	
рак	–	один	из	самых	распространенных	видов	опухолей	как	по	частоте	за-
болеваемости,	так	и	по	летальным	исходам.	Он	занимает	второе	место	по	
смертности	среди	злокачественных	новообразований	у	мужчин	и	женщин.	
Каждый	год	регистрируется	более	1	миллиона	новых	случаев	заболевания	
во	всем	мире,	а	ежегодная	смертность	превышает	500	000	человек.	Коло-
ректальный	рак	развивается	медленно,	в	течение	нескольких	лет.	Опухоль	
нередко	возникает	в	результате	преобразования	полипа	слизистой	оболочки	
кишечника.	Данный	процесс	может	занимать	от	8	до	12	лет,	поэтому	своев-
ременное	обследование	может	предотвратить	развитие	грозного	заболева-
ния.	При	опухолях	кровь	с	каловыми	массами	может	незаметно	выделяться	
задолго	до	первых	симптомов	болезни.	

Исследование	кала	на	скрытую	кровь	проводится	1	раз	в	2	года		при	про-
хождении	диспансеризации,		начиная	с	49	лет	для	ранней	диагностики		ко-
лоректального	рака.

Биохимический	метод	обнаружения	скрытой	крови	в	кале	был	предло-
жен	в	1904	году	немецко-чешским	врачом-гематологом	Оскаром	Адлером	
и,	 модифицированный	 Дж.	 П.	 Грегерсоном,	 применяется	 до	 сих	 пор	 как	
бензидиновая	проба.	Положительная	бензидиновая	проба	выявляет	наличие	
гемоглобина	в	кале	и	указывает	на	кровотечение	в	любом	участке	пищева-
рительного	тракта.	Но	существенным	недостатком	этой	пробы	является	не	
только	ее	недостаточная	чувствительность,	но	и	отсутствие	специфичности	
к	человеческому	гемоглобину.	Лекарственные	препараты,	содержащие	вис-
мут,	железо,	многие	продукты	питания	 (мясо,	 колбасы,	помидоры,	 орехи,	
яблоки	 и	 другие	 фрукты),	 глистные	 инвазии	 также	 дают	 положительную	
бензидиновую	пробу.	Таким	образом,	не	представляется	возможным	опре-
делить,	что	именно	является	причиной	положительной	пробы.	

Предложенный	в	 1980-х	 годах	 революционный	иммухроматографиче-
ский	метод	 (ИХА)	определения	скрытой	крови	в	кале	лишен	недостатков	
бензидиновой	 пробы,	 так	 как	 чувствителен	 и	 специфичен	 в	 отношении	
только	 человеческого	 гемоглобина,	 в	 исследованиях	 используются	 анти-
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тела,	 специфические	 к	 глобину	 человека.	Исследование	 кала	 на	 скрытую	
кровь	методом	ИХА	является		надежным	высокочувствительным	методом	
диагностики	образований	толстой	кишки,	в	том	числе	рака,	язв,	полипов.	
Это	исследование	позволяет	вовремя	выявить	болезнь	и	начать	лечение.	Им-
мунохроматографические	тесты	на	скрытую	кровь	высокоспецифичны	по	
сравнению	с	бензидиновой	пробой,	поскольку	основаны	на	иммунологиче-
ском	 определении	 гемоглобина	 человека,	 исключается	 ложноположитель-
ная	реакция	из-за	несоблюдения	пациентом	диеты.	

В	клинико-диагностической	лаборатории	ФГБУЗ	СОМЦ	ФМБА	России	
выявляемость	 скрытой	 крови	 в	 кале	 бензидиновой	пробой	 была	 на	 уров-
не	 7-8	%.	Иммунохроматографический	 тест	 на	 выявления	 скрытой	 крови	
используется	с	2018	года.	Исследования	проводились	тест-системами	трех	
различных	 производителей	 (BIOHIT,	 Франция;	 ООО	 «Фактор-Мед	 Про-
дакшн»,	Россия;	ABON	Biopharm,	Китай).	Из	768	проведенных	ИХА-тестов	
на	скрытую	кровь	228	показали	положительный	результат,	что	составляет	
29,7	%.	Положительный	результат	ИХА-теста	на	скрытую	кровь	является	
показанием	 для	 проведения	 дополнительных	 диагностических	 исследова-
ний	с	целью	выявления	патологии	желудочно-кишечного	тракта.	При	дис-
пансеризации	анализ	направлен	на	раннюю	диагностику	колоректального	
рака,	является	простым	и	надежным	неинвазивным	методом,	безболезнен-
ным	для	пациента.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРОМБОЭЛАСТОГРАФА  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИИ ГЕМОСТАЗА  

ПРИ МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРЕ

А.П. Мищенко, А.М. Трепольская, О.И. Чепурнов, А.А. Хегай,  
А.А. Мизик

Аннотация. В статье рассмотрена проблема ранней диагностики и дальнейшей 
тактики лечения при нарушениях гемостаза возникающих при массивной кровопоте-
ре. Использование тромбоэластографии позволило провести раннюю диагностику ДВС 
синдрома, определить необходимость трансфузии криоплазмы, что позволило свести к 
минимуму число возможных осложнении и кроме того имело значимый фармакоэко-
номический эффект.

THE USE OF THROMBOELASTOGRAPH FOR THE DIAGNOSIS OF 
HEMOSTATIC DISORDERS IN MASSIVE BLOOD LOSS
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A.P. Mishchenko, A.M. Tripolskaya, O.I. Chepurnov, A.A. Khegay,  
A. A. Mysik

Abstract. The article deals with the problem of early diagnosis and further treatment 
of hemostatic disorders arising from massive blood loss. The use of thromboelastography 
allowed for early diagnosis of DIC syndrome, to determine the need for cryoplasmic trans-
fusion, which allowed to minimize the number of possible complications and in addition 
had a significant pharmacoeconomical effect.

Ранняя	диагностика	нарушении	гемостаза	при	массивной	кровопотере	
(ДВС	синдром)	и	определение	дальнейшей	терапевтической	тактики	явля-
ется	одной	из	ключевых	проблем	встающих	перед	врачом	анестезиологом-
реаниматологом	 в	 операционной	или	палате	 реанимации.	От	 времени	 ре-
шения	 и	 от	 правильности	 выбранной	 терапии	 зависит	 жизнь	 пациента	 и	
течение	периоперационного	периода,	срок	нахождения	пациента	в	клинике	
и	следовательно	так	же	экономический	эффект.	

В	 нашем	 случае	 мы	 использовали	 аппаратно-програмный	 комплекс	
АРТ-ОТМ	«Меднорд»	 для	 исследования	 процессов	 гемокоагуляции	цель-
ной	крови	и	записи	тромбоэластограммы	у	пациентов	с	острой	массивной	
кровопотерей.

Всего	было	проведено	5	исследований	у	пациентов	с	кровопотерями	от	
1200	до	1700	мл	при	объемных	хирургических,	онкологических	и	онкоуро-
логических	операциях.

В	то	время,	как	ранее,	рутинной	практикой	при	таких	объемах	кровопо-
тери	было	переливание	свежезамороженной	плазмы	с	контролем	стандарт-
ных	лабораторных	показателей	гемостаза,	при	записи	тромбоэластограммы	
выяснилось,	что	только	у	двух	пациентов	из	данной	группы	имеются	при-
знаки	ДВС	синдрома	требующие	трансфузии	свежезамороженной	плазмы.	
В	остальных	трех	случаях	была	проведена	только	гемотатическая	терапия	
и	инфузия	Транексамовой	кислоты,	кровопотеря	во	всех	случаях	была	вос-
полнена	 с	 помощью	 аутогемотрансфузии.	 Во	 всех	 случаях	 терапия	 была	
успешной	с	благоприятным	исходом.	Любопытно,	что	объем	кровопотери	
не	всегда	корелировал	с	возникновением	признаков	ДВС	синдрома,	в	одном	
случае	они	появились	при	кровопотере	1250	мл,	в	другом	их	не	возникло	
при	потере	1600	мл	крови.

Выводы:	
Использование	тромбоэлатографии	позволиляет	провести	раннюю	диа-

гностику	ДВС	синдрома,	определить	тактику	проводимой	терапии	коагуля-
ционных	нурушении	и	необходимость	трансфузии	криоплазмы	у	пациентов	
с	массивной	острой	кровопотерей.	

Этот	метод	позволяет	свести	к	минимуму	число	возможных	осложнении	
связанных	с	трансфузией,	снизить	стоимость	лечения	за	счет	исключения	
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дорогостоящей	свежезамороженной	плазмы	и	самое	главное	дает	надежный	
инструмент,	 намного	 более	 эффективный	чем	 традиционные	методы	диа-
гностики,	в	руки	врачей	всех	специальностей	для	эффективной	терапии	та-
кого	грозного	состояния,	как	ДВС	синдром.
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АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ  
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ КАБИНЕТА  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОЛИКЛИНИКИ

Н.А. Полянская, В.Н. Зубкова
Аннотация. В ходе исследования продемонстрирована частота выявляемости ар-

териальной гипертензии при проведении суточного мониторирования артериального 
давления (СМАД), как у пациентов с подозрением на наличие артериальной гипертен-
зии, так и у пациентов с установленным диагнозом гипертонической болезни. Артери-
альная гипертензия была выявлена у 53 % пациентов с подозрением на нее и у 72 % 
пациентов, получавших антигипертензивную терапию. Результаты нашего анализа кор-
релируют с данными по Российской Федерации в целом. Ценность СМАД очень высока. 
Обыкновенное клиническое измерение артериального давления, даже дополненное 
данными домашнего самоконтроля, не в состоянии дать такой информации о пациенте, 
как СМАД, использование которого обеспечивает правильное представление о суточ-
ном профиле кровяного давления, о сердечно-сосудистом риске и об адекватности 
контроля артериального давления антигипертензивными препаратами.
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THE ANALYSIS OF DAILY MONITORING OF ARTERIAL PRESSURE ON 
THE BASIS OF THE CABINET OF FUNCTIONAL DIAGNOSTICS CLINIC

N.A. Polyanskaya, V.N. Zubkova
Abstract. The study demonstrated the frequency of detection of hypertension during 

the daily monitoring of blood pressure (Smad), both in patients with suspected hyperten-
sion, and in patients with an established diagnosis of hypertension. Hypertension was 
detected in 53% of patients with suspected hypertension and in 72 % of patients receiving 
antihypertensive therapy. The results of our analysis correlate with the data for the Rus-
sian Federation as a whole. The value of Smad is very high. Ordinary clinical measurement 
of blood pressure, even supplemented with home self-monitoring data, is not able to give 
such information about the patient as Smad, the use of which provides a correct idea of 
the daily profile of blood pressure, cardiovascular risk and the adequacy of blood pressure 
control antihypertensive drugs.

Артериальная	гипертензия	(АГ)	является	одной	из	наиболее	значимых	
медико-социальных	проблем.	Около	40	%	взрослого	населения	Российской	
Федерации	и	от	30	до	45	процентов	населения	планеты	имеют	повышенный	
уровень	 артериального	 давления.	Актуальность	 этой	 проблемы	определя-
ется	еще	и	тем,	что	артериальная	гипертензия	является	ведущим	фактором	
риска	развития	сердечно-сосудистых,	цереброваскулярных,	почечных	забо-
леваний	и	преждевременной	смерти.

По	 материалам	 обследования,	 проведенного	 в	 рамках	 целевой	 Феде-
ральной	программы	«Профилактика	и	лечение	АГ	в	Росийской	Федерации»,	
распространенность	АГ	среди	населения	за	последние	10	лет	практически	
не	изменилась	и	составляет	39,5	%.	Осведомленность	больных	АГ	о	нали-
чии	заболевания	выросла	до	77,9	%.	Принимают	антигипертензивные	пре-
параты	59,4	%	больных	АГ,	из	них	эффективно	лечится	21,5	%	пациентов.

В	 диагностике	 АГ	 наряду	 с	 офисным	 измерением	 АД	 определенные	
достоинства	 имеет	 суточное	 мониторирование	 артериального	 давления	
(СМАД):

дает	информацию	об	АД	в	течение	«повседневной»	дневной	актив-−−
ности	и	в	ночные	часы;

позволяет	уточнить	прогноз	сердечно-сосудистых	осложнений;−−
более	тесно	связано	с	изменениями	в	органах	мишенях	исходно	и	с	−−

наблюдаемой	их	динамикой	в	процессе	лечения;
более	точно	оценивает	антигипертензивный	эффект	терапии,	так	как	−−

позволяет	уменьшить	эффект	«белого	халата»	и	плацебо.
Нами	было	проанализировано	182	исследования	СМАД,	которые	были	

выполнены	на	базе	поликлиники	в	2017-2018	гг.	Результаты	представлены	
в	таблице.	
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Таблица 
 Анализ выявляемости артериальной гипертензии при проведении СМАД

АГ не выявлена АГ выявлена Всего

АГ 53 (47%) 60 (53%) 113 (100%)

Контроль терапии 19 (28%) 50 (72%) 69 (100%)

У	всех	пациентов	режим	мониторирования	был	амбулаторный.	Все	па-
циенты	нами	были	разделены	на	две	группы	по	цели	исследования.	

В	первой	группе	обследование	проводилось	с	целью	диагностики	АГ.	
Эти	пациенты	не	принимали	антигипертензивные	препараты	или	принима-
ли	их	ситуационно.	У	них	больше	чем	в	половине	случаев	была	выявлена	
АГ	по	результатам	СМАД.	В	эту	группу	вошли	пациенты	с	подозрением	на	
«изолированную	клиническую	АГ»	и	«изолированную	амбулаторную	АГ».	

«Изолированная	клиническая	АГ»	или	гипертония	«белого	халата»	это	
ситуация	 когда	 медицинским	 персоналом	 регистрируются	 повышенные	
значения	АД,	 в	 то	 время	 как	при	проведении	СМАД	и	 самоконтроле	АД	
в	домашних	условиях	повышения	АД	не	выявляется.	«Изолированная	ам-
булаторная	АГ»	или	«маскированная	АГ»	–	 это	обратный	феномен.	У	та-
ких	пациентов	повышение	АД	выявляется	при	измерении	АД	в	домашних	
условиях,	 а	 при	 измерении	АД	 в	медицинском	 учреждении	фиксируются	
нормальные	значения.	И	та	и	другая	форма	АГ	встречается	примерно	у	15	%	
населения.	

«Изолированная	клиническая	АГ»	часто	со	временем	трансформирует-
ся	в	обычную	АГ.	У	пациентов	с	«маскированной	АГ»	часто	выявляются	по-
ражения	органов-мищеней.	Таким	образом,	проведение	СМАД	дает	важную	
информацию	для	врача	в	обоих	случаях	при	постановке	диагноза	и	выборе	
тактики	ведения	пациента.

Вторая	группа	–	пациенты	проходившие	СМАД	с	целью	контроля	эф-
фективности	 антигипертензивной	 терапии.	 В	 этой	 группе	 по	 результатам	
СМАД	АГ	нами	выявлена	в	72	%	случаев,	что	коррелирует	с	выше	изложен-
ными	данными	по	Российской	Федерации	в	целом.	Такие	цифры	свидетель-
ствуют	о	неэффективности	назначенного	лечения	либо	плохой	привержен-
ности	пациентов	лечению.	Основная	цель	лечения	больных	АГ	состоит	в	
максимальном	снижении	риска	развития	сердечно-сосудистых	осложнений	
и	смерти	от	них.	Проведение	СМАД	позволяет	лечащему	врачу	получить	
объективную	информацию	об	уровне	АД	у	пациента,	 впоследствии	скор-
ректировать	терапию,	повысить	информированность	пациента	о	важности	
назначенного	лечения	и	данных	рекомендаций	по	изменению	образа	жизни,	
опасности	осложнений.
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Проведенный	 нами	 анализ	 показазывает,	 что	 значение	 СМАД	 в	 кли-
нической	 практике	 трудно	 переоценить,	 что	 обыкновенное	 клиническое	
измерение	 артериального	 давления,	 даже	 дополненное	 данными	 домаш-
него	самоконтроля,	не	в	состоянии	дать	такой	информации	о	пациенте,	ка	
СМАД,	использование	которого	обеспечивает	правильное	представление	о	
суточном	профиле	кровяного	давления,	о	сердечно-сосудистом	риске	и	об	
адекватности	контроля	артериального	давления	антигипертензивными	пре-
паратами.
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АУТОАГРЕССИВНОЙ ПРЕДИСПОЗИЦИИ  

У НАРКОЛОГИЧЕСКИХ АДДИКТОВ

С.В. Пронин1,2, М.Г. Чухрова1,2, М.А. Пронина1, Л.В. Пронина3 
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Аннотация. Данное исследование позволяет обосновать возможность неинвазив-
ной приборной оценки суицидальной предиспозиции на основе показателей вариа-
бельности сердечного ритма у лиц с наркотической зависимостью. У больных наркома-
нией наблюдаются все виды агрессивного поведения, направленные как на внешний 
мир (гетеродеструкция), так и на собственную личность (аутодеструкция). Описанная 
методика, наряду с высокой информативностью, является неинвазивной малозатрат-
ной, доступна для её практической реализации при любом уровне медико-социальной 
помощи. Возможно применение данной системы диагностики аутоагрессивности и для 
выявления лиц со склонностью к рисковому аддиктивному поведению, в т.ч. в общеоб-
разовательной школьной сети, высших учебных заведениях.
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FEATURES OF MANIFESTATIONS AND THE POSSIBILITY OF 
DIAGNOSING AUTOAGGRESSIVE PREDISPOSITION IN DRUG ADDICTS

S.V. Pronin1, 2, M.G. Chukhrova1, 2, M.A. Pronin1, L.V. Pronin3

1Novosibirsk state pedagogical University, 
2Novosibirsk state University of Economics and management, 
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Abstract. This study allows us to justify the possibility of non-invasive instrumental 
assessment of suicidal predisposition based on heart rate variability in people with drug 
addiction. In patients with drug addiction, all kinds of aggressive behavior are observed, 
aimed both at the outside world (heterodestruction) and at their own personality (autode-
struction). The described technique, along with high information content, is non-invasive 
low-cost, available for its practical implementation at any level of medical and social care. 
It is possible to use this system for diagnosing autoaggression and to identify persons 
with a tendency to risk addictive behavior, including in the General school network, higher 
education institutions.

Объективная	диагностика	внутренней	картины	суицидального	поведе-
ния	нередко	сложна.	Импульсивный	суицидальный	деликт	может	быть	спро-
воцирован	различными	эндогенными,	экзогенными	и	/или	экологическими,	
факторами	[Приленский	Б.Ю.,	2013;	Зотов	П.Б.,	2012;	Harris	E.C.,	1997].	Для	
наркологических	аддиктов	характерным	является	компонент	суицидальной	
предиспозиции	 –	 внутренней	 готовности	 совершить	 суицид,	 который	 не	
проявляется	в	поведении,	не	вербализуется	и,	зачастую,	не	осознаётся	ими	
[Бисалиев	Р.В.,	и	др.,	2013].	Поэтому	необходим	поиск	биомаркеров	таких	
«внутренних»	состояний,	которые	могут	быть	отнесены	к	триггерным	ме-
ханизмам	потери	контроля	над	своей	жизнью,	приводящего	в	итоге	к	само-
разрушительному	аутоагрессивному	поведению,	либо	суициду.	Ведущими	
в	этой	ситуации	могут	быть	компоненты,	связанные	с	дезадаптацией	инте-
грации	вегетативной	и	высшей	нервной	деятельности,	дисбалансом	систем	
внутреннего	вознаграждения	(ревард	стимуляция),	объясняющих	изменён-
ные	состояния	сознания	и	рисковое	поведение	в	целом	[Пронин	С.В.	и	др.,	
2015].	

Сохранение	стабильности	вегетативной	нервной	системы	(ВНС),	как	и	
её	 реактивность	 коррелируют	 со	 способностью	 регулировать	 негативные	
эмоции	 [Appelhans	 B.M.	 et.	 al.,	 2006;	 Porges	 S.W,	 2007],	 агрессивностью,	
тревожностью,	гневливостью	[Scott	B.G.,	2014;	Vogele	C.,	2010].	Также	ас-
социируется	с	социальной	адаптивностью	[Chang	H.A.	et	al.,	2014],	включая	
пограничное	расстройство	личности	[Austin	M.A.,	2007;	Weinberg	A.,	2009],	
генерализованное	тревожное	расстройство	[Mankus	A.M.,	2013].	Биомаркер	
«вариабельность	 сердечного	 ритма»	 (ВСР)	 подвержен	 влиянию	 различ-
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ных	неадаптивных	психических	состояний	и	последствий	приёма	алкоголя	
[Ingjaldsson	 J.T.,	 2003].	Выявляется	 определённая	 взаимосвязь	 депрессив-
ных	и	суицидальных	идей	и	ВСР	[Khandoker	A.H.	et	al.,	2016].	Также	нами	
ранее	была	определена	возможность	прогнозирования	психотических	нару-
шений	при	состояниях	отмены	у	лиц	с	различными	формами	«химической»	
зависимости	на	основе	анализа	некоторых	параметров	ВСР	 [Пронин	С.В.	
и	др.,	2008].

В	совокупности,	имеющиеся	на	сегодняшний	день	данные	литературы	
[Beauchaine	T.P.,	2015;	Wilson	S.T.,	2016;	Adolph	D.,	2018],	позволяют	гово-
рить	о	влиянии	активности	ВНС	на	ВСР,	 где	изменение	ее	некоторых	со-
ставляющих	может	быть	ассоциировано	с	наличием	суицидальных	идей	у	
пациентов.

Методология	нашего	исследования	выстраивалась	в	рамках	многопро-
фильной	модели	мониторинга	наркомании,	которая	часто	рассматривается	
как	суицидальная	предиспозиция	[Бохан	Н.А.	и	др.,	1998].	

Цель	 исследования:	 обоснование	 возможности	 неинвазивной	 прибор-
ной	оценки	суицидальной	предиспозиции	на	основе	показателей	вариабель-
ности	сердечного	ритма	(ВСР)	у	лиц	с	наркотической	зависимостью.

Материал	 и	 методы.	 Дизайн	 исследования:	 открытое,	 ретроспектив-
ное,	нерандомизированное.	Критерии	включения:	1)	диагноз	 зависимости	
от	ПАВ	и	состояние	отмены,	установленные	в	соответствии	с	критериями	
DSM-IV	 (1994),	DSM-IV-TR	и	 ICD-Х;	2)	у	пациентов	на	момент	госпита-
лизации	по	критериям	ICD-Х	верифицирована	вторая	стадия	зависимости	
(F11.хх2).	 Было	 проведено	 комплексное	 психодиагностическое	 и	 инстру-
ментальное	 обследование	 321	 пациента	 с	 наркотической	 зависимостью	 с	
использованием	шкалы	депрессии	Бека	 (Beck	Depression	 Inventory).	К	об-
щим	критериям	исключения	из	исследования	относились:	1)	острые	инфек-
ционные	 заболевания;	 2)	 наличие	 у	 пациентов	 эндогенных	 психических	
расстройств.	Пациенты	разделены	на	две	группы:	первая	(1),	контрольная	–	
лица	без	проявлений	аутоагрессивности	–	состояла	из	99	человек,	в	том	чис-
ле	85	мужчин	 (85,8	%)	и	14	женщин	 (14,2	%),	в	возрасте	от	20	до	33	лет	
(средний	у	мужчин	–	27,4±5,3	у	женщин	–	25,6±4,6).	Вторая	(2)	группа	срав-
нения	или	основная,	222	пациента	с	аутоагрессивными	проявлениями.	Из	
них	148	мужчин	 (66,7	%),	 74	женщины	 (33,3	%).	Общий	балл	на	момент	
обращения	по	шкале	Бека	составил	в	первой	группе	–	10,5	балла,	второй	–	
24,4	балла	(P<0,01).	

Разделение	 на	 группы	 контроль	 /	 основная	 проводилась	 по	 введён-
ной	нами	на	основе	опросника	Бека	интегральной	шкалы	«аутоагрессив-
ность».	 Суммировались	 баллы	 по	 следующим	 субшкалам:	 «Д»	 (чувство	
вины)	+	«Ж»	(отвращение	к	самому	себе)	+	«З»	 (идеи	самообвинения)	+	
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«И»	(суицидальные	мысли).	При	сумме	баллов	>4,	пациенты	были	отнесе-
ны	к	основной	группе	с	«аутоагрессивностью».	При	меньшем	количестве	
баллов,	пациенты	включались	в	группу	«контроль».	Средняя	сумма	баллов	
по	шкале	 «аутоагрессивность»	 составила:	 контроль	 1,2	 балла	 /	 основная	
6,9	балла.	

Пациенты,	у	которых	в	анкетах	не	было	отметок	по	этим	шкалам,	ис-
ключались	из	обработки.	Реперные	точки	«суицидные	мысли	«есть	 /	нет»	
получены	на	основе	соответствующей	шкалы	«И»	опросника	Бека.	Возраст	
начала	приёма	наркотиков	в	первой	группе	20,8±5,3,	второй	–	20,5±5,1	лет.	
Коморбидность	–	гепатит	В	и	/	или	С	в	первой	группе	–	41,6	%,	второй	–	
45,9	%.	Травма	головы	в	прошлом	–	38,8	/	37,8	%.	Наличие	алкогольной	за-
висимости	у	родителей	–	23,9	/	19,6%.	Наличие	судимости	по	статье	228	УК	
РФ:	29,0	/	29,6	%.	Индекс	массы	тела	–	23,3	/	21,8	кг/м2.

Для	 исследования	 вегетативного	 баланса	 на	 основе	 ВСР	 применялся	
спектральный	анализ	сердечного	ритма	[Europ	Heart	J.	1996.	17.	P	354-381.].	
Исходные	данные	регистрировались	с	помощью	программно	–	аппаратного	
комплекса	«БОС	–	ПУЛЬС»	 (фотоплетизмографический	датчик).	Фоновая	
запись	проводилась	в	условиях	покоя	в	течение	не	менее	5	минут,	которая	
осуществлялась	в	затемнённой	комнате	с	периодом	адаптации	перед	тести-
рованием	к	окружающим	условиям	в	течение	5-10	мин.	Такая	методика	из-
мерения	демонстрирует	высокую	надёжность.	

Референтной	 (3)	 группой	 (n=32)	 для	 нормативного	 сравнения	 показа-
телей	ВСР	послужили	материалы	исследования,	проведённого	нами	среди	
здоровых	лиц	в	возрасте	24,0±1,8	лет.

Результаты	 исследования.	 Число	 лиц	 отметивших	 передозировки,	 ко-
торые	связанны	с	внутривенным	немедицинским	приёмом	наркотиков,	со-
ставило	36,5	%.	Заметна	связь	с	возрастом	пациентов	 (F=8,06;	P=0,005)	и	
длительностью	заболевания	(F=10,14;	P=0,002).	Возраст	начала	приёма	нар-
котиков	не	имел	такого	влияния.	Анализ	пригодности	ступенчатых	и	дихо-
томных	шкал	 (ответы	«да	 /	нет»)	опросника	Бека	проводился	 с	помощью	
расчёта	коэффициента	альфы	Кронбаха.	Отмечено,	что	использование	ха-
рактеристик	спектрального	анализа	ВСР	в	разделении	на	группы	контроль	
/	основная	(аутоагрессивность)	обоснована,	где	пригодность	шкал	по	альфа	
Кронбаха	составила	0,80	/	0,78,	и	это	является	вполне	приемлемым	для	ис-
пользования	данных	показателей	с	целью	выявления	 групп	рискового	по-
ведения.	

Определено,	что	наибольшее	значение	имеет	такой	индекс	ВСР,	как	раз-
ница	между	«сосудистым	–	дыхательным»	компонентами	«LF	-	HF»	(значи-
мость	0,75;	макс.	1,0).	Вероятность	прогноза	по	этому	индексу	составляет	
85	%	для	шкалы	«суицидальная	предиспозиция».	



150

Можно	 заключить,	 что	 в	 основной	 группе	 преобладал	 центральный	
контур	регуляции	над	автономным,	с	высокой	активностью	симпатической	
нервной	системы.	Он	превышал	значения	контрольной	группы	на	30	%.

Выявлены	 статистически	 значимые	 отличия	 между	 первой	 и	 второй	
группами	пациентов	по	такому	показателю	спектрального	анализа	ВСР,	как	
VLF	(нейрогенный	компонент	P=0,01).	Также	пациенты	первой	группы	име-
ли	следующие	особенности:	индекс	TF	(общая	мощность	ритма)	был	ниже	
в	1,78	раза	по	отношению	к	группе	сравнения	(2)	и	в	1,40	раза	ниже	по	от-
ношению	к	здоровым	лицам	(3).	

Обсуждение	результатов.	При	неадаптивном	психическом	состоянии	–	
аутоагрессивности,	ВСР	и	его	мощность	будет	возрастать	пропорционально	
силе	стрессового	воздействия.	Это	состояние	аллостаза	или	аллопластич-
ное	приспособление.	При	адаптивной	реакции	на	стресс,	при	сохраненной	
мощности	ВСР,	его	изменчивость	будет	находиться	в	функциональном	диа-
пазоне	–	реакция	гомеостаза.	При	выходе	за	нижний	нормативный	диапа-
зон	ВСР	–	аутопластичный	тип	приспособления.	Схема	приспособительных	
реакций	 может	 выглядеть	 так:	 аутопластические	↔	 гомеостатические	↔	
аллопластические	состояния.

В	первой	группе	–	отмечались	аутопластические	процессы	адаптации,	
вариабельность	сердечного	ритма	была	низкой.	В	этой	группе	преобладал	
сосудистый	компонент	адаптации	(P<0,05).	Во	второй	группе	пациентов	с	
аутоагрессивностью	доминировали	нейроэндокринные,	центральные	меха-
низмы	адаптации.	Вагальная	регуляция	была	значительно	снижена	(показа-
тель	VLF)	и	это	рассматривалось	как	аллопластическое	состояние	(P<0,001).	
В	третьей	группе,	 здоровые	лица,	в	структуре	ВСР	преобладал	высокоча-
стотный	(дыхательный)	компонент	и	это	гомеостатический	процесс	само-
регуляции	(P<0,001).

Необходимо	отметить,	что	при	наличии	идеаторного	компонента	«суи-
цидальные	мысли»,	 отмечается	 снижение	 суммарного	 эффекта	 вегетатив-
ной	 регуляции.	Наблюдается	 своеобразный	 дизрегуляторный	 энергодефи-
цит	и	становится	объяснимым	высокий	процент	аутоагрессивности	среди	
наркотических	 аддиктов	 –	 69,2	%.	 При	 этом	 35,2	%	 пациентов	 отмечали	
наркотические	передозировки.	

Диагностическая	 ценность	 спектральных	 характеристик	 ВСР	 в	 выяв-
лении	идеаторного	компонента	«суицидные	мысли»	составила	SE	=	42	%;	
SP	=	100	%;	преваленс	=	75	%,	что	свидетельствует	о	надёжности	предла-
гаемого	метода.

Заключение.	У	больных	наркоманией	наблюдаются	все	виды	агрессив-
ного	поведения,	направленные	как	на	внешний	мир	(гетеродеструкция),	так	
и	 на	 собственную	 личность	 (аутодеструкция).	Проведённое	 исследование	



151

обосновывает	возможность	объективной	оценки	суицидальной	предиспози-
ции	на	основе	показателей	вариабельности	сердечного	ритма	у	лиц	с	нарко-
тической	зависимостью.	

Разработанный	 нами	 подход,	 наряду	 с	 высокой	 информативностью,	
является	неинвазивной	малозатратной	методикой,	которая	доступна	для	её	
практической	реализации	при	любом	уровне	медико-социальной	помощи.	

Возможно	применение	данной	системы	диагностики	аутоагрессивности	
и	для	 выявления	лиц	 со	 склонностью	к	рисковому	 аддиктивному	поведе-
нию,	 например,	 в	 общеобразовательной	школьной	 сети,	 высших	учебных	
заведениях.	Может	способствовать	разработке	и	 адаптации	программ,	на-
правленных	на	профилактику	отклоняющегося,	делинквентного	поведения,	
виктимности,	агрессивности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ 
СЕТЧАТКИ ГЛАЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

НЕЙРОПОТЕКТИВНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ  
РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

Д.В. Сазонов1, Л.А. Бабенко1, А.В. Ярмощук1, Е.М. Дидрих2

1ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России, 
2Медицинский центр «Авиценна» группы компаний «Мать и дитя»,  

г. Новосибирск

Аннотация. В работе проведено сравнительное исследование результатов оптиче-
ской когерентной томографии сетчатки глаза у больных ремиттирующим рассеянным 
склерозом, получавших терапию глатирамера ацетатом. Оценены динамические из-
менения основных показателей метода, отражающих выраженность проявлений ней-
родегенерации в сетчатке глаза в течение года. Показан нейропротективный эффект 
глатирамера ацетата в отношении замедления прогрессирования нейродегенератив-
ных изменений в нейрональном слое сетчатки глаза.

THE USE OF OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY OF THE RETINA 
TO EYES TO ASSESS THE EFFECTIVENESS OF NEUROPROTECTIVE 

THERAPY IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS

D.V. Sazonov1, L.A. Babenko1, A.V. Yarmoshchuk1, E.M. Didrich2

1FGBUZ SOMC FMBA of Russia, 
2Medical center “Avicenna” group of companies “Mother and child”, Novosibirsk
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Abstract. The comparative study of the results of optical coherence tomography of the 
retina in patients with relapsing multiple sclerosis, treated with glatiramer acetate, was 
performed. Dynamic changes in the main parameters of the optical coherence tomography 
linked with neurodegeneration manifestations in the retina during the year of the study 
were evaluated. The neuroprotective efficacy of glatiramer acetate in the progression of 
neurodegenerative changes in the retina was shown.

Рассеянный	 склероз	 (РС)	 –	 прогрессирующее	 аутоиммунное	 заболе-
вание	центральной	нервной	системы	(ЦНС),	в	основе	патогенеза	которого	
лежат	хронические	процессы	воспалительной	демиелинизации	и	нейроде-
генерации	 в	 центральной	нервной	 системе,	 проявляющееся	 вариабельной	
неврологической	 симптоматикой	 [1].	 Эпидемиологически	 РС	 поражает	
преимущественно	лиц	молодого	возраста	и	при	отсутствии	адекватного	ле-
чения	в	большинстве	 случаев	приводит	к	прогрессирующему	нарушению	
неврологических	 функций	 и	 ранней	 инвалидизации	 больного	 вплоть	 до	
утраты	навыков	самообслуживания.	РС	занимает	ведущее	место	среди	всех	
аутоиммунных	 заболеваний	 нервной	 системы	 как	 по	 распространённости	
в	европейской	популяции,	так	и	по	достигнутым	в	последнее	время	успе-
хам	в	его	диагностике	и	лечении	[2].	В	то	же	время,	результаты	последних	
общемировых	 эпидемиологических	 исследований	 указывают	 на	 рост	 за-
болеваемости	РС	в	тех	популяциях,	для	которых	ранее	он	считался	не	ха-
рактерным:	 старше	 60	 лет,	 азиатской	и	 африканской	 этнических	 группах,	
южно-европейской	и	ближневосточной	географических	зонах	[3].

Для	 РС	 стандартом	 патогенетического	 лечения	 являются	 препараты,	
изменяющие	течение	РС	 (ПИТРС).	История	их	применения	на	 сегодняш-
ний	день	составляет	уже	более	30	лет,	однако	наиболее	быстрый	рост	числа	
новых	ПИТРС	с	различными	механизмами	действия	пришёлся	на	послед-
нее	 десятилетие.	 Существующий	 подход	 к	 их	 классификации	 основан	 на	
понятии	 «линий	 терапии».	Препараты	 с	 наиболее	 благоприятным	 профи-
лем	безопасности,	но	умеренной	эффективностью	относятся	к	первой	ли-
нии	 терапии,	 в	 эту	 группу	 входят	 препараты	 бета-интерферонов	 (ИФН),	
глатирамера	ацетат	(ГА),	диметилфумарат	и	терифлуномид.	Вторую	линию	
терапии	составляют	более	эффективные,	но	при	этом	потенциально	менее	
безопасные	ПИТРС:	финголимод,	натализумаб,	алемтузумаб,	окрелизумаб,	
митоксантрон.	Третья	линия	терапии	представляет	собой	так	называемую	
«терапию	отчаяния»:	высокие	дозы	цитостатиков,	аутологичная	трансплан-
тация	стволовых	кроветворных	клеток	(АТСКК)	[4].

ГА	используется	в	качестве	первой	линии	терапии	ПИТРС	с	конца	вось-
мидесятых	годов	прошлого	века.	За	этот	период	был	накоплен	значительный	
общемировой	опыт	применения	данного	препарата,	глубоко	изучены	вопро-
сы	его	эффективности	и	безопасности.	Помимо	использования	в	качестве	
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препарата	«первой	линии»,	ГА	также	применялся	в	схемах	комбинирован-
ной	терапии	агрессивных	форм	течения	РС	до	появления	в	широкой	клини-
ческой	практике	современных	препаратов	второй	линии	ПИТРС:	натализу-
маба,	алемтузумаба,	препаратов	анти-В-клеточной	терапии.	Так,	достаточно	
успешно	использовалась	схема	комбинированной	терапии	агрессивного	РС	
митоксантроном	в	 сочетании	с	ГА,	показавшая	очень	высокую	эффектив-
ность	в	отношении	стабилизации	течения	заболевания	при	достаточно	бла-
гоприятном	профиле	безопасности	[5,	6].	Помимо	сочетания	с	митоксантро-
ном	предпринимались	попытки	создания	схем	комбинированной	терапии	с	
натализумабом	и	циклофосфамидом,	однако	они	не	нашли	широкого	при-
менения.	Также	ГА	традиционно	рассматривается	как	вариант	выбора	для	
продолжения	терапии	ПИТРС	у	пациентов,	получавших	препараты	второй	
или	третьей	линии,	которым	эта	терапия	была	отменена	по	каким-либо	при-
чинам	(чаще	–	ввиду	вопросов	безопасности).	Поскольку	ГА	обладает	наи-
более	«мягким»	влиянием	на	иммунную	систему,	его	использование	после	
применения	цитостатиков	или	проведения	АТСКК	представляется	наиболее	
оправданным	с	целью	минимизирования	дальнейших	рисков	у	таких	паци-
ентов	[7].

В	последние	несколько	 лет	 рядом	 европейских	и	 российских	произ-
водителей	 были	 разработаны	 и	 исследованы	 биоаналоги	 оригинального	
ГА.	Как	правило,	биоаналоги	ГА	показывают	не	меньшую	эффективность	
по	сравнению	с	оригинальным	ГА	в	отношении	снижения	среднегодового	
числа	обострений	и	выявления	новых	и	активных	очагов	по	результатам	
МРТ-исследования	при	сопоставимом	профиле	безопасности	и	переноси-
мости	[8].

В	 отношении	ГА	 в	 течение	многих	 лет	 активно	 обсуждается	 его	 воз-
можное	влияние	на	нейродегенеративный	процесс	у	пациентов	с	ремитти-
рующим	РС.	Учитывая	то,	что	влияние	ПИТРС	на	атрофию	головного	мозга	
является	одним	из	наиболее	актуальных	вопросов	на	сегодняшний	день	в	
подходах	к	оценке	их	эффективности,	это	становится	ещё	более	актуальным.	
Принимая	во	внимание	тот	факт,	что	препараты	ГА	занимают	лидирующее	
место	среди	всех	ПИТРС	первой	линии,	представляется	обоснованным	про-
ведение	исследований	их	влияния	на	нейродегенеративный	процесс	в	ЦНС	
и	поиск	удобных	и	чувствительных	инструментов	оценки	этого	влияния.

Одними	из	наиболее	доступных	структур	нервной	системы	для	оценки	
проявлений	нейродегенеративного	процесса	являются	нейроны	и	их	отрост-
ки,	формирующие	нейрональные	слои	сетчатки	глаза	и	начальные	отделы	
зрительного	 нерва	 –	 так	 называемую	 переднюю	 часть	 зрительного	 трак-
та	[9].	Оценка	состояния	это	отдела	глаза	возможна	даже	без	технических	
приспособлений	 –	 путём	прямой	 офтальмоскопии,	 позволяющей	 выявить	
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атрофию	дисков	зрительных	нервов.	Большое	значение	в	диагностике	пато-
логии	зрительного	анализатора	имеют	методы	регистрации	зрительных	вы-
званных	потенциалов	(ЗВП)	и	электроретинографии.	На	сегодняшний	день	
наиболее	современным	и	информативным	методом	визуализации	структур	
сетчатки	и	зрительного	нерва	является	оптическая	когерентная	томография	
(ОКТ)	сетчатки	глаза,	позволяющая	провести	качественный	и	количествен-
ный	анализ	изменений	в	начальных	отрезках	зрительного	пути	[10].	Боль-
шим	 преимуществом	 ОКТ	 перед	 всеми	 прочими	 методами	 исследования	
зрительного	 пути	 является	 получение	 численных	 результатов	 измерений	
(толщина	сетчатки	в	целом	и	её	отдельных	слоёв),	что	позволяет	легко	оце-
нивать	их	в	динамике.

ОКТ	представляет	собой	технически	несложный,	неинвазивный	метод	
исследования	сетчатки	глаза	и	зрительного	нерва.	В	соответствии	с	принци-
пами	томографии	оптический	когерентный	томограф	получает	ряд	срезов	
сетчатки	 и	 начального	 отдела	 зрительного	 нерва,	 из	 которых	 потом	 фор-
мируется	 трёхмерное	 изображение	 нейрональных	 структур	 сетчатки,	 все	
морфологические	структуры,	относящиеся	к	её	сосудистому	слою,	при	этом	
не	оцениваются.	Морфологически	нейрональный	слой	сетчатки	глаза	пред-
ставляет	собой	слои	тел	нервных	клеток	(ганглиозный	слой),	их	коротких	
отростков	 (внутренний	плексиформный	слой)	и	их	аксоны	(слой	нервных	
волокон).	Специфической	особенностью	аксонов	ганглиозных	клеток	явля-
ется	то,	что	на	уровне	сетчатки	они	ещё	не	покрыты	миелиновой	оболочкой,	
что	создаёт	оптимальные	условия	для	оценки	процесса	нейродегенерации,	
не	связанного	с	локальной	демиелинизацией	[11].	Помимо	этого,	нейрональ-
ный	слой	сетчатки	обладает	морфологической	неоднородностью	в	пределах	
одного	глаза:	в	зоне	макулы	он	представлен	в	основном	телами	ганглиозных	
клеток,	 тогда	как	в	 зоне	вокруг	диска	 зрительного	нерва	он	сформирован	
практически	исключительно	за	счёт	их	аксонов,	формирующих	начало	зри-
тельного	пути	[12].

Поскольку	ганглиозные	клетки	сетчатки	глаза	не	имеют	принципиаль-
ных	морфологических	и	функциональных	отличий	от	нейронов,	формирую-
щих	проводящие	пути	головного	мозга,	они	в	той	же	степени	подвержены	
повреждениям,	развивающимся	в	ЦНС	при	РС	[6].	Поскольку	нейродегене-
ративный	процесс	при	РС	обладает	диффузным	распространением	на	прак-
тически	всё	белое	и	серое	вещество,	нейроны	сетчатки	глаза	и	их	отростки	
в	равной	степени	вовлекаются	в	этот	патологический	процесс	[13].	

Отдельным	случаем	поражения	зрительного	пути	является	оптический	
неврит	(ОН),	развивающийся	как	один	из	частных	вариантов	образования	
очага	 аутоиммунного	воспаления.	Получены	убедительные	данные	о	 том,	
что	перенесённый	ОН	оказывает	значительное	влияние	на	течение	патоло-
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гического	процесса	в	ЗН,	приводящее	к	прогрессирующим	нарушениям	зри-
тельной	функции	[14].	При	этом	образование	очага	демиелинизации	в	ОН	
не	 ограничивается	 только	 повреждением	 аксонов	 ганглиозных	 клеток,	 но	
и	оказывает	влияние	на	состояние	тел	нейронов	сетчатки.	Применительно	
к	методу	ОКТ	были	убедительно	продемонстрированы	значимые	отличия	
между	результатами	обследования	у	пациентов,	не	имевших	ОН	в	анамнезе,	
и	пациентами	с	ОН	в	виде	дебюта	заболевания	[15]	или	как	одного	из	по-
следующих	обострений	РС	[16].

Наибольшая	практическая	значимость	метода	ОКТ	на	сегодняшний	день	
представляется	именно	в	качестве	инструмента	оценки	выраженности	ней-
родегенеративных	изменений	в	ганглиозном	слое	сетчатки	глаза.	Учитывая	
то,	что	оценка	атрофии	головного	мозга	при	помощи	магнитно-резонансной	
томографии	 (МРТ)	 значительно	 ограничена	 ввиду	 необходимости	 исполь-
зования	 специализированных	программ	подсчёта	общего	объёма	мозгового	
вещества,	существует	потребность	в	наличии	простого,	доступного	и	воспро-
изводимого	метода.	В	ряде	работ	были	получены	убедительные	данные	о	на-
личии	сильных	корреляционных	связей	между	расчётными	индексами	атро-
фии	головного	мозга,	измеренными	при	помощи	МРТ,	и	рядом	показателей,	
получаемых	методом	ОКТ,	что	позволяет	использовать	ОКТ	как	инструмент	
оценки	выраженности	нейродегенеративного	процесса	у	больных	с	РС	[17].

В	последние	годы	опубликован	ряд	результатов	крупномасштабных	на-
блюдательных	исследований	изменений	нейронального	слоя	сетчатки	глаза.	
Поскольку	исследования	 слоя	нервных	волокон	 сетчатки	 (СНВС)	посред-
ством	метода	ОКТ	были	начаты	несколько	раньше,	нежели	изучение	слоёв	
комплекса	ганглиозных	клеток	(КГК),	по	этому	показателю	были	получены	
наиболее	долгосрочные	результаты.	Так,	в	одном	из	последних	опублико-
ванных	 исследований	 были	 представлены	 данные	 5-летнего	 наблюдения	
за	изменениями	толщины	СНВС	у	пациентов	с	РС	(В	том	числе	–	с	ОН	в	
анамнезе)	по	сравнению	со	здоровыми	добровольцами.	По	результатам	ди-
намического	наблюдения	было	выявлено,	что	при	исходном	обследовании	
толщина	СНВС	была	достоверно	ниже	у	пациентов	с	РС,	как	в	глазах,	пере-
несших	ранее	ОН	 (74,2	±	157	мкм),	 так	и	в	непоражённых	глазах	 (90,0	±	
11,1	мкм)	по	сравнению	с	группой	контроля	(96,8	±	4,7	мкм).	Через	5	лет	
толщина	СНВС	в	исследуемой	группе	в	глазах	с	анамнезом	ОН	составила	
68,7	±	12,2	мкм	(средняя	потеря	1,1	мкм	в	год),	в	глазах	без	истории	ОН	–	
84,7	±	10,3	мкм	(средняя	потеря	1,0	мкм	в	год).	В	группе	контроля	толщина	
СНВС	через	 5	 лет	наблюдения	 составила	 94,5	±	 4,6	мкм	 (средняя	потеря	
0,46	мкм	в	год)	[18].

С	накоплением	новых	данных	о	высокой	значимости	изменений	в	ган-
глиозном	слое	сетчатки	глаза	у	пациентов	с	РС	был	проведён	ряд	динами-
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ческих	исследований	КГК	посредством	метода	ОКТ.	Так,	в	одном	4-летнем	
проспективном	исследовании	были	исследованы	изменения	КГК	их	корре-
ляции	с	данными	МРТ-исследования	у	пациентов	с	ремиттирующим	и	про-
грессирующими	типами	течения	РС.	Были	получены	следующие	результа-
ты:	в	группе	пациентов	с	ремиттирующим	РС	ежегодная	потеря	толщины	
КГК	составила	0,31	мкм,	в	группе	с	прогрессирующим	РС	–	0,34	мкм	[19].

В	ещё	одном	3-летнем	исследовании	были	получены	результаты	дина-
мических	изменений	толщины	КГК	и	СНВС	у	пациентов	с	разными	вари-
антами	течения	РС.	В	группе	больных	ремиттирующим	РС	средняя	ежегод-
ная	потеря	толщины	КГК	составила	0,33	мкм,	ежегодная	потеря	толщины	
СНВС	–	2,14	мкм	[20].

В	 нашем	 собственном	 исследовании	 мы	 применили	 метод	 ОКТ	 для	
оценки	эффективности	терапии	ГА	в	отношении	её	влияния	на	замедление	
процесса	нейродегенерации	у	больных	с	ремиттирующим	РС.

Материалы и методы. Была	 сформирована	 группа	 из	 20	 пациентов	
(16	женщин	и	4	мужчины)	с	ремиттирующим	РС,	которым	в	течение	12	ме-
сяцев	 назначалась	 ГА.	 В	 исследование	 не	 включались	 пациенты	 с	 пере-
несённым	 за	 последние	 6	 месяцев	ОН,	 а	 также	 с	 любыми	 известными	 в	
анамнезе	 заболеваниями	 глаз,	 способными	привести	 к	 изменениям	 в	 сет-
чатке	(миопия	высокой	степени,	глаукома,	травма	глаза	в	анамнезе).	В	по-
следующем	из	числа	пациентов,	вошедших	в	группу	лечения,	был	исключён	
один	пациент,	у	которого	по	результатам	первого	ОКТ-исследования	были	
выявлены	разрывы	сетчатки	с	явлениями	перифокального	отёка,	значитель-
но	влияющими	на	достоверность	измерения	толщины	нейронального	слоя.	
Таким	образом,	исследуемую	группу	составили	19	пациентов	(16	женщин	и	
3	мужчины).

Средний	 возраст	 в	 группе	 составил	 33,47±5,24	 лет,	 средняя	 длитель-
ность	 заболевания	 на	момент	 включения	 в	 исследование	 –	 7,89±1,94	 лет.	
Средний	балл	по	расширенной	шкале	инвалидизации	Куртцке	 (EDSS)	со-
ставил	1,82±0,45	балла.	Все	включённые	пациенты	имели	анамнез	приме-
нения	ГА	в	течение	как	минимум	12	месяцев	до	включения	в	исследование,	
что	позволило	избежать	случаев	индивидуальной	непереносимости	препа-
рата.	Из	19	включённых	пациентов	до	начала	исследования	получали	ГА	с	
режимом	введения	20	мг	ежедневно	с	переводом	на	режим	введения	40	мг	
3	раза	в	неделю	14	больных,	с	режимом	введения	40	мг	3	раза	в	неделю	–	
3	больных,	с	режимом	введения	20	мг	ежедневно	–	2	больных.

Группу	контроля	составили	20	офтальмологически	и	соматически	здо-
ровых	добровольцев	(40	глаз).	Средний	возраст	группы	контроля	составил	
35,22±5,80	лет.
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Всем	пациентам	была	проведена	оптическая	когерентная	томография	на	
спектральном	оптическом	когерентном	томографе	Cirrus	HD	OCT	500	(«Carl	
Zeiss	Meditec	Inc»)	при	включении	в	исследование	и	через	12	месяцев	тера-
пии	ГА.	Сканирование	области	диска	зрительного	нерва	осуществлялось	по	
протоколу	Optic	Disc	Cube	200x200	с	последующей	оценкой	средней	тол-
щины	СНВС	и	 толщины	нейроретинального	пояска.	Окружность	центри-
ровалась	относительно	диска	зрительно	нерва	автоматически,	при	необхо-
димости	ее	положение	корректировалось	в	ручном	режиме.	Толщина	СНВС	
и	 нейроретинального	 пояска	 определялась	 в	 четырех	 секторах:	 верхнем,	
нижнем,	височном	и	носовом.	Оценивалась	толщина	сетчатки	в	макулярной	
области	 каждого	 глаза	 по	 протоколу	Macular	 Cube	 512/128.	 Проводилось	
сканирование	слоя	 ганглиозных	клеток,	используя	протокол	Ganglion	Cell	
Analysis:	Macular	Cube	512.

В	соответствии	с	полученными	нами	ранее	данными	для	оценки	резуль-
татов	были	выбраны	следующие	показатели,	показавшие	наибольшую	чув-
ствительность	в	отношении	проявлений	нейродегенерации:

средняя	 толщина	 куба	 сетчатки	 в	 области	 макулы	 (Average	Macula	−−
Thickness);	норма	257,1	–	295,0	мкм	(здесь	и	далее	нормативные	значения	
приводятся	в	соответствии	с	технической	документацией	прибора);

средняя	толщина	ганглиозного	слоя	в	области	макулы	(Average	GCL	+	−−
IPL	Thickness);	норма:	72,9	–	92,5	мкм;

минимальная	толщина	ганглиозного	слоя	в	области	макулы	(Minimum	−−
GCL	+	IPL	Thickness);	норма:	70,6	–	90,3	мкм.

средняя	толщина	перипапиллярных	нервных	волокон	(Average	RHFL	−−
Thickness);	норма:	75,0	–	107,2	мкм;

Результаты и обсуждение. В	соответствии	с	имеющимися	данными	о	
значительном	влиянии	перенесённого	ОН	на	показатели	ОКТ,	нами	было	
проведено	разделение	исследуемой	группы	на	глаза	с	ОН	в	анамнезе	и	не-
поражённые	глаза.	Подгруппу	без	ОН	в	анамнезе	составили	33	глаза,	под-
группу	с	перенесённым	ОН	составили	5	глаз.

При	анализе	выбранных	показателей	ОКТ	на	момент	включения	паци-
ентов	в	исследование	в	двух	подгруппах	нами	были	получены	следующие	
результаты	(табл.	1).

Как	видно	из	представленных	данных,	средние	значения	всех	четырёх	
выбранных	для	анализа	показателей	ОКТ	в	подгруппе	глаз	без	ОН	в	анамне-
зе	хотя	и	оказались	либо	в	пределах	нормальных	значений	(средняя	толщина	
куба	макулы	и	толщина	СНВС),	либо	на	нижней	границе	нормы	(средняя	
толщина	 КГК	 и	 минимальная	 толщина	 КГК),	 были	 достоверно	 (p<0,01)	
ниже,	чем	в	группе	контроля.	Полученные	результаты	отражают	характер-
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ную	картину	для	группы	молодых	пациентов	с	ремиттирующим	течением	
РС	и	минимальной	инвалидизацией	–	нейродегенеративный	процесс	выра-
жен	умеренно,	однако	большинство	показателей	уже	значительно	ниже,	не-
жели	у	здоровых	добровольцев.

Значительно	 более	 выраженные	 проявления	 потери	 толщины	 нейро-
нального	слоя	сетчатки	были	в	подгруппе	глаз,	перенесших	в	анамнезе	ОН,	
что	согласуется	как	с	имеющимися	литературными	данными,	так	и	резуль-
татами	наших	собственных	предыдущих	исследований.	В	то	время	как	сред-
няя	толщина	куба	макулы	была	ещё	в	пределах	нормальных	значений,	но	до-
стоверное	ниже,	чем	в	контрольной	группе,	а	также	ниже,	чем	в	подгруппе	
глаз	без	истории	ОН,	показатели	толщины	КГК	и	СНВС	демонстрировали	
ещё	более	выраженное	снижение	–	не	только	ниже	показателей	группы	здо-
ровых	глаз,	но	и	ниже	нормативных	значений,	установленных	для	аппарата,	
особенно	для	значений	минимальной	толщины	КГК.

После	проведения	исходной	ОКТ	все	пациенты	исследуемой	группы	в	
течение	12	месяцев	получали	постоянную	терапию	ГА	без	перерывов	в	ле-
чении.	Терапия	переносилась	пациентами	хорошо,	за	12	месяцев	не	было	
зарегистрировано	нежелательных	явлений	генерализованного	характера,	у	
нескольких	пациентов	отмечались	местные	реакции	в	виде	лёгких	покрас-
нений	и/или	уплотнений	в	местах	инъекций,	не	потребовавших	изменений	в	
его	назначении	и	назначения	медикаментозной	терапии	для	их	коррекции.

Через	12	месяцев	терапии	ГА	всем	пациентам	исследуемой	группы	была	
повторно	проведена	ОКТ	сетчатки	глаз	по	аналогичной	программе	исследо-

Таблица 1
Средние значения показателей ОКТ в подгруппах глаз с перенесённым ОН  

и без ОН в анамнезе

Показатель

Подгруппы

контроль нормаглаза без ОН в 
анамнезе

глаза с ОН  
в анамнезе

средняя толщина 
сетчатки, мкм 274,61* ± 15,14 266,40* ± 17,87 287,80 ± 6,57 257,1–295,0

средняя толщина 
КГК, мкм 75,12* ± 10,95 63,00* ± 6,40 82,20 ± 3,11 75,0–107,2

минимальная 
толщина КГК, мкм 72,24* ± 11,44 59,60* ± 6,43 81,00 ± 2,70 72,9–92,5

средняя толщина 
СНВС, мкм 87,06* ± 8,98 67,60* ± 12,18 97,20 ± 7,36 70,6–90,3

* – p <0,01 по сравнению с группой контроля.
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вания.	В	подгруппе	глаз	без	перенесённого	ОН	в	анамнезе	нами	было	по-
лучены	следующие	результаты	(табл.	2).

Таблица 2
Динамика изменений средних значений показателей ОКТ  

в подгруппе глаз без перенесённого ОН в анамнезе

Показатель
до начала  
терапии

через  
12 месяцев

изме-
нение

норма

средняя толщина сетчатки, 
мкм 274,61 ± 15,14 274,94 ± 14,08 + 0,33 257,1–295,0

средняя толщина КГК, мкм 75,12 ± 10,95 75,30 ± 10,53 + 0,18 75,0–107,2

минимальная толщина 
КГК, мкм 72,24 ± 11,44 72,58 ± 12,12 + 0,34 72,9–92,5

средняя толщина СНВС, 
мкм 87,06 ± 8,98 86,67 ± 8,69 – 0,39 70,6–90,3

Как	видно	из	приведённых	данных,	по	трём	из	четырёх	выбранных	по-
казателей	 (средняя	 толщина	 куба	макулы,	 средняя	 толщина	КГК	и	мини-
мальная	толщина	КГК)	не	только	не	было	выявлено	снижения	средней	тол-
щины,	но	и	некоторое	их	увеличение.	Лишь	по	среднему	значению	толщины	
СНВС	было	зарегистрировано	снижение.

Ещё	более	демонстративные	результаты	были	получены	при	анализе	из-
менений	показателей	ОКТ	через	12	месяцев	терапии	ГА	в	подгруппе	глаз	с	
перенесённым	ОН	в	анамнезе	(табл.	3).

Таблица 3
Динамика изменений средних значений показателей ОКТ  

в подгруппе глаз с перенесённым ОН в анамнезе.

Показатель
до начала те-

рапии
через 12 ме-

сяцев
изме-
нение

норма

средняя толщина сетчатки, 
мкм 266,40 ± 17,87 268,60 ± 12,86 + 2,20 257,1–295,0

средняя толщина КГК, мкм 63,00 ± 6,40 63,40 ± 5,77 + 0,40 75,0–107,2

минимальная толщина КГК, 
мкм 59,60 ± 6,43 59,80 ± 6,91 + 0,20 72,9–92,5

средняя толщина СНВС, мкм 67,60 ± 12,18 71,00 ± 92,82 + 3,40 70,6–90,3

В	этой	подгруппе	все	четыре	выбранных	показателя	ОКТ	через	12	ме-
сяцев	продемонстрировали	увеличение	толщины	как	сетчатки	в	целом,	так	
и	его	нейронального	слоя.	При	этом	наиболее	значительным	было	увеличе-
ние	средней	толщины	куба	макулярной	сетчатки	и	средней	толщины	СНВС.	
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Учитывая	тот	факт,	что	указанные	показатели	в	большей	степени	характе-
ризуют	состояние	аксонов	ганглиозных	клеток	сетчатки,	можно	говорить	о	
явном	положительном	влиянии	терапии	ГА	именно	на	эти	структуры	нейро-
нального	слоя.	Состояние	тел	нервных	клеток,	отражающееся	в	показателях	
толщины	КГК,	также	как	минимум	оставалось	стабильным	через	12	меся-
цев	терапии.

При	 сравнении	 полученных	 в	 нашей	 работе	 результатов	 с	 литератур-
ными	данными	аналогичных	исследований	было	обнаружено	значительное	
отличие:	в	исследуемой	группе	в	подгруппе	глаз	без	ОН	в	анамнезе	имело	
место	увеличение	средних	значений	показателей	толщины	КГК,	а	уменьше-
ние	средней	толщины	СНВС	было	значительно	ниже	литературных	данных.	
В	подгруппе	глаз	с	историей	перенесённого	ОН	было	зарегистрировано	уве-
личение	средних	значений	по	всем	показателям	(табл.	4).

Таблица 4
Динамика изменений средних значений показателей ОКТ в подгруппе глаз  
без перенесённого ОН в анамнезе в сравнении с литературными данными 

среднегодовое изменение
средней толщины КГК, мкм

среднегодовое изменение
средней толщины СНВС, мкм

Исследуемая группа (глаза 
без ОН)

+ 0,18 - 0,39

Исследуемая группа (глаза 
с ОН)

+ 0,40 + 3,40

Abalo-Lojo J.M. et al., 2018. - 1,0

Saidha S. et al., 2015. - 0,31

Жосткова М.А. и др., 2016. - 0,33 - 2,14

Отдельного	 внимания	 заслуживает	 тот	 факт,	 что	 помимо	 увеличения	
толщины	КГК	и	СНВС	у	пациентов	исследуемой	группы	было	выявлено	и	
увеличение	общей	толщины	сетчатки	в	области	макулы.	Данная	находка	мо-
жет	говорить	о	предположительном	влиянии	терапии	ГА	и	на	прочие	клетки,	
составляющие	структуру	нейронального	слоя	сетчатки	глаза:	амакринные,	
горизонтальные,	биполярные	клетки	

Такие	 результаты	могут	 говорить	 о	 положительном	влиянии	получае-
мой	пациентами	исследуемой	 группы	длительной	 терапии	ГА	на	 течение	
нейродегенеративного	процесса.

Выводы
Полученные	результаты	демонстрируют	высокую	эффективность	ГА	в	

отношении	замедления	прогрессирования	нейродегенеративных	изменений	
в	нейрональном	слое	сетчатки	глаза	у	больных	ремиттирующим	РС.	В	под-
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группе	глаз	без	ОН	в	анамнезе	по	трём	из	выбранных	показателей	(средняя	
толщина	макулярной	сетчатки,	средняя	и	минимальная	толщина	ганглиоз-
ного	слоя)	не	только	не	было	выявлено	снижения	средних	значений	через	
12	месяцев	 терапии	 ГА,	 но	 и	 отмечалась	 некоторая	 положительная	 дина-
мика.	По	четвёртому	показателю	(толщина	слоя	перипапиллярных	нервных	
волокон)	снижение	было	незначительным	по	сравнению	с	литературными	
данными	результатов	аналогичных	исследований.	Наиболее	заметным	ока-
залось	влияние	ГА	в	подгруппе	глаз	с	перенесённым	ОН	в	анамнезе	–	все	
выбранные	показатели	ОКТ	показали	увеличение	средних	значений	через	
12	месяцев	терапии.

Таким	образом,	можно	сделать	 заключение	о	достаточно	высокой	эф-
фективности	ГА	в	отношении	замедления	прогрессирования	нейродегене-
ративного	процесса	в	нейрональном	слое	сетчатки	глаза	у	больных	ремит-
тирующим	 РС.	Использование	 метода	ОКТ	 в	 дополнение	 к	 стандартным	
МРТ-методикам	 оценки	 атрофии	 головного	мозга	 позволяет	 более	 разно-
сторонне	оценивать	прогрессирование	нейродегенерации.	Получение	коли-
чественных	данных	оценки	показателей	ОКТ	обеспечивает	удобство	дина-
мической	оценки	на	фоне	длительно	продолжающейся	терапии	ПИТРС.
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ДИФФУЗНОЙ И ОЧАГОВОЙ ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ

А.В. Соснина
Аннотация. В ходе исследования продемонстрирован спектр диффузных изме-

нений и очаговых образований в структуре патологии печени, выявленной при уль-
тразвуковом исследовании, выполненном на аппарате экспертного класса Medison 
Accuvix XQ. Патология печени была представлена в 46,4 % случаев гепатомегалией, 
в 27,7 % случаев диффузными изменениями печени и в 17,9 % случаев различными 
очаговыми образованиями, среди которых наиболее часто встречались образования с 
ультразвуковыми признаками гемангиом, а также кист. Крайне редко встречались при-
знаки злокачественных образований печени, главным образом, ее местастатическое 
поражение. Приведенные клинические примеры свидетельствуют о высокой диагно-
стической значимости ультразвукового исследования в выявлении диффузной и оча-
говой патологии печени.

POSSIBILITIES OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF DIFFUSE AND 
FOCAL LIVER PATHOLOGY

A.V. Sosnina
Abstract. The study demonstrated the spectrum of diffuse changes and focal forma-

tions in the structure of liver pathology revealed by ultrasound examination performed on 
the device of expert class Medison Accuvix XQ. Liver pathology was represented in 46,4 % 
of cases by hepatomegaly, in 27,7 % of cases by diffuse liver changes and in 17,9 % of 
cases by various focal formations, among which the most common were formations with 
ultrasonic signs of hemangiomas, as well as cysts. Extremely rarely met signs of malignant 
neoplasms liver, mainly, its metastatic defeat. These clinical examples indicate the high 
diagnostic significance of ultrasound in the detection of diffuse and focal liver disease.

Ультразвуковое	исследование	является	одним	из	ведущих	методов	диа-
гностики	 заболеваний	 печени.	 Показаниями	 к	 его	 проведению	 являются	
подозрение	на	наличие	аномалий	развития,	острых	и	хронических	воспа-
лительных	заболеваний,	диффузных	и	очаговых	заболеваний	печени	добро-
качественного	и	злокачественного	характера.	Одним	из	распространенных	
диффузных	 заболеваний	 печени	 является	 ее	жировая	 дистрофия	 (стеатоз,	
жировой	гепатоз).	Выделяют	диффузную	форму	жировой	дистрофии,	когда	
патологические	изменения	захватывают	всю	паренхиму	печени	с	различной	
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степенью	 интенсивности	 или	 практически	 одинаково,	 локальную	 форму,	
когда	выявляются	отдельные	крупные	участки	жировой	инфильтрации,	за-
нимающие	иногда	целую	долю	печени,	с	сохранением	больших	зон	неизме-
ненной	паренхимы,	и	очаговую	форму,	при	которой	выявляются	единичные	
участки	жировой	инфильтрации,	которые	напоминают	гиперэхогенные	объ-
емные	образования.	При	диффузной	и	отчасти	локальной	формах	жировой	
инфильтрации	размеры	печени	обычно	увеличиваются,	контуры	остаются	
ровными,	 однако	 при	 выраженных	 изменениях	 появляется	 их	 закруглен-
ность.	Звукопроводимость	органа	чаще	понижена	за	счет	способности	ткани,	
содержащей	жировые	включения,	в	большей	степени	рассеивать,	отражать	и	
поглощать	ультразвуковое	излучение,	по	сравнению	с	неизмененной	тканью.	
Эхогенность	измененной	паренхимы	печени	повышается	и,	в	большинстве	
случаев,	сопровождается	акустическим	эффектом	ослабления	ультразвука	в	
глубоких	слоях	паренхимы.	В	некоторых	случаях	в	паренхиме	печени	могут	
выявляться	участки	пониженной	эхогенности,	которые	имеют	вид	гипоэхо-
генного	образования,	хотя	на	самом	деле	являются	фрагментами	менее	из-
мененной	 паренхимы.	 Также	 при	жировой	 дистрофии	 печени	 отмечается	
меньшая	отчетливость	сосудистого	рисунка,	обусловленная	ухудшением	ви-
зуализации	мелких	ветвей	печеночных	вен,	которые	не	выделяются	на	фоне	
высокоэхогенной	паренхимы	из-за	отсутствия	четко	видимых	стенок.	При	
фиброзных	изменениях	печени	измененные	участки	имеют	неоднородную	
гиперэхогенную	структуру	с	различной	степенью	деформации	сосудистого	
рисунка.	При	воспалительных	заболеваниях	печени	ультразвуковая	картина	
зависит	от	тяжести	и	стадии	заболевания,	так	при	остром	гепатите	при	сред-
ней	тяжести	течения	в	фазе	манифестации	контуры	органа	остаются	ровны-
ми,	четкими,	края	–	острыми,	в	некоторых	случаях	–	закругленными,	часто	
отмечается	увеличение	размеров	печени	в	основном	 за	 счет	правой	доли.	
Структура,	 как	 правило,	 неоднородная,	 за	 счет	 зон	 различной	 эхогенно-
сти	–	сниженной	в	участках	большей	выраженности	отечности	паренхимы	
и	более	высокой	–	в	неизмененных	участках.	У	большинства	пациентов	от-
мечается	симптом	«выделяющихся	сосудов»	–	за	счет	повышения	звукопро-
водимости	паренхимы.	При	хроническом	гепатите	встречается	увеличение	
размеров	печени	не	только	за	счет	правых,	но	и	за	счет	левых	отделов,	повы-
шение	эхогенности	паренхимы,	более,	чем	обычно,	выраженной	зернисто-
сти	или	иногда	незначительно	выраженной	мелкоочаговой	неоднородности	
паренхимы,	отмечается	закругление	нижнего	края	печени.	Контуры	остают-
ся	ровными,	их	неровность	начинает	проявляться	только	в	фазе	перехода	в	
цирроз	печени,	кроме	того,	отмечается	прогрессирующее	обеднение	сосуди-
стого	рисунка.	При	циррозе	печени	на	ранних	стадиях	размеры	органа	могут	
быть	увеличены	–	вначале	правая	доля,	затем	–	левая	и	хвостатая.	Затем,	при	
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прогрессировании	 заболевания,	 размеры,	 в	 первую	очередь,	 правой	 доли,	
наоборот,	уменьшаются.	Контуры	печени	постепенно	становятся	неровны-
ми,	 бугристыми,	 нижний	 край	 становится	 тупым.	Структура	 печени	 при-
обретает	диффузную	неоднородность	за	счет	участков	фиброза,	имеющих	
повышенную	эхогенность,	 и	 очагов	регенерации	и	островков	нормальной	
ткани,	имеющих	среднюю	или	пониженную	эхогенность.	В	целом	эхоген-
ность	органа	при	циррозе	повышается,	звукопроводимость	снижается.	При	
развитии	портальной	гипертензии	отмечается	увеличение	диаметра	внепе-
ченочной	 части	 воротной	 вены,	 селезеночной	 вены,	 однако	 после	 начала	
функционирования	 порто-кавальных	 анастомозов	 диаметр	 воротной	 вены	
может	уменьшаться	до	нормальных	величин.	Также	при	развитии	порталь-
ной	 гипертензии	могут	 визуализироваться	порто-кавальные	 анастомозы	и	
порто-портальные	коллатерали	–	множественные	извитые	сосуды	в	области	
ворот	печени	и	селезенки.	Под	нижним	краем	левой	доли	печени,	в	области	
ложа	желчного	пузыря,	ворот	почек,	в	ряде	случаев	встречается	реканализа-
ция	пупочной	вены,	проходящей	в	круглой	связке	печени.	В	качестве	допол-
нительных	признаков	портальной	 гипертензии	имеет	 значение	 выявление	
асцита	и	спленомегалии	[2,	3,	6].

К	 неопухолевым	 очаговым	 поражениям	 печени	 относятся	 кисты,	 ко-
торые	могут	 быть	 врожденными,	 приобретенными	 посттравматическими,	
паразитарными	и	воспалительными.	Характерными	ультразвуковыми	при-
знаками	 кисты	печени	 являются	 округлая	или	 близкая	 к	 округлой	форма,	
четкие	контуры,	само	образование	представляет	собой	эхонегативную	зону	
в	паренхиме	печени,	обладающую	эффектом	дистального	псевдоусиления	
эхосигнала,	 эффектом	усиления	дальней	стенки	–	большую	яркость	 этого	
участка	стенки,	эффектом	боковых	теней	за	счет	ослабления	эхосигнала	от	
боковых	 стенок	 кисты.	В	 зависимости	 от	 природы	кисты,	 в	 ряде	 случаев	
ее	структура	может	быть	неоднородной	за	счет	гиперэхогенных	одиночных	
или	множественных	перегородок,	а	также	иных	включений	различной	фор-
мы,	характерных,	в	частности,	для	эхинококковых	кист	[5,	6,	8].

Среди	 очаговых	 солидных	 доброкачественных	 образований	 печени	
наиболее	 часто	 встречается	 гемангиома.	 Гемангиомы	 подразделяются	 на	
капиллярные	и	кавернозные.	Капиллярные	гемангиомы	обычно	располага-
ются	вблизи	от	ветвей	печеночных	вен	или	ветвей	воротной	вены,	имеют	
округлую	 или	 эллипсоидную	 форму,	 четкие,	 иногда	 неровные,	 контуры,	
чаще	всего	 значительно	повышенную	эхогенность,	 как	правило,	 однород-
ную	структуру.	При	относительно	больших	размерах	структура	может	при-
обретать	неоднородность.	За	гемангиомой	может	определяться	неотчетливо	
выраженный	эффект	дистального	псевдоусиления	эхосигнала,	главным	об-
разом,	за	крупными	капиллярными	и	кавернозными	гемангиомами.	Капил-
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лярные	 гемангиомы	отличаются	медленным	ростом	и	 отсутствием	 явных	
изменений	эхогенности	и	структуры	при	динамическом	наблюдении.	Кавер-
нозные	гемангиомы	имеют	большие	размеры,	разнообразную	форму,	неров-
ные	контуры	и	неоднородную	структуру.	Рост	данных	образований	также	
медленный	[1,	6].

В	группе	злокачественных	поражений	печени	на	первом	месте	по	часто-
те	встречаемости	стоит	ее	метастатическое	поражение,	которое	отличается	
ярко	 выраженным	 разнообразием	 эхографической	 картины,	 что	 связано	 с	
полиморфностью	изображения	метастазов	и	значительным	динамическим	
изменением	 эхокартины.	 Метастазы	 представлены,	 как	 правило,	 множе-
ственными	 образованиями,	 которые	 могут	 быть	 гиперэхогенными,	 гипо-
эхогенными,	изоэхогенными,	анэхогенными,	однородной	или	неоднородной	
структуры.	В	ряде	случаев,	их	наличие	может	изменять	форму	органа,	вы-
зывать	появление	неровности	контуров,	деформацию	сосудистого	рисунка.	
Полиморфность	 эхокартины	 метастатического	 поражения	 печени	 может	
создавать	некоторые	диагностические	трудности,	особенно	на	фоне	сопут-
ствующего	 диффузного	 поражения	 печени,	 однако	 точность	 обнаружения	
метастазов	может	достигать	94,6	%	[4,	6,	7].

Целью	этого	исследования	явилось	показать	возможности	ультразвуко-
вой	диагностики	при	выявлении	диффузной	и	очаговой	патологии	печени.	

Материалы и методы.	Было	проанализировано	2	078	заключений	уль-
тразвуковых	исследований	органов	брюшной	полости,	проведенных	с	ис-
пользованием	ультразвукового	сканера	экспертного	класса	Medison	Accuvix	
XQ	конвексным	датчиком	с	диапазоном	частот	2,0-6,0	МГц	по	стандартной	
методике.

Результаты исследования.	 Ультразвуковое	 исследование	 органов	
брюшной	полости	составляет	17,5	%	в	структуре	всех	ультразвуковых	ис-
следований,	проводимых	в	ФГБУЗ	СОМЦ	ФМБА	России.

Патология	 печени	 выявляется	 достаточно	 часто,	 так	 гепатомегалия	
встречается	в	46,4	%	случаев,	диффузные	изменения	печени	–	в	27,7	%	слу-
чаев;	различные	очаговые	образования	печени	встречались	в	17,9	%	случаев:	
в	9,8	%	они	имели	ультразвуковые	признаки	доброкачественных	солидных	
образований,	наиболее	распространенными	среди	которых	являются	геман-
гиомы;	в	8	%	случаев	очаговые	образования	печени	имели	признаки	кист.	
Крайне	редко	встречались	признаки	злокачественных	образований	печени,	
главным	образом,	секундарного	характера	(табл.).

Ниже	приведено	несколько	клинических	примеров,	иллюстрирующих	
спектр	очаговой	патологии	печени,	выявленной	в	нашем	Центре.	Вначале	
рассмотрим	клинические	примеры,	иллюстрирующие	диффузные	измене-
ния	печени.	Это	примеры	№№	1-3.
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Клинический	пример	№	1.	Пациентка	И.	46	лет.	При	прохождении	уль-
тразвукового	 исследования	 органов	 брюшной	 полости	 выявлено	 увели-
чение	 размеров	 печени,	 как	 правой	 доли,	 так	 левой	 (косой	 вертикальный	
размер	–	155	мм,	левая	доля:	краниокаудальный	размер	–	106	мм,	толщина	
–	70	мм,	хвостатая	доля	–	26	мм),	повышение	эхогенности	ее	паренхимы:	
как	видно	на	фото	1,	она	выше,	чем	эхогенность	коркового	вещества	почки.	
Сосудистый	рисунок	печени	сохранен.	Размеры	воротной	и	печеночных	вен	
в	пределах	нормативных	значений	–	9	мм	и	5	мм,	соответственно.	В	левой	
доле	определяется	гипоэхогенный	участок	размером	84*40*45	мм	с	относи-
тельно	ровными	четкими	контурами,	однородной	структуры,	не	деформи-
рующий	сосудистый	рисунок	 (фото	2).	Данный	пример	иллюстрирует	ти-
пичную	ультразвуковую	картину	стеатоза	печени	с	участком	неизмененной	
паренхимы	в	левой	доле,	так	называемой	зоны	«нормализации».

Клинический	пример	№2.	Пациентка	П.,	54	года.	Наблюдается	по	пово-
ду	первичного	билиарного	цирроза.	При	ультразвуковом	исследовании	орга-
нов	брюшной	полости	на	фоне	в	целом	нормальных	размеров	печени	(косой	
вертикальный	размер	–	142	мм,	левая	доля:	краниокаудальный	размер	–	114	
мм,	толщина	–	47	мм,	хвостатая	доля	–	24	мм)	и	нормальной	эхогенности,	
то	есть,	сопоставимой	с	эхогенностью	коркового	вещества	почки	(фото	3),	
определяется	неоднородность	эхоструктуры	печени	за	счет	гиперэхогенной	
исчерченности,	 создающей	 картину	 «ячеистости»,	 «подчеркнутости»	 со-
судистого	рисунка	из-за	повышения	эхогенности	стенок	сосудов,	их	утол-
щения	и	неровности	«волнистости»	контуров,	искривленного	хода	сосудов	

Таблица  
Структура патологии печени, выявленной при ультразвуковом исследовании

Синдромы количество
% от общего числа  

выявленных изменений

Всего 2078 100,0

Гепатомегалия 964 46,4

Диффузные изменения печени 576 27,7

Очаговые образования печени
в том числе: 373 17,9

с признаками кист 166 8,0

с признаками доброкачественных солидных 
образований 204 9,8

с признаками злокачественных образова-
ний (в том числе метастатические) 3 0,1
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Фото 1. Повышение эхогенности паренхимы печени по сравнению  
с эхогенностью коркового вещества почки

Фото 2. Зона «нормализации» на фоне стеатоза печени
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(фото	4	и	5).	Такая	же	неровность,	«волнистость»	контуров	прослеживается	
и	в	отношении	стенок	желчного	пузыря	(фото	6).	При	динамическом	наблю-
дении	за	данной	пациенткой	в	течение	3	лет	ультразвуковая	картина	печени	
существенно	не	изменялась.

Фото 3. Неоднородность эхоструктуры печени при нормальной эхогенности,  
сопоставимой с эхогенностью коркового вещества почки

Фото 4. «Ячеистая» эхоструктура паренхимы печени, «подчеркнутый» сосудистый рисунок 
за счет повышения эхогенности и утолщения стенок
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Фото 5. Искривленный ход сосудов печени

Фото 6. «Волнистость» контуров стенок желчного пузыря
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Клинический	пример	№3.	Пациент	Ч.,	61	год.	Проходит	лечение	по	по-
воду	острого	токсического	алкогольного	гепатита	на	фоне	цирроза	печени.	
При	ультразвуковом	исследовании	органов	брюшной	полости	выявлена	ге-
патомегалия:	косой	вертикальный	размер	–	188	мм,	левая	доля:	краниокау-
дальный	размер	–	103	мм,	толщина	–	68	мм,	хвостатая	доля	–	30	мм,	индекс	
1	сегмента	–	0,31	(показатели	выше	0,30	свидетельствуют	в	пользу	цирро-
за	печени),	спленомегалия	 (длина	–	132	мм.	толщина	–	44	мм,	площадь	–	
63	кв.	см.).	Структура	печени	неоднородная,	«ячеистая».	Эхогенность	пече-
ни	не	повышена	(сопоставима	с	эхогенностью	коркового	вещества	почки).	
Край	печени	закруглен.	Воротная	вена	и	печеночные	вены	на	момент	осмо-
тра	не	расширены	–	их	размеры	составляют	12	мм	и	7	мм,	соответственно.	
Селезеночная	вена,	измеренная	в	области	поджелудочной	железы,	также	не	
расширена	–	ее	размер	составляет	6	мм.	В	области	ворот	селезенки	опреде-
ляются	расширенные	венозные	коллатерали,	свидетельствующие	в	пользу	
наличия	портальной	гипертензии	(фото	7).	Кроме	того,	определяются	при-
знаки	асцита	в	виде	анэхогенного	пространства	у	края	печени	(фото	8).	При	
динамическом	наблюдении	через	месяц	на	фоне	проводимого	лечения	от-
мечалась	 положительная	 динамика	 в	 виде	 уменьшения	 размеров	 печени:	
косой	вертикальный	размер	–	170	мм,	левая	доля:	краниокаудальный	раз-
мер	–	97	мм,	толщина	–	58	мм,	хвостатая	доля	–	23	мм,	исчезновения	асцита.	
Размеры	селезенки	практически	не	изменились	(длина	–	121	мм,	толщина	–	
45	мм,	площадь	–	62	кв.	см.).

Фото 7. Венозные коллатерали в области ворот селезенки
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Фото 8. Анэхогенное пространство у края печени, свидетельствующее о наличии асцита

Далее	 представлены	 клинические	 примеры,	 демонстрирующие	 очаго-
вую	патологию	печени.

Клинический	пример	№4.	Пациентка	Н.,	44	года.	Наблюдается	в	течение	
4	лет	по	поводу	образования	печени.	При	ультразвуковом	исследовании	в	
проекции	левой	доли	определяется	анэхогенное	образование	с	ровными	чет-
кими	контурами,	однородной	структуры,	с	эффектом	дистального	псевдо-
усиления	эхосигнала.	При	цветовом	допплеровском	картировании	сигналы	
кровотока	не	выявлены	(фото	9).	Данная	ультразвуковая	картина	характерна	
для	простой	кисты	печени.	За	период	наблюдения	размеры	образования	по-
степенно	увеличивались	и	составили	при	его	выявлении	15*14*15	мм,	а	на	
момент	последнего	визита	–	33*27*30	мм.

Клинический	пример	№5.	Пациент	Ч.,	 56	 лет.	При	прохождении	 уль-
тразвукового	исследования	органов	брюшной	полости	в	печени	обнаруже-
ны	 множественные	 анэхогенные	 образования	 с	 ровными	 четкими	 конту-
рами,	 с	 эффектом	 дистального	 псевдоусиления	 эхосигнала,	 размерами	 от	
10*8*10	мм	до	17*12*16	мм.	Часть	из	них	–	с	единичными	или	множествен-
ными	 тонкими	 гиперэхогенными	 линейными	 включениями	 без	 сигналов	
кровотока	 при	 цветовом	 допплеровском	 картировании	 (фото	 10).	 Данная	
ультразвуковая	картина	характера	для	кист	печени	с	перегородками.
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Фото 9. Простая киста печени

Фото 10. Киста печени с перегородкой
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Клинический	пример	№6.	Пациент	Ж.,	65	лет,	наблюдается	по	поводу	
очагового	образования	печени.	При	ультразвуковом	исследовании	органов	
брюшной	полости	в	проекции	сегмента	S4	печени	определяется	округлое	
гиперэхогенное	 образование	 10*8*9	 мм	 с	 ровными	 четкими	 контурами,	
однородной	структуры,	без	сигналов	кровотока	(фото	11).	В	течение	2	лет	
наблюдения	 размеры	 образования	 не	 увеличились.	 Такая	 ультразвуковая	
картина	типична	для	гемангиомы	печени.

Фото 11. Гемангиома печени малых размеров

Клинический	пример	№7.	Пациентка	К.,	58	лет,	наблюдается	по	поводу	
очагового	образования	печени.	При	ультразвуковом	исследовании	органов	
брюшной	полости	в	проекции	сегмента	S7	печени	определяется	гиперэхо-
генное	образование	овальной	формы	59*52*49	мм	с	относительно	ровны-
ми	четкими	контурами,	неоднородной	структуры,	без	 сигналов	кровотока	
(фото	12).	При	повторном	исследовании	через	полгода	размеры	образования	
не	увеличились.	Такая	ультразвуковая	картина	наиболее	соответствует	ге-
мангиоме	печени.

Клинический	пример	№8.	Пациент	Т.,	66	лет,	был	направлен	на	ультра-
звуковое	исследование	органов	брюшной	полости,	в	связи	с	дообследовани-
ем	по	поводу	аденокарциномы	желудка.	При	ультразвуковом	исследовании	
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выявлено	увеличение	размеров	печени	 за	 счет	правой	доли	 (косой	верти-
кальный	размер	–	172	мм,	левая	доля:	краниокаудальный	размер	–	84	мм,	
толщина	–	41	мм,	хвостатая	доля	–	17	мм);	на	фоне	в	целом	нормальной	эхо-
генности	(сопоставимой	с	эхогенностью	коркового	вещества	почки),	неод-
нородность	структуры	паренхимы	печени	за	счет	множественных	очаговых	
образований,	деформирующих	сосудистый	рисунок	печени,	расширение	во-
ротной	вены	до	15	мм,	размеры	печеночных	вен	в	пределах	нормативных	
значений	–	до	6	мм.	Очаговые	образования	лоцируются	диффузно,	все	они	
преимущественно	изоэхогенные,	с	относительно	ровными	нечеткими	кон-
турами,	неправильной	формы,	ближе	к	округлой	и	овальной,	неоднородной	
структуры	за	счет	участков	различной	эхогенности.	При	цветовом	доппле-
ровском	картировании	в	 образованиях	определяются	множественные	 сиг-
налы	кровотока.	Размеры	наибольшего	образования	96*91*93	мм.	Свобод-
ной	жидкости	 в	 брюшной	полости	на	момент	исследования	не	 выявлено.	
Наблюдается	увеличение	размеров	селезенки:	длина	–	129	мм,	толщина	–	
54	мм,	 площадь	 –	 55	 кв.	 см.	Данная	 ультразвуковая	 картина	 соответству-
ет	 метастатическому	 поражению	 печени.	 При	 проведенной	 впоследствии	
мультиспиральной	компьютерной	томографии	обнаружено	увеличение	раз-
меров	печени,	наличие	во	всех	сегментах	образований	неправильной	формы	
с	нечеткими	волнистыми	контурами,	интенсивно	накапливающих	контраст-
ный	препарат	по	периферии	в	артериальную	и	венозную	фазы;	расширение	

Фото  12. Гемангиома печени больших размеров 
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внутрипеченочных	протоков,	воротной	вены,	расширение	коллатеральных	
сосудов	по	всей	брюшной	полости,	спленомегалию.	Свободной	и	осумко-
ванной	жидкости	в	брюшной	полости	не	выявлено.	Заключение:	Признаки	
множественных	образований	печени	секундарного	генеза.	Портальная	ги-
пертензия.	Гепатоспленомегалия.

Фото 13. Метастазы в печени

Таким	образом,	приведенные	клинические	примеры	свидетельствуют	о	
высокой	диагностической	значимости	ультразвукового	исследования	в	вы-
явлении	диффузной	и	очаговой	патологии	печени.
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3. КЛИНИКА

РЕЗУЛЬТАТЫ ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  
ТРАПЕЦИЕПЯСТНОГО СУСТАВА КИСТИ

Т.И. Александров1,2, В.М. Прохоренко1,2, Е.Н. Симонова1

1ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна, 
2Новосибирский государственный медицинский университет

Аннотация. Цель исследования – проанализировать полученные среднесрочные 
результаты эндопротезирования трапециепястного сустава керамическими имплан-
татами Российско-Германского производства. Материалы и методы. Используемый 
керамический имплантат является продуктом Российско-Германского сотрудничества. 
Эндопротез представлен несвязанными проксимальным и дистальным компонентами, 
изготовленными из керамического материала. При взаимодействии головки и чаш-
ки отсутствуют срезывающие силы, препятствующие мульти аксиальным движениям. 
Хирургическая техника эндопротезирования трапециепястного сустава предписывает 
установку компонентов методом press-fit. В исследуемую группу вошли пациенты в 
возрасте от 33 до 72 лет. Общее количество наблюдений составило 28 человек. Реви-
зионное эндопротезироваие нами выполнялось в 2 случаях (7 %) и связано с асептиче-
ской нестабильностью проксимального компонента на фоне остеопороза. Обсуждение. 
Нельзя отрицать, что эндопротезирование является единственным методом ортопеди-
ческой помощи, позволяющее сохранить мобильность и достигнуть стабильности раз-
рушенного сустава. Заключение. Эндопротезирование трапециепястного сустава кера-
мическими имплантатами является перспективным методом ортопедической помощи, 
позволяющим восстановить функциональные возможности кисти.

THE RESULTS OF TOTAL JOINT ARTHROPLASTY CARPAL-METACARPAL 
1 JOINT

T.I. Aleksandrov1,2, V.M. Prohorenko1,2, E.N.Simonova1

1Novosibirsk Research Institute of Traumatology and Orthopedics n.a. Ya.L. Tsivyan 
2Novosibirsk State Medical University

Abstract. To	analyze	 the	obtained	medium-term	results	of	endoprosthetics	of	a	CMC-1	
joint	by	ceramic	implants	of	the	Russian-German	production.	The	endoprosthesis	is	represented	
by	unbound	proximal	and	distal	components	made	of	ceramic	material.	When	the	head	and	cup	
interact,	 there	are	no	 intersecting	forces	 that	 impede	 the	multi-axial	movement.	The	surgical	
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technique	of	endoprosthetics	of	the	CMC-1	joint	prescribes	the	installation	of	components	by	
the	press-fit	ficsation.	The	study	group	included	patients	aged	33	to	72	years.	The	total	number	
of	observers	was	28	people.	We	performed	revision	endoprosthetics	in	2	cases	(7	%)	and	is	as-
sociated	with	aseptic	instability	of	the	proximal	component	against	the	background	of	osteopo-
rosis.	It	cannot	be	denied	that	endoprosthetics	is	the	only	method	of	orthopedic	care	that	allows	
you	 to	maintain	mobility	and	achieve	stability	of	 the	destroyed	 joint.	Endoprosthetics	of	 the	
trapezial	joint	with	ceramic	implants	is	a	promising	method	of	orthopedic	care,	allowing	you	to	
restore	the	functionality	of	the	hand.

В	литературе	встречается	большое	количество	названий	одного	анато-
мического	 образования:	 запястно-пястный	 сустав	 первого	 пальца,	 трапе-
циепястный	 сустав,	 седловидный	 сустав,	 но	 все	 эти	названия	 всего	 лишь	
определяют	ключевое	сочленение	первого	пальца.	Трапециепястный	сустав	
является	 седловидным	 по	 строению	 и	 имеет	 мульти	 аксиальную	 свободу	
движений	[4].	Основополагающая	роль	запястно-пястного	сустава	первого	
пальца	заключается	в	осуществлении	захвата	и	оппозиции	первого	пальца	
[3].	В	литературных	источниках	имеется	достаточно	информации	об	исто-
рии	развития	хирургической	помощи	и	современных	методах	лечения	[2,5].	
Обилие	 разнообразной	 информации	 приводит	 к	 нежеланию	 заниматься	 и	
видеть	деформацию	и	ограничение	функции	кисти,	причиной	которой	явля-
ется	седловидный	сустав.	Пациенты	с	патологией	основания	первого	пальца	
долго	и	мучительно	лечатся	у	терапевтов	и	ревматологов	и	частенько	слышат	
фразы:	«…а	что	вы	хотели,	возраст…»	Среди	специалистов,	занимающихся	
патологией	кисти,	широкое	распространение	получила	операция	трапециэк-
томия.	Данная	операция	много	раз	модифицировалась,	однако,	общая	мысль	
осталась	неизменной,	удаление	кости	трапеции	с	последующей	фиксацией	
первой	пястной	кости	различными	способами.	

В	 1962	 году	 Swanson	 предложил	 силиконовый	 однополюсной	 протез,	
для	замещения	дефекта	трапециепястного	сустава.	В	основе	этой	операции	
также	стояло	удаление	кости	трапеции	с	последующей	заменой	кости	сили-
коновым	материалом	с	ножкой,	устанавливаемой	в	первую	пястную	кость.	
Опыт	 использования	 силиконовой	 конструкции	 не	 зарекомендовал	 себя	 с	
хорошей	стороны	в	связи	с	хрупкостью	материала	и	отсутствием	стабиль-
ности	в	первой	пястной	кости.	С	приобретением	опыта	эндопротезирования	
крупных	суставов,	осуществлялись	разработки	и	поиск	новых	форм,	мате-
риалов	для	замещения	суставных	поверхностей	и	сохранения	мобильности	
столь	малого,	но	очень	важного	сустава.	Среди	современных	конструкций	
присутствуют	пирокарбоновый	эллипс	(спейсер),	однополюсной	и	тоталь-
ный	имплантат	из	металла,	пирокарбона	и	керамики.	

Нами	накоплен	пятилетний	опыт	тотального	эндопротезирования	тра-
пециепястного	 сустава	 керамическими	 имплантатами.	 Обсуждая	 на	 кон-
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сультации	условия	и	характер	изменений	в	кисти,	можно	с	уверенностью	
сказать,	что	пациенты	ожидают	от	оперативного	вмешательства	снижение	
боли	и	сохранение	(или)	восстановления	функции	кисти.	

Цель. Проанализировать	полученные	среднесрочные	результаты	эндо-
протезирования	 трапециепястного	 сустава	 керамическими	 имплантатами	
Российско-Германского	производства.

Материалы и методы.	Используемый	керамический	имплантат	явля-
ется	продуктом	Российско-Германского	сотрудничества,	производство	им-
плантата	 осуществляется	 на	 территории	 Российской	Федерации	 в	 городе	
Томск	по	немецкой	технологии	с	использованием	современного	оборудова-
ния.	Эндопротез	представлен	несвязанными	проксимальным	и	дистальным	
компонентами,	изготовленными	из	керамического	материала.	Проксималь-
ный	компонент	имеет	форму	головки	с	короткой	округлой	ножкой.	Длина	
ножки	варьирует	от	4	до	6	мм.	Дистальный	компонент	представлен	чашкой	с	
конической	ножкой,	длина	ножки	соответствует	12	мм.	При	взаимодействии	
головки	и	чашки	отсутствуют	срезывающие	силы,	препятствующиемульти	
аксиальным	движениям	(рис.	1).	

Рис. 1. Керамический эндопротез трапециепястного сустава.  
А-дистальный компонент, Б-проксимальный компонент

Хирургическая	техника	эндопротезирования	трапециепястного	сустава	
предписывает	установку	компонентов	методом	press-fit.	Особенностью	ке-
рамических	имплантатов	является	короткая	ножка	дистального	компонента	
по	сравнению	с	аналогичными,	выполненными	из	других	материалов.	Эта	
особенность	позволяет	выполнить	тотальное	эндопротезирование	соседне-
го	пястно-фалангового	сустава	первого	пальца.	

В	исследуемую	группу	вошли	пациенты	в	возрасте	от	33	до	72	лет,	сред-
ний	возраст	пациентов	 составил	49	лет.	По	половому	признаку	пациенты	
поделились	следующим	образом:	мужчины	составили	9	человек,	32	%,	жен-
щины	19	человек,	68	%.	Период	наблюдений	составил	5	лет	с	2014	по	июль	
2019	года.	

БА
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Основные	жалобы,	предъявляемые	пациентами	при	обращении	это	вы-
раженная	боль	в	области	основания	первого	пальца,	невозможность	что-либо	
взять	 и	 удержат.	Среди	женщин	основная	жалоба	 звучала,	 как	 невозмож-
ность	выжать	тряпку.	Всем	пациентам	до	операции	проводились	рентгено-
логические	исследования	в	стандартных	проекциях.	В	некоторых	случаях	
определение	 тяжести	 повреждения	 седловидного	 сустава	 подтверждалась	
МРТ	и	МСКТ	исследованиями.	Рентгенологическая	диагностика	осущест-
влялась	по	классификации,	разработанной	Н.С.	Косинской	[1].	

Показания	к	выполнения	хирургической	помощи.	Рентгенологическая	
картина	подвывиха,	или	вывиха	первой	пястной	кости,	снижение	суставной	
щели	и	разрастание	параартикулярных	оссификатов.	Клинические	проявле-
ния	–	болезненность	в	трапециепястном	суставе,	усиливающаяся	при	паль-
пации,	болезненная	осевая	нагрузка.	Боль	не	купируется	консервативными	
и	инъекционными	методами	лечения.	

Противопоказания	 к	 тотальному	 эндопротезированию	 трапециепяст-
ного	 сустава:	 локальный	 или	 генерализованный	 инфекционный	 процесс,	
открытая	травма	первого	пальца,	выраженный	остеопороз,	кость	трапеция	
менее	7	мм	высотой.	Последнее	противопоказание	является	наиболее	спец-
ифичным	и	очень	важным,	несоблюдение	данного	условия	может	привести	
к	 высокому	 риску	 перфорации	 кости	 трапеции,	 или	 раннему	 проявлению	
асептической	нестабильности	проксимального	компонента	эндопротеза.

Исходное	 состояние	 пациентов	 на	 момент	 обращения	 мы	 сочли	 воз-
можным	оценить	при	помощи	визуальной	аналоговой	шкалы	боли	(ВАШ)	и	
функциональной	возможности	первого	пальца	(далее	функциональные	те-
сты).	Функциональные	 тесты	первого	пальца	мы	оценивали	 возможность	
дотянуться	большим	пальцем	до	основания	пятого	пальца	(далее	приведе-
ние),	 оппозицию	 первого	 пальца	 (далее	 оппозиция)	 и	 возможность	 удер-
живать	 ручку.	 Среднее	 значение	шкалы	 боли	 пациентов	 до	 оперативного	
вмешательства	составило	7	баллов.	Функциональные	тесты	имели	весьма	
скудный	характер:	 все	пациенты	с	 трудом	могли	осуществить	оппозицию	
первого	 пальца,	 огромные	 затруднения	 вызывало	 приведение	 и	 выражен-
ную	боль	удержание	ручки.	Всем	пациентам	выполнена	стандартная	техни-
ка	эндопротезирования	трапециепястного	сустава.

Результаты. Общее	количество	наблюдений	составило	28	человек. Все	
прооперированные	 пациенты	 отмечали	 положительную	 динамику	 в	 каче-
стве	жизни	после	хирургической	 	помощи.	В	21	случае	(75	%)	пациенты	от-
мечали	отсутствие	боли.	В	7	случаях	(25	%)	случаях	отмечалось	снижение	
болевых	ощущений	до	значений	в	3	балла.	Все	пациенты	после	операции	
без	труда	выполняли	оппозицию,	приведение	и	могли	выполнить	сложные	
действия	(писать,	рисовать).	Некоторые	пациенты	отметили	улучшение	под-
черка	после	оперативного	вмешательства	(рис.	2).	Последняя	особенность	в	
полноймере	зависит	от	снижения,	или	отсутствия	болевого	синдрома.	
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Рис. 2. Внешний вид и рентгенограмма пациента после тотального эндопротезирования 
трапециепястного сустава. А, Б, Д – функциональные тесты. В,Г – рентгенограммы кисти  

после эндопротезирования трапециепястного сустава

В	2	случаях	(7	%)	после	оперативного	вмешательства	на	трапециепяст-
ном	суставе	потребовалось	эндопротезирование	первого	пястно-фалангового	
сустава	 с	 полным	 прекращением	 болевых	 ощущений	 и	 восстановлением	
мобильности	первого	пальца	(рис.	3).

 

	

Рис. 3. Рентгенограмма тотальнозамещенного трапециепястного  
и пястно-фалангового суставов первого пальца

А Б В

Г Д

БА



183

Ревизионное	эндопротезироваие	нами	выполнялось	в	2	случаях	 (7	%)	
и	связано	с	асептической	нестабильностью	проксимального	компонента	на	
фоне	остеопороза.	Оба	случая	протекали	с	умеренным	болевым	синдромом.	
В	обоих	случаях	проксимальный	компонент	был	заменен	и	фиксирован	при	
помощи	костного	цемента.	Итог	ревизионного	эндопротезирования	прекра-
щение	боли	и	восстановление	функции	кисти.	Ни	один	случай	эндопроте-
зирования	трапециепястного	сустава	на	момент	написания	статьи	не	закон-
чился	удалением	компонентов	эндопротеза.

Объективный контроль движений в январе 2019 года.	 Пациенты	
прошли	объективный	контроль	функциональной	возможности	оперирован-
ной	и	не	оперированной	кисти	при	помощи	рентгеноскопии.	Во	время	про-
веденного	исследования	нами	отмечена	стабильная	фиксация	компонентов	
эндопротеза.	При	 движениях	 в	 трапециепястном	 суставе	 головка	 прокси-
мального	компонента	все	время	находится	в	углублении	чаши	дистальной	
части	имплантата.	

Обсуждение.	 Нельзя	 отрицать,	 что	 эндопротезирование	 является	
единственным	методом	 ортопедической	 помощи,	 позволяющее	 сохранить	
мобильность	 и	 достигнуть	 стабильности	 разрушенного	 сустава.	 Метод	
эндопротезирования	ни	в	одной	локализации	не	является	идеальным	и	ис-
пользуется	 только	 по	 показаниям.	 По	 различным	 литературным	 данным	
имеются	скептические	представления	об	эндопротезировании	столь	слож-
ной	анатомической	структуры.	Основная	причина	скептицизма	отсутствие	
среднесрочных	и	отдаленных	результатов	ортопедической	помощи.	Период	
наблюдений	в	5	лет	необходимо	отнести	к	среднесрочным	результатам	на-
блюдения.	 Сравнительные	 характеристики	функциональных	 тестов	 кисти	
и	болевых	ощущений	пациентов	показывают	положительную	динамику	в	
результатах	тотального	эндопротезирования	трапециепястного	сустава.	Все	
пациенты	 отмечают	 субъективное	 улучшение	 качества	 жизни.	 Функцио-
нальные	 тесты	 кисти	 после	 операции	 позволяют	 пациентам,	 перенесшим	
ортопедическую	операцию,	вернуться	к	профессиональным	действиям.	Ме-
тодика	 press-fit	фиксации	 в	 большинстве	 случаев	 наблюдения	 демонстри-
рует	хорошую	первичную	и	вторичную	фиксацию	имплантата.	Количество	
ревизионных	вмешательств	оставило	7	%.	Во	время	ревизионного	оператив-
ного	вмешательства	состояние	окружающих	эндопротез	мягких	тканей	ни-
чем	не	скомпрометировано	(металлоз,	некроз	и	т.д).	Интраоперационно	ка-
чество	костной	ткани	кости	трапеции,	несмотря	на	остеопороз,	оказывалось	
состоятельным,	 без	 признаков	 разрушения.	 Удаление	 противоположного	
компонента	эндопротеза	во	время	ревизионной	операции	не	представлялось	
возможным	из-за	 хорошей	фиксации	имплантата.	Последующее	 введение	
костного	 цемента	 в	 сформированный	 канал	 кости	 трапеции	 позволил	 до-
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биться	первичной	стабильности	проксимального	компонента.	Анализируя	
литературные	данные,	опыт	коллег,	представленный	на	различных	конгрес-
сах	можно	сказать,	что	интерес	к	эндопротезированию	седловидного	суста-
ва	получает	новый	импульс.	Использование	керамической	пары	трения	по-
зволяет	избежать	негативных	воздействий	разрушения	компонентов.	За	весь	
период	наблюдений	ни	разу	не	зафиксировано	разрушения	керамического	
имплантата.	Короткие	ножки	комопнентов	позволяют	осуществлять	орто-
педическую	операцию	на	смежных	суставах.	Данные	наблюдения	являются	
этапными	и	не	претендуют	на	абсолютность,	однако,	демонстрируют	субъ-
ективные	и	объективные	результаты	в	среднесрочном	периоде	наблюдения.

Заключение. Эндопротезирование	 трапециепястного	 сустава	 керами-
ческими	имплантатами	является	перспективным	методом	ортопедической	
помощи,	позволяющим	восстановить	функциональные	возможности	кисти.	
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ  
ХРОНИЧЕСКИХ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ СТРЕССОВОМ  
РАССТРОЙСТВЕ

Е.В. Баяндина, Н.В. Силантьева, Л.В. Гулевич
Аннотация. В последние десятилетия отмечается тенденция повышения тревож-

ности населения, увеличение стрессовых факторов (постоянные переутомления, недо-
статочный сон, увеличение нагрузки на работе). Большая часть населения Новосибир-
ска не всегда психологически готова к подобным стрессовым ситуациям. В результате 
большая часть пациентов имеют, как правило, серьёзные проблемы как соматического, 
так и психического плана, что является наиболее актуальным в современном мире. 

В этой связи закономерный интерес вызывает изучение новой в нашей стране 
диагностической категории «посттравматического стрессового расстройства» (ПТСР), 
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который является одним из наиболее глубоких и устойчивых во времени видов 
стресса. 

 Следует отметить, что ПТСР – это необычная для отечественной науки термино-
логия – в российской психиатрии этот диагноз появился только на рубеже XXI столе-
тия. Вследствие этого, в нашей стране исследованию хронического ПТСР посвящено 
довольно мало работ и многие проблемы, связанные с развитием данного состояния, 
остаются не изученными. В частности, одним из важных вопросов (и для организации 
помощи, и для общего представления о масштабе явления) заключается в хотя бы при-
близительной оценке числа страдающих ПТСР. 

При анализе данных, приводимых разными авторами, становится очевидным, 
что частота ПТСР значительно варьирует в зависимости от исследуемого материала, 
применения диагностических критериев, характеристик обследуемого контингента, 
используемых методов исследования. Так, по данным американских авторов, распро-
страненность ПТСР среди населения составляет 8-9 %. Российские исследователи ука-
зывают, что его частота в популяции колеблется в пределах от 1 до 12 % и варьирует 
в зависимости от частоты катастроф и травматических ситуаций в пределах 48-80 %. 
Однако, несмотря на столь значительные расхождения в оценке распространенно-
сти данного состояния в популяции, большинство исследователей сходятся в том, что 
распространенность ПТСР возрастает во время трагических событий, охватывающих 
массовое число населения. Некоторые авторы считают, что хотя бы одно травматиче-
ское событие в своей жизни пережили 61 % мужчин и 49 % женщин, до 25-48 % 
испытали две или больше психологических травм. Прогнозируется дальнейший рост 
психических расстройств в ответ на психические травмы. 

Кроме того, многие исследователи обращали внимание на существенное рас-
хождение между распространенностью психических травм и частотой развития ПТСР 
– по эпидемиологическим данным, распространенность травм гораздо выше частоты 
встречаемости ПТСР. По данным ряда исследований, в развитых странах более 80 % на-
селения когда–либо подвергались серьезной травме, однако расстройство выявлялось 
менее чем в 10 % случаев. В этой связи в настоящее время идет изучение факторов 
риска развития посттравматических стрессовых расстройств. Исследуется роль  био-
логических, психологических, социально-психологических и других этиологических и 
предрасполагающих факторов. 

Таким образом, детальное изучение данной проблемы позволяет находить более 
эффективные методы лечения хронических головных болей, избегая назначения боль-
шого количества медицинских препаратов. 

EATURES OF FORMATION AND TREATMENT OF CHRONIC 
HEADACHES IN CHRONIC POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER

E.V. Bayandina, N.V. Silantieva, L.V. Gulevich
Abstract. In recent decades, there has been a trend of increasing anxiety of the popu-

lation, an increase in stress factors (constant fatigue, lack of sleep, increased workload at 
work). Most of the population of Novosibirsk is not always psychologically ready for such 
stressful situations. As a result, most patients have, as a rule, serious problems of both 
somatic and mental plan, which is the most relevant in the modern world. 
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In this regard, the study of a new diagnostic category of “post-traumatic stress disor-
der” (PTSD) in our country, which is one of the most profound and stable types of stress in 
time, is of natural interest. 

 It should be noted that PTSD is an unusual terminology for Russian science – in Rus-
sian psychiatry this diagnosis appeared only at the turn of the XXI century. As a result, in 
our country, the study of chronic PTSD devoted quite a few works and many of the prob-
lems associated with the development of this condition, remain unexplored. In particular, 
one of the important issues (both for the organization of assistance and for the General 
idea of the scale of the phenomenon) is at least a rough estimate of the number of PTSD 
sufferers. 

When analyzing the data given by different authors, it becomes obvious that the 
frequency of PTSD varies significantly depending on the material under study, the use of 
diagnostic criteria, the characteristics of the examined contingent, the research methods 
used. Thus, according to American authors, the prevalence of PTSD among the population 
is 8-9 %. Russian researchers indicate that its frequency in the population ranges from 1 to 
12 % and varies depending on the frequency of accidents and traumatic situations in the 
range of 48-80 %. However, despite these large differences in estimates of the prevalence 
of the condition in the population, most researchers agree that the prevalence of PTSD 
increases during tragic events involving a massive population. Some authors believe that 
61 % of men and 49% of women experienced at least one traumatic event in their lives, up 
to 25-48 % experienced two or more psychological traumas. A further increase in mental 
disorders in response to mental trauma is predicted. 

In addition, many researchers have drawn attention to the significant discrepancy 
between the prevalence of mental injuries and the incidence of PTSD – according to epi-
demiological data, the prevalence of injuries is much higher than the incidence of PTSD. 
A number of studies show that in developed countries, more than 80 % of the population 
has ever been seriously injured, but the disorder was detected in less than 10 % of cases. 
In this regard, risk factors for post-traumatic stress disorder are currently being studied. 
The role of biological, psychological, socio-psychological and other etiological and pre-
disposing factors is investigated. 

Thus, a detailed study of this problem allows you to find more effective methods of 
treatment of chronic headaches, avoiding the appointment of a large number of medica-
tions.

К	факторам	риска	развития	ПТСР	относят	характеристики	стрессора	–	
его	 содержание,	 длительность,	 тяжесть,	 силу,	 внезапность	 действия	 и	 др.	
Высоким	фактором	риска	для	развития	ПТСР	являются	многократные	трав-
мирующие	события,	которым	подвергается	человек.	В	то	же	время,	даль-
нейшее	изучение	стрессорных	факторов	может	выявить	новые	значимые	их	
характеристики.

Ряд	 авторов	 высказывает	 мнение,	 что	 основными	 факторами,	 влияю-
щими	 на	 развитие	 ПТСР,	 являются	 личностные	 особенности	 человека.	
Выявлено,	что	в	развитии	расстройства	большую	роль	играют	экстрамор-
бидные	 особенности	 личности,	 ее	 направленность,	 пол,	 возраст,	 жизнен-
ный	опыт,	устойчивость	к	стрессам,	наличие	психических,	психосоматиче-
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ских	расстройств	в	прошлом,	соматических	заболеваний,	черепно-мозговых	
травм,	ранений,	зависимостей.	Так,	В.Я.	Семке	указывает	на	наличие	осо-
бых	черт	личности,	развивающихся	вследствие	нарушения	процесса	ее	фор-
мирования,	как	на	важное	внутреннее	условие,	определяющее	способность	
субъекта	пережить	полученную	травму.	Высказывается	и	точка	зрения,	что	
развитие	ПТСР	обусловлено	восприимчивостью	части	людей	к	стрессу.	Так,	
Т.А.	 Родионова	 с	 соавт.	 при	 обследовании	 участников	 локальных	 боевых	
действий	выявила	изменения	ряда	клинических,	лабораторных	и	нейрофи-
зиологических	 параметров,	 отражающих	 состояние	 центральной	 нервной	
системы	и	вегетативной	регуляции.	По	мнению	авторов,	эти	изменения	ука-
зывают	на	различия	в	специфической	адаптации	к	стрессу	у	разных	лиц.	Ря-
дом	 авторов	 описываются	 влияние	 социально-психологических	факторов,	
включающих	негативные	семейные	отношения,	условия	воспитания,	веду-
щих	к	патологии	личности	при	ПТСР.	

В	то	же	время	считают,	что	факторы	риска	играют	существенную	роль	
только	у	определенных	лиц,	и	их	влияние	не	может	быть	распространено	ко	
всем	пациентам	с	ПТСР.	Механизм	этих	влияний	продолжает	исследоваться	
и	уточняться.	Роль	внутренних	и	внешних	факторов	риска	в	настоящее	вре-
мя	практически	не	оспаривается,	однако,	единого	мнения	об	их	значимости	
на	сегодняшний	день	не	выработано.

Кроме	того,	имеются	данные,	что	ПТСР	характеризуется	специфичными	
психобиологическими	 изменениями.	 Например,	 при	 структурной	 и	 функ-
циональной	визуализации	мозга	выявлено	сокращение	объема	гиппокампа	
у	 пациентов	 с	 расстройством	 (хотя,	 по	 некоторым	данным,	 это	 уже	могло	
быть	 до	 расстройства	 и	 являлось	маркером	предрасположенности).	Кроме	
того,	при	ПТСР	обнаружены	важные	специфические	нейротрансмиттерные	
изменения.	Таким	образом,	имеются	непрямое	подтверждение	(из	фармако-
логических	данных	и	фармакотерапевтических	исследований)	дисфункции	
в	моно–аминергических	системах	и	прямые	доказательства	(по	результатам	
молекулярных	работ)	дисфункции	рецепторов	g–аминобутировой	кислоты.	
Также,	по	мнению	Yehuda	и	соавт.,	для	ПТСР	характерен	определенный	ней-
роэндокринный	профиль,	в	котором	отмечается	уменьшение	концентрации	
кортизола	в	плазме	крови	(в	связи	с	индукцией	отрицательной	обратной	свя-
зи	 по	 гипоталамо-питуитарно-адреналовой	 оси).	 Данная	 модель	 дополни-
тельно	изучается	на	животных.	Следует	обратить	внимание	на	противоречи-
вость	данных,	касающихся	состояния	гипоталамо-гипофизарно-адреналовой	
(ГГАС)	системы	в	условиях	ПТСР.	Одни	авторы	сообщают	о	повышенном,	а	
другие	авторы	о	сниженном	уровне	кортизола	в	условиях	ПТСР.

Патогенез	 развития	ПТСР	 до	 конца	 не	 изучен.	 Рассматриваются	 био-
логические	механизмы,	психологические,	информационные	и	другие.	Сре-



ди	многообразия	теорий	патогенеза	ПТСР	интерес	представляет	современ-
ный	психосоциальный	подход,	согласно	которого	модель	реагирования	на	
психическую	травму	является	многофакторной,	поэтому	необходимо	учи-
тывать	роль	различных	факторов	в	развитии	ответной	реакции	на	стресс.	
Перспективными	являются	биопсихосоциальные	теории.

Также	нет	в	настоящее	время	и	единого	мнения	и	о	типичной	симптома-
тике	посттравматического	стрессового	расстройства.	Клиника	ПТСР	опреде-
ляется	широким	спектром	изменений	как	психической,	так	и	соматической	
сферы.	 Большинство	 авторов	 обращают	 внимание	 прежде	 всего	 на	 изме-
ненное	состояние	сознания	и	самосознания	 (психическое	оцепенение	или	
эмоциональная	анестезия,	чувство	отстраненности,	деперсонализационно-
дереализационные	 явления,	 амнезия).	Указанные	 явления	 обычно	 сочета-
ются	с	интрузивной	(т.	е.	вторгающейся	в	сознание)	симптоматикой	в	виде	
повторяющихся	 мыслей,	 образов,	 снов,	 иллюзий,	 переживаний	 и	 овладе-
вающих	представлений.	Сюда	же	относятся	признаки	повышенной	психи-
ческой	чувствительности	и	избегания	стимулов,	напоминающих	о	перене-
сенном	стрессе.	Еще	один	признак	стрессового	расстройства	заключается	в	
стойком	повышении	возбудимости.	Это	выражается	в	трудностях	засыпания	
и	прерывистом	 сне,	 пугливости,	 раздражительности,	 вспышках	 гнева,	 на-
рушениях	концентрации,	колебаниях	настроения.	

Другие	авторы	акцентируют	внимание	и	на	общих	изменениях	реактив-
ности	 организма.	 Для	 посттравматического	 стрессового	 расстройства	 ха-
рактерно	появление	стойких	вегетативных	сдвигов	в	виде	термоневрозов,	
психогенной	 одышки,	 «стрессовых»	 гастритов,	 синдрома	 раздраженного	
толстого	кишечника,	идиопатической	крапивниц,	а	также	расстройств	прие-
ма	пищи,	сексуальных	нарушений	и	бессонницы	неорганической	природы.	
Считается,	что	длительное	пребывание	в	состоянии	ПТСР	приводит	к	раз-
витию	соматических	заболеваний,	среди	которых	наиболее	распространён-
ными	являются	ишемическая	 болезнь	 сердца,	 атеросклероз,	 гипертониче-
ская	болезнь,	нарушения	углеводного	обмена,	инсульт.

По	 данным	А.Л.	Пушкарева	 с	 соавт.	 в	 структуре	жалоб,	 которая	 ана-
лизировалась	по	Гиссенскому	психосоматическому	опроснику,	у	пациентов	
с	признаками	ПТСР	наибольший	удельный	вес	имеют	жалобы,	связанные	
с	 состоянием	 сердечно-сосудистой	 системы	 (сердечный	фактор	 «С»),	 они	
составляют	36	%	среди	всех	жалоб;	несколько	меньше	жалоб	связано	с	про-
явлением	 нервного	 истощения	 (фактор	 истощения	 «И»),	 они	 составляют	
24,6	%;	жалобы,	связанные	с	болями	различной	этиологии	и	локализации	
(болевой	фактор	«Б»)	составляют	20,2	%	.

Среди	всех	симптомов,	характерных	для	ПТСР,	особого	внимания	заслу-
живает	головная	боль.	Значимость	этой	проблемы	определяется	существен-



ным	снижением	качества	жизни	пациентов	в	связи	с	частой	хронизацией	го-
ловной	боли	и	наличием	ассоциированных	нервно-психических	нарушений	
и	злоупотреблением	безрецептурными	анальгетиками.	

Весьма	интересные	данные	были	получены	при	проведении	компара-
тивного	анализа	распространенности	ПТСР	и	хронической	боли	у	пациен-
тов.	Это	дает	основания	некоторым	авторам	считать,	что	хроническая	боль	
представляет	собой	самостоятельное	заболевание	с	первичным	процессом	
в	соматической	сфере	и	вторичной	дисфункцией	в	периферической	и	цен-
тральной	нервной	системе	при	участии	личностно-психологических	меха-
низмов.	А.И.	Пальцев	 с	 соавт.	 полагают,	 что	 сочетание	ПТСР	и	хрониче-
ской	боли	приводит	к	усилению	как	интенсивности	боли,	так	и	проявлений	
ПТСР.	При	этом	оба	процесса	являются	продуктом	срыва	адаптационных	
механизмов	нервной	системы.	

К	наиболее	частым	хроническим	головным	болям	относятся	головные	
боли	напряжения	и	посттравматические	головные	боли.	Головная	боль	на-
пряжения	характеризовалась	преимущественно	двусторонним	характером,	
чаще	 возникала	 в	 вечерние	 часы	 и	 провоцировалась	 переменой	 погоды.	
Также	для	нее	была	характерна	значительно	меньшая	продолжительность	
по	 сравнению	 посттравматическими	 болями.	 Ведущими	 провоцирующи-
ми	факторами	для	 головной	боли	напряжения	были	жалобы	на	аналогич-
ные	боли	у	близкого	окружения,	а	для	посттравматического	варианта	–	фи-
зическое	перенапряжение	и	подъем	по	лестнице.

Обсуждая	возможные	механизмы	формирования	хронической	головной	
боли	у	пациентов,	следует	отметить,	что	приводимые	в	современной	литера-
туре	сведения	позволили	сформировать	положение	о	том,	что	хроническая	
боль	развивается	и	поддерживается	комбинацией	биологических,	психоло-
гических	и	социальных	факторов.	При	этом	наиболее	значимыми	факторами	
риска	перехода	боли	в	хроническое	состояние	являются	психологические	и	
социальные	факторы.

Многие	 авторы	считают,	что	хронический	стресс	приводит	к	истоще-
нию	компенсаторных	возможностей	головного	мозга	и	развитию	состояния	
«предболезни»,	 в	 формировании	 которого	 существенная	 роль	 отводится	
дисфункции	 неспецифических	 систем	 головного	 мозга.	 Клинически	 это	
проявляется	дезинтеграционным	психовегетативным	синдромом	вследствие	
дисрегуляциилимбикоретикулярного	комплекса.	Указанные	нарушения	соз-
дают	предпосылки	для	развития	патологии	вегетативной	нервной	системы	
и	отклонений	в	психоэмоциональной	сфере	человека.	В	результате	одним	из	
ведущих	симптомов	дисфункции	церебральных	регуляторных	систем	ста-
новится	головная	боль.	



190

Хроническая	 головная	 боль	 является	 не	 только	 следствием	 прямых	
воздействий	 на	 головной	мозг	 и	 его	 оболочки	фактора	 травмы.	Это	 еще	 и	
влияние	 факторов	 общей	 хронической	 интоксикации,	 аутоинтоксикации,	
инфекционно-аллергической	отягощенности,	что	приводит	к	изменениям	им-
мунного	статуса,	гомеостаза	в	целом.	В	этой	связи	В.М.	Мякотных	полагает,	
что	преобладание	сочетанного,	комбинированного	характера	головной	боли	с	
различными	патофизиологическими	механизмами	 ее	 возникновения	прояв-
ляется	и	в	нетипичности	клинической	картины	ряда	симптомов,	сопутствую-
щих	выраженной	головной	боли.	Например,	он	наблюдал	у	многих	больных	
возникновение	или	резкое	усиление	головной	боли	в	вертикальном	положе-
нии,	при	попытках	движения	головой.	Кроме	того,	автор	не	исключает	роли	
посттравматического	церебрального	арахноидита	в	развитии	нарушения	лик-
вородинамики,	ведущие	к	головным	болям.	Особо	следует	сказать	о	так	на-
зываемой	вертеброгенной	головной	боли.	В.М.	Мякотных	связывает	ее	с	на-
личием	шейного	остеохондроза	вследствие	легких	черепно-мозговых	травм.	

Автор	 также	попытался	установить,	 какую	роль	в	происхождении	 го-
ловных	болей	играет	черепно-мозговая	травма,	а	какую	–	сопутствующий	
хронический	 психоэмоциональный	 стресс	 боевой	 обстановки.	 С	 помо-
щью	 сравнительного	 анализа	 феномена	 головной	 боли	 у	 представителей	
наблюдавшихся	 групп	 больных	 он	 выявил,	 что	 пациентов	 с	 последствия-
ми	 черепно-мозговой	 травмы	 головная	 боль	 беспокоила	 достоверно	 чаще	
(р<0,05),	чем	перенесших	хронический	психоэмоциональный	стресс.	В	про-
цессе	длительного	наблюдения	за	больными	он	убедились	в	том,	что	пер-
вично	посттравматические	цефалгии	в	отдаленном	периоде	ЧМТ	имеют	уже	
смешанный	механизм	развития,	сочетая	в	себе	головные	боли	напряжения,	
сосудистые	цефалгии	и	боли,	связанные	с	нарушением	ликвородинамики.

Т.И.	Ларикова	и	Г.М.	Черевикова,	проанализировав	данные	разных	авто-
ров	полагают,	что	как	для	черепно-мозговой	травмы,	так	и	для	хронического	
стресса	мишенью	становятся	нейронные	и	нейромедиаторные	системы,	со	
снижением	скорости	локального	мозгового	кровотока	и	морфологических	
сдвигов,	характерных	для	гипоксического	состояния.	При	этом	травма,	реа-
лизуясь	путем	развития	нейродинамических	нарушений,	выступает	как	отя-
гощающий	фактор.

М.А.	Шерманом	 с	 соавт.	 установлено	 значимое	 преобладание	 трудно	
корригируемых	депрессивных	расстройств	в	случае,	когда	цефалгия	зани-
мает	ведущее	место	в	клинической	картине	ПТСР.	Это	позволило	им	пред-
положить	 определяющее	 значение	 указанных	 эмоционально-личностных	
расстройств	в	дисфункции	центральных	ноцицептивных	механизмов	голов-
ного	мозга	пациентов	с	формированием,	как	следствие,	головной	боли	на-
пряжения.
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Тесная	 взаимосвязь	 депрессивных	 расстройств	 с	 хронической	 болью	
отражена	в	работах	ряда	авторов.	Так,	Дж.Мюррей	подчеркивает,	что	при	
хронической	 боли	 надо	 прежде	 всего	 искать	 депрессию	 и,	 напротив,	 по	
данным	С.Н.	Мосолова,	у	60	%	больных	депрессией	обнаруживаются	хро-
нические	 болевые	 синдромы.	На	 значимость	 некоторых	 психологических	
факторов	в	развитии	хронической	боли	указывают	и	другие	авторы.	Счи-
тается,	что	доминирующим	механизмом	формирования	хронической	боли	
является	дезинтеграция	процессов	проведения	и	контроля	боли	на	уровне	
церебральных	структур.	Поэтому	основным	отличием	хронической	боли	от	
острой	является	не	временной	фактор,	а	ее	дополнительные	нейрофизиоло-
гические	механизмы,	дезадаптивное	значение	для	организма	и	возрастание	
влияния	 психологических	 факторов	 (личностные	 изменения	 когнитивно-
эмоционального,	поведенческого	и	социального	содержания).	Эти	биопси-
хосоциальные	составляющие	хронической	боли	взаимодействуют	и	влияют	
друг	на	друга.

На	взаимосвязь	некоторых	психологических	факторов	с	развитием	хро-
нической	 головной	боли	у	пациентов	указывает	и	Е.В.	Михайлова.	По	 ее	
данным	отмечается	сильная	положительная	связь	личностной	тревожности	
и	уровня	депрессии,	а	также	личностной	тревожности	и	субъективного	ощу-
щения	боли.

Однако,	 анализируя	 данные	 литературы	 становится	 очевидным,	 что	
в	большинстве	случаев	невозможно	четко	разделить	психосоматические	и	
сомато-психические	влияния.	Так,	коллектив	авторов,	на	основании	прове-
денного	исследования,	делает	вывод,	что	длительно	существующая	цефал-
гия	достоверно	усиливает	личностную	дисгармонию	у	пациентов	[24].	При	
использовании	характерологического	опросника	Леонгарда	в	группе	паци-
ентов	с	посттравматической	головной	болью	достоверно	чаще	встречались	
возбудимый	и	неуравновешенный	типы	акцентуации.	В	группе	с	головной	
болью	 напряжения	 выявлялось	 статистически	 достоверное	 заострение	 по	
шкалам	«эмотивность»	и	«гипертимность».	При	этом	интересно	отметить,	
что	в	данной	группе	степень	выраженности	акцентуации	увеличивалась	с	
возрастом.	

Таким	образом	необходимо	учитывать	при	подборе	индивидуально	ори-
ентированной	 терапии	данной	патологии.	Кроме	 того,	 сформировавшееся	
представление	о	хронической	боли	как	о	самостоятельном	патологическом	
процессе,	приводящем	к	изменениям	во	всем	организме,	явилось	основой	
для	разработки	комплексного	подхода	к	её	лечению.	

С	точки	зрения	комплексного	воздействия,	прежде	всего	привлекают	к	
себе	внимание	попытки	лечения	ПТСР.	В	работе	В.Д.	Трошина	с	соавт.	ука-
зывается,	что	основой	патогенетической	терапии,	должна	стать	ликвидация	
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патологической	системы,	образовавшейся	в	центральной	нервной	системе.	
Это	возможно	путем	ее	дестабилизации,	ослабления	связей	внутри	систе-
мы,	уменьшения	числа	ее	частей.	Во	всех	случаях	ликвидацию	патологи-
ческой	системы	осуществляют	собственные	саногенетические	механизмы.	
По	мнению	 авторов,	 лечебные	мероприятия	 должны	быть	направлены	на	
укрепление	 этих	 саногенетических	 механизмов	 и	 развитие	 пластических	
процессов.	Важным	звеном	терапии	считается	также	активация	антисистем.	
В	 этой	 связи	 исследователи	 предполагают	 эффективность	 акупунктуры,	
средств	нетрадиционной	медицины,	физиотерапии,	поскольку	они	действу-
ют	 именно	 через	 стимуляцию	 соответствующих	 антисистем.	 Подавлять	
деятельность	патологической	системы	или	ограничить	ее	действие	могут	не	
только	антисистемы,	но	и	обычные	физиологические	системы	с	созданием	
положительной	доминанты.	

Т.Г.	Погодина	предлагает	собственную	систему	лечения,	в	основе	кото-
рой	лежат	следующие	принципы:	

1. Раннее	начало	–	при	этом	должна	учитываться	конечная	цель	терапии,	
т.	е.	с	самого	начала	лечение	должно	быть	восстановительным.

2. Непрерывное	 поэтапное	 и	 преемственное	 применение	 медико-
психологических	мероприятий	 в	 определенной	 последовательности,	 в	 за-
висимости	от	характера	расстройства	и	реальных	возможностей.	Принцип	
проявляется	в	последовательной	смене	методов	лечебно-	восстановительно-
го	воздействия	и	организационных	форм	обслуживания.	Необходимо	дли-
тельное	динамическое	наблюдение.	

3. Индивидуализация	программы	лечения:	назначение	методов,	средств	
восстановительной	терапии	в	зависимости	от	возраста,	личностных	особен-
ностей,	общего	состояния,	характера	лечения.	

4. Интегративность	–	т.	е.	единство	психосоциальных	и	биологических	
методов	воздействия.	

5. Оптимизация	образа	жизни.	
В	целом,	для	медикаментозного	лечения	ПТСР	используются	различные	

группы	препаратов:	 трициклические	 аптидепрессапты,	ингибиторы	МАО,	
селективные	ингибиторы	обратного	захвата	серотонина	(СИРС),	бензодиа-
зенины,	седативпые	нейролептики,	препараты,	влияющие	на	адренергиче-
скую	иннервацию,	нормотимики.	

Более	конкретные	рекомендации	по	лечению	ПТСР	приводят	Т.И.	Лари-
кова	и	Г.М.	Черевикова.	Они	получили	весьма	интересные	результаты	при	
лечении	ПТСР	с	помощью	ежедневных	внутривенных	капельных	введений	
церебролизина.	 Выбор	 препарата	 был	 продиктован	 тем,	 что,	 по	 данным	
исследований,	 он	 повышает	 эффективность	 энергетического	 метаболизма	
мозга,	 защищает	 нейроны	 от	 повреждения	 в	 результате	 ишемии,	 травмы,	
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воздействия	свободных	радикалов	и	нейротоксинов.	Кроме	того,	препарат	
обладает	 нейротрофической	 активностью,	 аналогичной	 действию	 есте-
ственных	факторов	роста	нервной	ткани.	В	результате	проведенного	лече-
ния	улучшилось	самочувствие	больных	в	целом.	В	частности,	астенические	
жалобы	(на	головную	боль,	утомляемость,	расстройство	внимания	и	памя-
ти)	высказывались	гораздо	реже,	улучшился	сон.	На	основании	этих	данных	
авторы	приходят	к	выводу,	что	психофармакологическая	терапия	имеет	са-
мостоятельное	значение,	устраняя	наиболее	острые	симптомы	ПТСР,	облег-
чает	 проведение	 психотерапии	 и	 способствует	 успеху	 реабилитационных	
мероприятий.	Вместе	с	 тем	авторы	предостерегают	от	использования	для	
коррекции	стрессорных	расстройств	транквилизаторы	бензодиазепинового	
ряда,	которые	нашли	широкое	применение	в	клинической	практике.	По	не-
которым	данным,	эти	препараты	подавляют	активную	адаптацию	организма.	
Кроме	того,	не	всегда	принимается	во	внимание,	что	использование	бензо-
диазепиновых	препаратов	должно	быть	ограничено	у	данного	контингента	
в	связи	со	склонностью	к	адциктивному	поведению,	а	также	ситуационному	
употреблению	алкоголя,	наркотиков,	других	психоактивных	веществ.

Весьма	благоприятные	результаты	были	получены	при	лечении	ПТСР	с	
помощью	препарата	Бетасерк.	Авторы	использовали	его	для	лечения	вести-
булярных	нарушений,	сопровождавших	ПТСР.	Однако,	наряду	с	уменьше-
нием	вестибулопатий	и	улучшением	общего	состояния,	уже	к	концу	первой	
недели	лечения	было	отмечено	и	уменьшение	головной	боли.	Кроме	того,	
авторы	выявили	у	пациентов	тенденцию	к	уменьшению	тревоги	по	поводу	
своего	состояния.	Это	весьма	важный	результат,	учитывая	сведения	о	нали-
чии	взаимосвязи	тревожно-депрессивной	симптоматики	с	развитием	хрони-
ческого	болевого	синдрома.

Другая	группа	авторов	провела	исследование	терапевтического	эффек-	
тапантогама	актив	у	пациентов	с	черепно-мозговой	травмой	и	ПТСР.	В	ре-
зультате	было	показано,	что	этот	препарат	вызывает	достоверное	улучшение	
неврологического	и	когнитивных	статусов,	отмечалось	уменьшение	влияния	
боли	на	поведенческую	деятельность.	Также	применение	пантогама	актив	в	
комплексном	лечении	позволило	уменьшить	уровень	тревожности,	снижая	
эмоциональные	 проблемы	 в	 повседневной	 жизнедеятельности	 ветеранов.	
На	этом	основании	авторы	приходят	к	выводу,	что	комплексный	подход	к	
лечению	позволяет	достичь	продолжительной	стабилизации	положительно-
го	эффекта	лечения,	значительно	улучшить	качество	жизни	пациентов.

	 Немало	 работ	 посвящено	 и	 немедикаментозным	 методам	 лечения	
ПТСР.	Так,	Н.Л.	Бундало	разработала	авторскую	интегративную	программу	
психотерапии	хронического	ПТСР,	которая	представляет	собой	модифици-
рованный	вариант	трансактного	анализа.	В	результате	было	выявлена	высо-



кая	клиническая	эффективность	психотерапии	ПТСР	предложенным	спосо-
бом	–	выздоровление	было	достигнуто	в	57,6+4,3	%	случаях,	а	у	37,1+4,2	%	
пациентов	улучшение.	

Весьма	интересные	данные	приводят	В.Г.	Зилов	и	И.А.	Миненко.	Они	
изучали	 различные	методы	 нелекарственной	 терапии	ПТСР.	В	 результате	
было	выявлено,	что	наиболее	результативной	оказалась	комбинация	следу-
ющих	воздействий:	гомеопатия,	мануальная	терапия,	Скэнар-терапия,	пси-
хотерапия.	Эффективность	лечения	с	использованием	этой	схемы	достигала	
87,8	%.

Е.М.	Михайлова	полагает,	что	наилучший	эффект	в	терапии	цефалгий	у	
пациентов	может	быть	достигнут	лишь	с	помощью	дифференцированного	
индивидуального	подхода.	При	головной	боли	напряжения	она	рекомендует	
отдать	предпочтение	эриксоновскому	гипнозу,	как	методу	достоверно	более	
значительной	 редукции	 тревожно-депрессивных	 расстройств.	При	 хрони-
ческой	посттравматической	головной	боли	у	пациентов	показана	коррекция	
тревожности	анксиолитиками	и	следует	избегать	эриксонианских	трансов.	
При	аналогичном	типе	головных	болей	у	участников	боевых	действий	в	Аф-
ганистане	автор	рекомендует	НЛП	как	метод	редукции	депрессивных	рас-
стройств,	улучшения	качества	жизни	и	формирования	активной	жизненной	
позиции.	 Рекомендуется	 ассистировать	 психотерапию	 медикоментозным	
снижением	тревожности.

Для	проверки	эффективности	психотерапевтической	коррекции	хрони-
ческой	 головной	боли	В.Я.	Якунин	 с	 соавт.	 распределили	пациентов	 слу-
чайным	образом	на	 3	 группы,	 в	 которых	проводилась:	 стандартная	меди-
каментозная	 терапия;	 сочетание	 стандартной	 медикаментозной	 терапии	
и	нейро-лингвистического	программирования	(НЛП);	сочетание	стандарт-
ной	медикаментозной	терапии	и	эриксонианского	гипноза).	Результаты	про-
веденной	 работы	 катамнестически	 подтвердили	 эффективность	 примене-
ния	психотерапии	при	головных	болях	за	счет	снижения	уровня	депрессии	
и	личностной	тревожности,	а	также	целесообразность	использования	пси-
хотерапевтических	техник	и	методик	из	различных	методов	и	направлений	
для	лечения	данной	патологии	(учитывая	коморбидную	отягощенность).

В	то	же	время,	E.J.F.L.	Olivier	полагает,	что	поскольку	о	естественном	
течении	заболеваний,	вызываемых	сильной	психотравмой,	известно	мало,	
клиницистам	трудно	подобрать	лечение	для	конкретного	пациента	и	даже	
прогнозировать	 результат.	 Так,	 S.	 Solomon	 и	 соавт.	 провели	 инвентариза-
цию	существующих	методов	лечения.	Они	обнаружили	только	6	контроли-
рованных	исследований,	посвященных	немедикаментозным	методам	лече-
ния,	преимущественно	 экспозиционной	 терапии.	Достоверных	данных	об	
использовании	 таких	многообещающих	форм	лечения,	 как	поведенческая	
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терапия,	для	полноценного	метаанализа	недостаточно.	Более	того,	в	неко-
торых	случаях	лечение	может	индуцировать	нежелательные	побочные	эф-
фекты.	Так,	R.	Pitman	и	соавт.	описывают	6	случаев	усугубления	депресии,	
возобновления	злоупотребления	алкоголем	и	рецидива	проявлений	паники.

Таким	образом,	проведенный	анализ	литературы	позволил	установить,	
что	посттравматические	стрессовые	расстройства	являются	весьма	 значи-
мой	современной	проблемой	ввиду	нестабильной	социальной	и	политиче-
ской	обстановки.	Одним	из	весьма	серьезных	проявлений	ПТСР	является	
хроническая	головная	боль,	которой	страдают	большинство	пациентов.	Это	
не	только	ухудшает	качество	их	жизни.	Но	и	приводит	к	изменению	психоэ-
моционального	состояния,	злоупотреблению	лекарственными	препаратами,	
а	также	чревато	алкоголизацией	или	медикаментозной	аддикцией.	

В	настоящее	время	не	существует	единого	мнения	относительно	меха-
низмов	формирования	хронических	 головных	болей.	Обсуждаются	самые	
различные	теории	и	участие	множества	факторов,	однако	полученные	дан-
ные	весьма	противоречивы.	Вследствие	этого	отсутствует	и	единый	взгляд	
на	вопросы	лечения	хронических	головных	болей	при	ПТСР.	Рекомендуется	
применение	как	различных	лекарственных	препаратов,	так	и	нелекарствен-
ных	методов	терапии,	однако	результаты	крайне	неоднородны.	Это	подчер-
кивает	необходимость	дальнейшего,	углубленного	изучения	ПТСР	и	хрони-
ческих	головных	болей.
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РЕДКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА НЕВРОЛОГА: БОЛЕЗНЬ ШАРКО-МАРИ-ТУТА

Т.Е. Виноградова, Н.С. Кириенко, О.В. Стрельченко
Аннотация. Врачу неврологу на амбулаторном приеме пациентов важно владеть 

методами диагностики и лечения не только хорошо известных и распространенных 
болезней, но и редких заболеваний нервной системы. Одними из таких редких забо-
леваний является группа нейромышечных заболеваний. В нашей статье мы предста-
вим основные клинико-диагностические характеристики болезни Шарко–Мари-Тута 
(ШМТ), или наследственной моторно-сенсорной периферической нейропатии (НМСН)  
с хроническим прогрессирующим течением. В этой работе описаны основные клини-
ческие проявления, эпидемиология, частота заболевания среди пациентов прошедших 
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осмотр невролога в условиях клинико-диагностического поликлинического приема, 
современная классификация, современные методы диагностики и лечения. В качестве 
демонстрационного примера представлен случай этого заболевания на основе соб-
ственных наблюдений.

RARE DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM IN THE PRACTICE OF A 
NEUROLOGIST: CHARCOT-MARIE-TUT DISEASE

T.E. Vinogradova, N.S. Kiriyenko, O.V. Strelchenko
Abstract. It is important for a neurologist to know the methods of diagnosis and treat-

ment of not only well-known and common diseases, but also rare diseases of the nervous 
system. One of these rare diseases is a group of neuromuscular diseases. In our article 
we will present the main clinical and diagnostic characteristics of Charcot–Marie-Toute 
disease (SMT), or hereditary motor-sensory peripheral neuropathy (NMSN) with a chronic 
progressive course. This work describes the main clinical manifestations, epidemiology, 
frequency of the disease among patients examined by a neurologist in the conditions 
of clinical and diagnostic polyclinic admission, modern classification, modern methods of 
diagnosis and treatment. As a demonstration example, a case of this disease is presented 
on the basis of own observations.

	Болезнь	Шарко-Мари-Тута	(ШМТ)	–	это	группа	наследственных	пери-
ферических	нейропатий,	характеризующаяся	слабостью	и	атрофией	мышц,	
преимущественно	дистальных	отделов	рук	и	ног,	деформацией	кистей	рук	и	
стоп,	изменениями	походки,	снижением	сухожильных	рефлексов	и	чувстви-
тельности	в	конечностях.	

Выделяют	группы	наследственной	сенсомоторной	невропатии	типов	I	
и	 II,	различающихся	гистологическими	особенностями.	 	Невропатия	типа	
I	–	гистологически	определяется	сегментарная	демиелинизация	и	ремиели-
низация,	концентрический	рост	шванновских	клеток	(гипертрофическая	не-
вропатия).	Невропатия	типа	 II	 гистологически	определяется	уоллеровская	
дегенерация	(дегенерация	аксонов	или	жировая	дистрофия	без	локального	
воспаления	с	последующей	местной	демиелинизацией,	развивающаяся	вну-
три	оболочки	нерва,	дистальнее	зоны	повреждения	нерва).	В	настоящее	вре-
мя	выделяют	2	типа	болезни	ШМТ	в	зависимости	от	скорости	проведения	
по	нервным	волокнам:	1)	болезнь	ШМТ	I	типа:	характеризуется	снижением	
скорости	проведения	по	нервам	и	удлинение	дистальной	латентности	 (по	
ЭНМГ),	2)	болезнь	ШМТ	II	типа:	характеризуется	нормальной	скоростью	
проведения	по	нервам,	но	снижена	амплитуда	вызванных	потенциалов.

Болезнь	 была	 описана	 впервые	 в	 1886	 году:	 французскими	 врачами	
Жаном–Мартеном	Шарко	и	Пьером	Мари,	а	также	англичанином	Говардом	
Тута	[1,	2].
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Именно	 этими	 исследователями	 и	 в	 то	 время	 были	 сформированы	
основные	клинические	характеристики	этого	заболевания:	мышечная	атро-
фия,	начинающаяся	с	нижних	конечностей	и	медленно	прогрессирующая,	
поражение	ладоней	и	предплечий	в	более	позднее	время,	как	правило,	по-
ражение	родственников	в	одной	семье,	мышцы	конечностей	практически	
не	 поражаются	 в	 проксимальных	 отделах	 или	 поражаются	 редко,	 харак-
терноы	фибриллярные	сокращения	в	мышцах	лица,	конечностей	и	тулови-
ща,	наличие	вазомоторных	расстройств	в	пораженных	частях	конечностей,	
при	 нормальной	 чувствительности	 часто	 беспокоят	 судороги	 в	 мышцах	
конечностей,	 как	 правило,	 начало	 заболевания	 приходится	 на	 детский	 и	
подростковый	возраст.

Эпидемиология:	 заболеваемость	 болезнью	 Шарко-Мари-Тута	 со-
ставляет	1	на	2	500	человек.	По	данным	разных	автором	заболеваемость	в	
среднем	составляет	20-40	случаев	на	100	000	населения.	В	нашей	практике	
болезнь	ШМТ	была	выявлена	у	одного	пациента	из	1800	пациентов	прошед-
ших	консультативный	прием	у	невролога	клинико-диагностического	центра	
стационара.	Безусловно,	это	редкое	заболевание.

	Диагностика и клиника.	Первое	проявление	болезни	чаще	всего	про-
исходит	в	подростковом	возрасте	или	в	раннем	взрослом	возрасте.	Чаще	бо-
леют	мужчины.	Как	правило,	 заболеванием	распространено	среди	членов	
одной	 семьи,	 но	 у	 всех	 бывает	 разной	 тяжесть	 течения.	Это	 обусловлено	
тем,	что	это	заболевание	является	генетически	крайне	неоднородным,	обу-
словленным	мутациями	примерно	в	20	генах.	Хотя	было	установлено,	что	
большая	часть	заболеваний	вызвана	мутациями	в	генах	PMP22,	MPZ,	GJB1	
и	MFN2.	 Наследование	 болезни	 происходит	 по	 аутосомно-доминантному	
типу,	но	может	происходить	по		аутосомно-рецессивному	и	X-сцепленному	
типу.	С	развитием	генетики	неуклонно	развивается	и	наука	о	наследствен-
ных	заболеваниях.	Очевидно,	что	все	аспекты	патогенеза	болезни	ШМТ	до	
сих	пор	не	раскрыты

	Выделяют	несколько	генетически	обусловленных	форм	болезни	ШМТ	
[3],	наиболее	важными	из	них	считаются	9	видов:		ШМТ1,	ШМТ2,	ШМТ3,	
ШМТН4,	ШМТ5,	ШМТ6,	ШМТ-ДП,	ШМТ-РП	и	ШМТХ.	Различие	форм	
обусловлено	 разным	 типом	 наследования,	 соответственно	 разными	 меха-
низмами	 развития	 нейропатии,	 и,	 следовательно,	 разными	 клинически-
ми	 проявлениями	 (от	 демиеленизирующей	 формы	 до	 формы	 с	 ладонно-
подошвенной	кератодермией	и	дистрофией	ногтей,	с	атаксией	Фридрайха,	с	
глухотой,	и	с	другими	симптомами).	Наиболее	распространенной	считается	
форма	или	тип	ШМТ1А,	который	имеет	аутосомно-доминантное	наследо-
вание	и	вызван	удвоением	участка	короткого	плеча	17-й	хромосомы	(явля-
ется	частью	генома	человека	и	насчитывает	более	81	млн	пар	оснований,	
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что	составляет	до	3	%	всего	ДНК-материала	клетки,	содержит	до	1500	ге-
нов).	Этот	участок	несёт	ген	PMP22,	кодирующий	белок	PMP22,	который	
является	важнейшим	компонентом	миелиновой	оболочки	периферических	
нервных	волокон.	В	результате	удвоения	и	увеличения	дозы	 гена	количе-
ство	производимого	белка	PMP22	также	увеличивается,	что	приводит	к	на-
рушениям	структуры	и	функции	миелиновой	оболочки.	Эти	нарушения	и	
обусловливают	 прогрессирующее	 нарушение	 работы	 периферических	 не-
рвов	и	мышц	конечностей.	Генетический	метод	диагностики	в	настоящее	
время	считается	наиболее	важным	для	диагностики	болезни	ШМТ,	но	неко-
торые	другие,	такие	как	электронейромиография	(ЭНМГ)	и	биопсия	мышц	
позволяют	отличить	болезнь	ШМТ	от	других	заболеваний	периферической	
нервной	системы.	Описание	клинических	признаков	болезни	ШМТ	совре-
менными	исследователями	практически	не	отличается	от	тех,	которые	были	
описаны	авторами	в	конце	19	века.

Дифференциальный диагноз:	Дистальная	миопатия	Говерса-Веландер.	
Хроническая	воспалительная	демиелинизирующая	полиневропатия.	Пери-
ферические	 интоксикационные	 невропатии.	 Парапротеинемическая	 поли-
невропатия.

Лечение.	До	сих	пор	не	существует	метода,	позволяющего	вылечить	бо-
лезнь	Шарко-Мари-Тута.	Это	 заболевание	медленно	прогрессирует,	 редко	
приводит	к	значительной	инвалидизации	пациента	и	не	влияет	на	ожидае-
мую	продолжительность	жизни.	Поэтому	лечение	при	этой	болезни	больше	
симптоматическое	 и	 направлено	 на	 улучшение	 качества	 жизни	 пациента.	
Например,	если	пациента	беспокоят	судороги	в	ногах	или	руках,	то	назнача-
ются	препараты	из	группы	противосудорожных	или	обезболивающих	(часто	
рецептурных).	Пациентам	также	назначают	ноотропные	препараты	из	груп-
пы	донаторов	холина	(цитиколин),	нейрометаболические	(актовегин,	цере-
бролизин,	кортексин),	сосудистые	(препараты	никотиновой	кислоты),	пре-
параты	улучшающие	проводимость	по	нервным	окончаниям	(нейромидин).	
		Из	немедикаментозных	методов	лечения	обычно	применяют:	ЛФК	(упраж-
нения	на	растяжку),	массаж,	эрготерапия	(развитие	мелкой	моторики),	а	так-
же	применение	ортезов	и	шин	[4,	5,	6].	При	выраженной	деформации	стоп	
и	кистей	рук	применяют	хирургические	методы	лечения,	которые	помогут	
уменьшить	боль,	улучшить	походку,	двигательную	функцию	в	кистях	рук	и	
стопах.

В	настоящее	время	ведутся	активные	поиски	препаратов,	которые	смо-
гут	предотвратить	передачу	заболевания	по	наследству.

Клинический случай (собственное наблюдение):
Пациент П. 68 лет. Пришел на амбулаторный прием для коррекции 

лечения.
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Жалобы на: слабость	и	онемение	в	верхних	и	нижних	конечностях,	не-
устойчивость	при	ходьбе,	затруднение	походки	из-за	слабости	мышц	в	голе-
ни	и	стопе,	затруднение	в	движениях	пальцев	кисти,	атрофию	мышц	кистей	
рук,	 формирование	 сгибательной	 контрактуры,	 особенно	 в	 правой	 кисти,	
появление	и	прогрессирование	атрофии	в	мышцах	груди	и	плечевого	пояса,	
боли	в	кистях	рук,	периодические	кратковременные	судороги,	в	стопах	и	в	
руках,	периодические	боли	в	поясничном	отделе	позвоночника.

История заболевания: болеет	примерно	40	лет.	Его	отец	страдал	болез-
нью	ШМТ.	При	обследовании	у	генетика	был	установлен	диаг	ноз:	наслед-
ственная	 моторно-сенсорная	 нейропатия	 Шарко-Мари-Тута,	 аутосомно-
рецессивный	тип	наследования,	прогрессирующее	течение.	На	инвалидности	
бессрочно	с	2012	года.	Периодически	принимает	ноотропные,	сосудистые	
препараты,	проходит	лечение	в	санаториях	и	профилакториях.

В неврологическом статусе:	Сознание	не	нарушено.	ЧМН	–	без	пато-
логии.	Сухожильные	 и	 периостальные	 рефлексы	 с	 верхних	 и	 нижних	 ко-
нечностей	значительно	снижены.	Тонус	мышц	снижен,	больше	справа.	Кон-
трактура	сгибательная	справа	и	разгибательная	слева	в	кистях	рук	(фото	1).	

Атрофия	 мышц	 плечевого	 пояса,	
грудной	 клетки	 (фото	 2).	 Наруше-
ние	осанки	(фото	3).	Степаж	стоп	с	
обеих	сторон.	Выраженная	атрофия	
мышц	стопы	и	голени	с	обеих	сто-
рон.	Парез	в	мышцах	разгибателях	
стопы.	Сила	снижена	до	2-х	баллов	
в	 стопах	 и	 до	 3-х	 баллов	 в	 кистях	
Менингеальных	 знаков	 нет.	 Диф-
фузные	чувствительные	нарушения	
по	 полиневритическому	 типу.	 На-
рушена	тактильная	и	вибрационная	
чувствительность	 в	 дистальных	
отделах	 конечностей.	 Походка	 па-
ретичная.	В	позе	Ромберга	неустой-
чив.	 Предложенные	 координатор-
ные	 пробы	 выполняет	 неуверенно	
с	обеих	сторон	с	промахиванием	и	
интенцией.	 Вегетативных	 наруше-
ний	не	выявлено	Функция	тазовых	
органов	не	нарушена.	Психоэмоци-
ональный	статус	в	норме.

Фото 1. Кисть пациента с болезнью ШМТ – 
атрофия мышц кисти,  

формирующаяся сгибательная контрактура 
пальцев кисти
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Диагноз: наследственная	 моторно-
сенсорная	 нейропатия	 Шарко-Мари-Тута,	
аутосомно-рецессивный	 тип	 наследования,	
прогрессирующее	течение.

Рекомендовано	 лечение:	 ЛФК,	 массаж,	
прием	 ноотропных	 препаратов,	 обезболи-
вающих	 курсами,	 санаторно-курортное	 ле-
чение	в	местных	санаториях.

Заключение: Болезнь наследственная	
моторно-сенсорная	 нейропатия	 Шарко-
Мари-Тута	 является	 редким,	 до	 конца	 не	
изученным,	 инвалидизирующим	 заболева-
нием.	 Дальнейшие	 разработки	 в	 области	
генетического	 тестирования	 и	 патогенети-
ческого	 лечения	 представляют	 большой	 не	
только	научный,	но	и	практический	интерес	
для	практикующих	неврологов.	
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В.А. Дуванский1,2
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Аннотация. Заболевания шейки матки занимают лидирующее положение в струк-
туре патологии женских половых органов. Цель исследования: оценить эффективность 
лазерной фотодинамической терапии (ФДТ) в лечении больных с неопухолевыми за-
болеваниями и дисплазией шейки матки. Материалы и методы:проведен анализ ре-
зультатов обследования и лечения 115 женщин с неопухолевыми заболеваниями и 92 
с дисплазией шейки матки. ФДТ с ФС радахлорин в форме «Радагель» проводили ап-
паратом МИЛОН ЛАХТА в непрерывном режиме, длина волны 662 нм, мощность – 1 Вт, 
плотность – 80-250 Дж/см2. Результаты: у пациенток с неопухолевыми заболеваниями 
шейки матки эффективность ФДТ составила 89,5 %. При дисплазии шейки матки эф-
фективность при применении фотодинамической терапии с срадахлорин – 94 %. Вы-
воды: ФДТ с фотосенсибилизаторами хлоринового ряда эффективна в лечении боль-
ных с неопухолевыми заболеваниями и дисплазией шейки матки. 

EXPERIENCE IN THE USE OF PHOTODYNAMIC THERAPY FOR THE 
TREATMENT OF NON-TUMOR DISEASES AND CERVICAL DYSPLASIA

R.A. Duvansky1, L.V. Mikhaleva1, E.F. Stranadko1, M.V. Ryabov1, 
V.A. Duvansky1,2
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Abstract. Cervical diseases occupy a leading position in the structure of female geni-
tal pathology. Objective: to evaluate the effectiveness of laser photodynamic therapy 
(PDT) in the treatment of patients with non-tumor diseases and cervical dysplasia. Ma-
terials and methods:the results of examination and treatment of 115 women with non-
tumor diseases and 92 with cervical dysplasia were analyzed. PDT with FS Radachlorin 
in the form of “Radagel” was carried out by the MILON LAKHTA apparatus in continuous 
mode, wavelength 662 nm, power-1 W, density-80-250 j / cm2. Results: PDT efficiency 
was 89.5% in patients with non-tumor diseases of the cervix. In cervical dysplasia, the 
effectiveness of photodynamic therapy with sradachlorin is 94%. Conclusions: PDT with 
chlorin photosensitizers is effective in the treatment of patients with non-tumor diseases 
and cervical dysplasia.

Заболевания	шейки	матки	 занимают	лидирующее	положение	в	 струк-
туре	патологии	женских	половых	органов.	В	частности,	рак	шейки	матки	
находится	на	втором	месте	в	мире	среди	злокачественных	опухолей	репро-
дуктивных	органов	у	женщин	и	уступает	только	раку	молочной	железы.	Фо-
тодинамическая	терапия	как	опухолевых,	так	и	неопухолевых	заболеваний,	
метод	 в	 основе	 которого	 помимо	 прямой	 фотоцитотоксической	 реакции,	
вторичного	некроза	за	счет	повреждения	и	тромбоза	микрососудистой	сети,	
важным	является	иммунная	реакция	фотосенсибилизации	в	результате	де-
струкции	пораженных	клеток	[2].Являясь	щадящим	методом,	он	позволяет	
при	разрушении	патологического	очага	максимально	 сохранять	 окружаю-
щие	здоровые	ткани,	что	делает	фотодинамическую	терапию	методом	выбо-
ра	в	лечении	фоновых	и	предраковых	заболеваний	шейки	матки,	особенно	у	
женщин	репродуктивного	возраста	[1,	3].

Цель исследования:	оценить	эффективность	лазерной	фотодинамиче-
ской	терапии	(ФДТ)	в	лечении	больных	с	неопухолевыми	заболеваниями	и	
дисплазией	шейки	матки.

Материалы и методы. Проведен	анализ	результатов	обследования	и	ле-
чения	115	женщин	с	неопухолевыми	заболеваниями	шейки	матки:	эктопия	
у	–	63	пациенток,	лейкоплакия	у	–	36,	эндометриоз	у	–	9,	плоская	кондилома	
шейки	матки	у	–	7.	Основную	группу	составили	57	пациенток,	которым	про-
водили	ФДТ.	Группу	сравнения	–	58	пациенток,	которым	в	лечении	которых	
применяли	 диатермохирургический	 (ДХ)	метод.	ФДТ	 с	ФС	 радахлорин	 в	
форме	«Радагель»	проводили	аппаратом	МИЛОН	ЛАХТА	в	непрерывном	
режиме,	длина	волны	662	нм,	мощность	–	1	Вт,	плотность	–	80-250	Дж/см2.	
Был	проведен	анализ	результатов	лечения	92	пациенток	с	дисплазией	шейки	
матки	различной	степени	тяжести,	проводили	диатермоэлектроконизацию	
(ДЭК)	–	21	больной	(CIN	II	–12,	с	CIN	III	–9);	радиолечение	–	17	(CIN	I	–	11,	
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CIN	II	–	6);	ФДТ	с	применением	ФС	фотодитазин	–	18	пациенткам	(CIN	I	-	9,	
CIN	II	–	9);	ФДТ	с	применением	ФС	радахлорин	–	36	(10	–	с	CIN	I,	16–	с	CIN	
II,	10	–	с	CIN	III);	экстирпация	матки	была	сделана	1	пациентке	в	возрасте	
50	лет	с	дисплазией	тяжелой	степени	(с	интрацервикальным	поражением).	

Результаты. У	пациенток	с	неопухолевыми	заболеваниями	шейки	мат-
ки	эффективность	ДХ	составила	72,4	%,	неполная	эпителизация	была	от-
мечена	у	16	(27,6	%)	пациенток,	рецидив	эктопии	был	отмечен	у	12	(20,7	%)	
пациенток.	Эффективность	ФДТ	–	89,5	%,	частичная	эпителизация	была	от-
мечена	у	6	(10,5	%)	пациенток,	рецидив	заболевания	был	отмечен	у	5	(8,8	%)	
пациенток	 с	 эктопией,	 что	 вероятно	 было	 связано	 с	 инфицированием	по-
ловых	путей.	При	дисплазии	шейки	матки	эффективность	при	использова-
нии	ДЭК	–	95	%,	радиолечения	–	94	%	и	ФДТ	с	радахлорин	–	94	%	и	более	
низкий	–	при	применении	фотодинамической	терапии	с	фотодитазин	–	89	%.	
У	пациенток	с	дисплазией	шейки	матки	отмечали	высокую	частоту	ослож-
нений	при	ДЭК	(9,5	%),	в	1,5	раза	реже	при	радиолечении	(5,9	%),	при	ФДТ	
(2,8-5,6	%)	они	представлены	зудом	кожных	покровов,	не	требующих	меди-
каментозного	лечения.	

Выводы. Фотодинамическая	 терапия	 с	 фотосенсибилизаторами	 хло-
ринового	ряда	эффективна	в	лечении	больных	с	неопухолевыми	заболева-
ниями	и	дисплазией	шейки	матки.	Высокая	эффективность	лечения,	низкая	
частота	 рецидивов,	 отсутствие	 осложнений	 и	 повреждения	 окружающих	
тканей	шейки	матки	с	сохранением	анатомо-функциональных	особенностей	
позволяет	считать	ФДТ	методом	выбора	у	молодых	женщин,	планирующих	
беременность.
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ЛЕЧЕНИЕ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ЖЕНЩИН  
С СИНДРОМАМИ ГИПЕРАКТИВНОСТИ  

И НАРУШЕНИЯ ОПОРОЖНЕНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Н.В. Журавлев
Аннотация. Цель исследовнаия – изучение терапевтического эффекта комбиниро-

ванного препарата содержащего тамсулозин – специфический блокатор постсинапти-
ческих 1-адренорецепторов, расположенных в гладкой мускулатуре шейки мочевого 
пузыря, предстательной железы и простатической части уретры и солифенацин и со-
держащего солифенацин, блоктор связывания ацетилхолина с М-рецепторами, нахо-
дящимися в стенке мочевого пузыря. Методы и материалы: наблюдательное исследо-
вание в условиях урологического кабинета поликлиники ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России 
больных с синдромом гиперактивности мочевого пузыря и сндромом странгурии с 
образованием остаточной мочи (N=11), возрастная группа от 48 до 62 лет. Диагноз 
был установлен на основании общеклинических исследований (ОАК, ОАМ, пробы мочи 
по Нечипоренко, посева мочи на микрофлору, биохимия крови (определялся уровень 
мочевины, креатинина и глюкозы), УЗИ почек и мочевого пузыря, урофлоуметрии, за-
полнения дневника мочеиспусканий. Был назначен препарат ВЕЗОМНИ (содержащий 
тамсулозин 0,4 мг и солифенацин 6 мг). Оценка эффективности лечения основывалась 
на заполненном дневнике мочеиспусканий, УЗИ мочевого пузыря с определением 
остаточной мочи, а также на ощущениях пациенток. Результаты: ожидаемый клини-
ческий эффект применения препарата развивается к 30 дню от начала приема. По 
окончании курса лечения, было проведено контрольное обследование, в объеме: за-
полнение дневника мочеиспусканий, общеклинический анализ мочи, урофлоуметрия, 
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи. Отмечалось значительное 
снижение частоты мочеиспусканий, единичные случаи ургентных позывов на моче-
испсукание, увеличение скорости потока мочи, отсутствие остаточной мочи. Выводы: 
Благодаря селективному воздействию на М-рецепторы и альфа1 адренорецепторы 
мочевого пузыря имеются все основания полагать, что комбинация тамсулозин/соли-
фенаци в одной таблетке является перспективным препаратом для лечения синдрома 
ГАМП с синдромом наличия остаточной мочи.

THE OUTPATIENT TREATMENT OF WOMEN WITH SYNDROMES OF 
HYPERACTIVITY AND DISORDERS OF EMPTYING THE BLADDER

N.V. Zhuravlev
Abstract. The Aim of the study was to study the therapeutic effect of a combined drug 

containing tamsulosin – specific blocker of postsynaptic 1-adrenoceptors located in the 
smooth muscles of the neck of the bladder, prostate and prostatic part of the urethra and 
solifenacin and containing solifenacin, a blocker of acetylcholine binding to M-receptors 
located in the bladder wall. Methods and materials: observational study of patients with 
bladder hyperactivity syndrome and stranguria syndrome with residual urine formation 
(N=11) in the urological office of the polyclinic fgbuz SOMC FMBA of Russia,age group 
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from 48 to 62 years. The diagnosis was established on the basis of General clinical studies 
(UAC, OAM, urine samples by Nechiporenko, urine culture on microflora, blood biochem-
istry (determined the level of urea, creatinine and glucose),ultrasound of the kidneys and 
bladder, uroflowmetry, filling the diary urination WAS appointed vesomni drug (containing 
tamsulosin 0,4 mg and solifenacin 6 mg). Evaluation of the effectiveness of treatment was 
based on a filled diary of urination, ultrasound of the bladder with the determination of 
residual urine, as well as on the feelings of patients. Results: the expected clinical effect 
of the drug develops to 30 days from the start of administration. At the end of the course 
of treatment, a control examination was carried out, in the amount of: filling the diary of 
urination, General clinical analysis of urine, uroflowmetry, ultrasound of the bladder with 
the determination of residual urine. There was a significant decrease in the frequency of 
urination, isolated cases of urgent urge to urinate, an increase in the flow rate of urine, 
the absence of residual urine. Conclusions: due to the selective effect on M-receptors and 
alpha-1 adrenoreceptors of the bladder, there is every reason to believe that the combina-
tion of tamsulosin/solifenaci in one tablet is a promising drug for the treatment of GAMP 
syndrome with residual urine syndrome.

Введение: согласно	 последнему	 определению	 подкомитета	 по	 стан-
дартизации	 Международного	 общества	 по	 проблеме	 удержания	 мочи	
(International	Continence	Sacociety	 –	 ICS),	 гиперактивный	мочевой	пузырь	
(ГМП)	–	это	клинический	синдром,	проявляющийся	императивными	позы-
вами	на	мочеиспускание	(ургентность	с	[или	без]	неудержанием	мочи	[НМ])	
в	 сочетании	 с	 учащенным	 мочеиспусканием	 в	 отсутствии	 инфекции	 или	
каких-либо	других	патологических	состояний.	Ключевым	симптомом	ГМП	
является	императивный	позыв	(от	англ.	imperative	–	повелительный,	настоя-
тельный)	или	ургентность	–	это	внезапное	непреодолимое	желание	помо-
читься,	приводящее	к	уменьшению	интервалов	между	мочеиспусканиями.	
Часто	ургентность	сочетается	с	ургентным	НМ,	поллакиурией	и	ноктурией,	
а	также	странгурией	с	синдромом	нарушения	опорожнения	мочевого	пузы-
ря	и	наличием	остаточной	мочи.	Однако	именно	ключевое	значение	ургент-
ности	определяет	особую	важность	в	лечении	ГМП.

Эпидемиология: гиперактиный	 мочевой	 пузырь-широко	 распростра-
ненный	синдром.	По	данным	ICS	его	симптлмы	есть	у	17	%	взрослого	насе-
ления	Европы.	Необходимо	отметить,	что	ГАМП	без	недержания	мочи	(«су-
хой	ГАМП»)	отмечается	у	7,6	%	женщин,	а	ГАМП	в	сочетании	с	ургентным	
недержанием	мочи	–	9,3	%.	В	настоящее	время	наблюдается	 тенденция	к	
увеличению	случаев	ГАМП	с	недержанием	мочи	у	женщин	от	12	%	в	воз-
расте	до	60	лет	и	20	%	в	возрасте	65	лет	и	старше.	Однозначных	данных	
по	распространенности	ГАМП	в	России	нет,однако	принято	считать,что	она	
аналогична	таковой	в	европейских	странах.

Несмотря	на	 то,	 что	ГАМП	чаще	диагностируется	в	пожилом	возрас-
те,	его	симптомы	встречаются	и	в	других	возрастных	группах.	Наибольшее	
число	больных	отмечено	в	возрасте	старше	40	лет.	У	мужчин	старше	60	лет	
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четко	прослеживается	тенденция	к	увеличению	процента	заболеваемости,	
а	у	женщин	к	снижению.	Таким	образом,	ГАМП	с	синдромом	нарушения	
опорожнения	 мочевого	 пузыря	 является	 достаточно	 распространенным	
клиническим	синдромом,	встречающимся	в	различных	возрастных	группах	
и	приводящим	к	физической	и	социальной	дезадаптации.

Этиопатогенез: достоверно	 установлено,	 что	 в	 основе	 ГАМП	 лежат	
нейрогенные	 и	 ненейрогенные	 факторы.	 Нейрогенные	 нарушения	 проис-
ходят	на	уровне	супраспинальных	центров	нервной	системы	и	приводящих	
путей	спинного	мозга,	а	ненейрогенные	–	вследствии	возрастных	измене-
ний	детрузора,	инфравезикальной	обструкции	и	анатомических	изменений	
положения	мочеиспускательного	канала	и	мочевого	пузыря.

Известно	 также,	 что	 нижние	 отделы	 мочевых	 путей	 иннервируют-
ся	 вегетативной	нервной	 системой	 (симпатическим	и	парасимпатическим	
отдeлами).	Симпатическая	 инневация	 осуществляется	 из	 подчревного	 не-
рва	и	вызывает	сокращение	внутреннего	сфинктера	уретры,	расслабление	
детрузора;	парасимпатическая	иннервация	–	из	тазового	нерва	и	обусловли-
вает	сокращение	детрузора,	расслабление	внутреннего	сфинктера	уретры.	
При	накоплении	в	мочевом	пузыре	около	200	мл	мочи	происходит	передача	
импульсов	в	спинной,	а	затем	головной	мозг,	где	формируется	рефлекс	акта	
мочеиспускания.	При	положительном	решении	совершить	акт	мочеиспуска-
ния	 из	 парасимпатических	 нервов	 высвобождается	 ацетилхолин,	 который	
связывается	 с	 мускариновыми	 рецепторами	 (М-рецепторами)	 детрузора,	
следствием	чего	является	его	сокращение	и	мочеиспускание.	Таким	обра-
зом,	одна	из	основных	причин	развития	ГМП	–	это	нарушение	баланса	нерв-
ных	сигналов,	поступающих	из	ЦНС	и	периферических	нервных	центров	к	
мочевому	пузырю	и	обратно.	Передача	импульсов	происходит	при	частич-
ном	 или	 неполном	 заполнении	мочевого	 пузыря.	 В	 результате	 ургентные	
позывы	 на	 мочеиспускание	 возникают	 при	 накоплении	 незначительного	
объема	мочи,	что	приводит	к	уменьшению	функциональной	емкости	моче-
вого	 пузыря.	Урентный	 позыв	 на	мочеиспускание	 в	 трети	 случаев	можeт	
сопровождаться	НМ.

Для	фармакотерапии	ГМП	в	основном	применяются	препараты,	блоки-
рующие	связывание	ацетилхолина	с	М-рецепторами,	находящимися	в	стенке	
мочевого	пузыря.	Это	препятствует	возникновению	непроизвольных	сокра-
щений	детрузора,	учащенного	мочеиспускания,	уменьшает	число	мочеиспу-
сканий	и	выраженность	ургентного	НМ.	Из	всех	1	подтипоcв	М-рецепторов,	
найденных	в	мочевом	пузыре,	рецепторы	подтипов	М2	и	М	3	имеют	наи-
большее	значение.	Так	как	помимо	мочевого	пузыря	М2-рецепторы	обна-
руживаются	в	ЦНС,	сердце,	а	М3-рецепторы	–	в	слезaной	железе,	слюнных	
железах,	желудочно-кишечном	тракте	и	гладкой	мускулатуре	сосудов,	бло-
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кирование	М-рецепторов	во	все	тканях	можeт	сопровождаться	такими	по-
бочными	эффектами,	как	сухость	во	рту,	запоры,	нарушения	зрения	и	т.	п.	
Следовательно,	использование	антихолинергических	препаратов	ограничи-
вается	наличием	ряда	побочных	эффектов.	

Для	фармакотерапии	 странгурии	и	нарушения	опорожнения	мочевого	
пузыря	 применяются	 препараты	 блокирующие	 альфа1-адренорецепторы	
,один	 из	 таких	 препаратов	 тамсулозин,	 специфический	 блокатор	 постси-
наптических	α1-адренорецепторов,	расположенных	в	гладкой	мускулатуре	
шейки	 мочевого	 пузыря,	 предстательной	железы	 и	 простатической	 части	
уретры.	Такая	блокада	способствует	снижению	тонуса	гладкой	мускулатуры	
и	 улучшению	 оттока	 мочи,	 одновременно	 уменьшает	 выраженность	 сим-
птомов	наполнения/опорожнения	из-за	повышенного	тонуса	гладких	мышц	
и	детрузорной	гиперактивности	при	доброкачественной	гиперплазии	пред-
стательной	железы.	Эффективность	тамсулозина	в	отношении	α1A	подти-
па	адренорецепторов	превосходит	в	20	раз	его	способность	влиять	на	α1B	
подтип	адренорецепторов,	расположенных	в	гладкой	мускулатуре	сосудов.	
Тамсулозин	благодаря	такой	высокой	селективности	не	вызывает	клиниче-
ски	значимого	снижения	системного	АД	(артериального	давления)	как	при	
артериальной	гипертензии,	так	и	при	нормальном	исходном	значении	АД.	
Несмотря	на	широкое	внедрение	в	клиническую	практику	современных	ле-
карственных	 препаратов	 (оксибутинина	 гидрохлорид,	 толтеродина	 тартат,	
троспиум	хлорид,	солифенацина	сукцинат),	проблема	лечения	ГМП	остает-
ся	открытой	в	связи	с	нeдостаточной	эффективностью	и	побочными	эффек-
тами	фармакотeрапии.	

Одним	из	препаратов	выбора	является	комбинированный	препарат	со-
держащий	два	действующих	вещества:	антихолинергическое	(солифенацин)	
и	альфаадреноблокатор	(тамсулозин).

Клинические наблюдения и методы исследования: в	условиях	уро-
логического	 кабинета	 поликлиническго	 отделения	ФГБУЗ	СОМЦ	ФМБА	
России	в	2018	 г.	 было	проведено	обследование	и	лечение	11	пациенток	 с	
синдромом	Гиперактивного	мочевого	пузыря	и	синдромом	опрожнения	мо-
чевого	пузыря.	Возраст	варьировал	от	48	до	62	лет.	Диагноз	был	установлен	
на	основании	общеклинических	исследований	(ОАК,ОАМ,	пробы	мочи	по	
Нечипоренко,посева	 мочи	 на	 микрофлору,	 биохимия	 крови	 (определялся	
уровень	мочевины,креатинина	и	глюкозы),	УЗИ	почек	и	мочевого	пузыря,	
урофлоуметрии,	заполнения	дневника	мочеиспусканий.	После	анализа	по-
лученных	исследований,	при	отсутствии	воспалительный	изменений	в	ана-
лизах	 мочи	 и	 отсутствия	 роста	 патогенной	 микрофлоры	 в	 посевах	 мочи,	
пациенткам	 быз	 назначен	 комбинированный	 препарат	 Тамсулозин/Соли-
фенацин	(Солифенацин	–	селективный	конкурентный	ингибитор	мускари-
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новых	рецепторов	мочевого	пузыря,	преимущественно	м3-подтипа,	имеет	
низкое	или	отсутствие	сродства	к	другим	рецепторам,	ферментам	и	ионным	
каналам.

Тамсулозин	 –	 альфа1-адреноблокатор.	 Является	 селективным	 конку-
рентным	 блокатором	 постсинаптических	 α1-адренорецепторов,	 особенно	
α1А	 и	 α1D	 подтипов,	 отвечающих	 за	 расслабление	 гладкой	 мускулатуры	
нижних	мочевых	путей)	в	дозе	6	мг/0,4	мг	1	раз	в	сутки.	Курс	был	рассчи-
тан	на	3	месяца	постоянно	го	приема,	при	условии	отсутствия	возможных	
побочных	эффектов.	Контрольный	прием	пациенток	был	через	30	дней	от	
начала	приема	препарата.	Оценка	эффективности	лечения	основывалась	на	
заполненном	дневнике	мочеиспусканий,	УЗИ	мочевого	пузыря	с	определе-
нием	остаточной	мочи,	 а	 также	на	ощущениях	пациенток.	Из	одиннадца-
ти	пациенток	к	концу	30	ти	дневного	приема	препарата	одной	пациентке	в	
связи	с	развивишимися	нарушениями	кишечной	деятельности	(длительные	
запоры)	препарат	был	отменен.	На	основании	предоставленных	дневников	
мочеиспусканий	 отмечалось	 снижение	 количества	 мочеиспусканий	 днем,	
ночью,	а	также	ургентных	позывов	к	мочеиспсуканию,	исчезновении	эпизо-
дов	неудержания	мочи.	Учитывая	положительный	эффект	при	контрольном	
промежуточном	исследовании	лечение	было	продолжено	до	запланирован-
ных	3-х	месяцев.	По	окончании	курса	лечения,	было	проведено	контрольное	
обследование,	в	объеме:	заполнение	дневника	мочеиспусканий,	общеклини-
ческий	анализ	мочи,	урофлоуметрия,	УЗИ	мочевого	пузыря	с	определением	
остаточной	мочи.	Отмечалось	значительное	снижение	частоты	мочеиспук-
саний	,единичные	случаи	ургентных	позывов	на	мочеиспсукание,	у	2	пацие-
ток	(25	%)	сохранились	эпизоды	неудержания	мочи	при	повелительных	по-
зывах	на	мочеиспсукание.	У	всех	пациенток	отмечается	снижение	степени	
выраженности	 симптомов	 гиперактивности	 мочевого	 пузыря.	По	 данным	
урофлоуметрии,	увеличилась	емкость	мочевого	пузыря,	что	привело	к	более	
длительному	времени	мочеиспсукания	(до	16-18	сек.)	и	увеличению	объема	
выделяемой	мочи.

Заключение: согласно	полученным	данным,	о	начале	терапевтического	
эффекта	солифенацина	можно	было	говорить	уже	с	3-го	дня	приема	препа-
рата,	о	чем	свидетельствовали	изменения	степени	выражeнности	ургентных	
позывов	на	мочеиспускание	и	других	симптомов	ГМП.	Ожидаемый	клини-
ческий	эффект	развивается	к	30	дню	от	начала	приема	препарата.

Благодаря	селективному	воздействию	на	М-рецепторы	и	альфа1	адре-
норецепторы	мочевого	пузыря	прием	препарата	сопровождается	развитием	
небольшого	 количества	 побочных	 эффектов.	Достоинством	 препарата	 яв-
ляются	удобство	применения	(1	раз	в	сутки)	и	возможность	варьирования	
различных	доз	в	зависимости	от	степени	тяжеcти	проявления	симптомов	ги-
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перактивности.	Имеется	достаточно	оснований	полагать,	что	солифенацин/
тамсулозин,	являясь	перспективным	комбинированным	препаратом	лечения	
ГМП,	с	позиции	доказaтельной	медицины	займет	достойную	нишу	в	арсе-
нале	лекарственных	средств.
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРИПОРТАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ  
ПРОТЕАЗ НА ИЗМЕНЕНИЕ УТИЛИЗАЦИИ ПЕЧЕНЬЮ  

ПЕНТАГАСТРИНА ПРИ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ

М.А. Жураева, Н.Д. Ашуралиева, Б. Абдулазизхожиев 
Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан

Аннотация. Изучена степень утилизации печенью пентагастрина при внутрипор-
тальном введении, с контрикалом по изменению функциональной деятельности же-
лудка. Исследования проведены на 56 крысах в 7 сериях, по 7 острых экспериментов 
в каждой серии. Контрикал незначительно снижал секреторную активность желудка 
при введении в периферическую вену и существенно при введении в портальную вену, 
что указывает на возможность контрикала снижать способность печени утилизировать 
короткоцепочный пептид пентагастрин. 

THE INFLUENCE OF INTRA-PORTAL CONTRICT INTRODUCTION ON 
THE CHANGE OF LIFE DISPOSAL OF PENTAGASTRINE

M.A. Zhuraeva, N.D. Ashuralieva, B. Abdullazizxojiev
Andijan state medical Institute, Uzbekistan
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Abstract. The degree of utilization of pentagastrin by the liver in intraportal adminis-
tration, with contryal to change the functional activity of the stomach was studied. Studies 
were conducted on 56 rats in 7 series, 7 acute experiments in each series. Contrical slightly 
reduced the secretory activity of the stomach when administered into the peripheral vein 
and significantly when introduced into the portal vein, which indicates the possibility of 
contrikal to reduce the ability of the liver to utilize the short-chain peptide pentagastrin. 

Показано,	что	ХЦK-8,	вырабатываемый	при	пищевой	стимуляции	ока-
зывает	 усиливающее	 ингибирующее	 действие	 на	 секрецию	 желудочной	
кислоты	и	что	этот	эффект	опосредуется	соматостатином	[7].	

ХЦK-8	может	играть	решающую	роль	в	торможении	стимуляции	секре-
ции	желудочной	 кислоты	 и	 осуществляет	 контроль	желудочной	 кислоты,	
гастрина	плазмы	крови	и	секреции	соматостатина	[7].

Было	обнаружено,	что	холецистокинин	ингибирует	секрецию	кислоты	
активацией	рецепторов	ХЦK	типа	А	и	механизмом,	включающим	сомато-
статин	[6].	

Секреция	желудочного	соматостатина-14	увеличилась	в	пять	раз	с	помо-
щью	только	ХЦK-8,	но	была	заблокирована	блокатором	рецепторов	ХЦК-А	
локсиглумидом.	Эти	данные	показывают,	что	ХЦK-8	непосредственно	ин-
гибирует	кислотные	реакции,	стимулируя	высвобождение	соматостатина	в	
желудке	опосредованно	через	рецептор	ХЦK-A	[6].	

Ранее	 в	 работах	 нашей	 лаборатории	 было	 показано	 участие	 печени	 в	
утилизации	короткоцепочных	пептидных	регуляторов	(пентагастрина,	лей-
энкефалина	и	ХЦК-8),	что	может	рассматриваться	как	дополнительный	мо-
дифицирующий	фактор	в	пептидергических	механизмах	регуляции	пище-
варительных	желез	[2].	Так	же	в	нашей	лаборатории	было	установлено,	что	
под	влиянием	внутривенного	введения	трипсина	увеличивается	ферменто-
выделительная	деятельность	желудочных	желез	[3].	

В	связи	с	этим	мы	полагаем,	что	один	из	регуляторных	механизмов	спо-
собности	 печени	 утилизировать	 короткоцепочные	 пептиды	 и	 в	 частности	
ХЦК-8	осуществляется	через	инкретируемые	и	попадающие	через	порталь-
ную	систему	в	печень	панкреатические	протеазы	(трипсин,	химотрипсин)	и	
протеазоактивируемые	рецепторы	2	типа	(PAR-2)	печени.

Таким	 образом,	 применение	 ингибиторов	 протеаз	 может	 способство-
вать	усилению	печеночной	утилизации	короткоцепочных	пептидов	и	в	част-
ности	пентагастрина.	

Для	нас	представляло	интерес	изучить	влияние	контрикала	на	утилиза-
цию	печенью	пентагастрина,	как	модифицирующего	фактора	в	механизмах	
регуляции	пищеварительных	желез.

Цель исследования:	Изучить	у	крыс	влияние	внутрипортального	вве-
дения	контрикала	на	утилизацию	печенью	короткоцепочного	пептида	пен-
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тагастрина	по	степени	влияния	его	на	секреторную	деятельность	желудоч-
ных	железы.

Материал и методы. Исследования проведены	на	56	крысах	в	8	сери-
ях,	по	7	острых	экспериментов	в	каждой	серии.	Изучали	изменение	желу-
дочной	секреции,	в	1	серии	(контрольная)	при	введении	в	портальную	вену	
0,3	мл	физиологического	раствора,	во	2	серии	(контрольная)	при	введении	в	
периферическую	вену	0,3	мл	физиологического	раствора.	В	3	серии	(опыт-
ная)	вводили	в	портальную	вену	короткоцепочный	пептид	–	пента	гастрин	
(Г-5)	0,1	мкг/кг	в	0,3	мл	физиологического	раствора,	в	4	серии	(опытная)	–	в	
периферическую	вену	вводили	пента	гастрин	(Г-5)	0,1	мкг/кг	в	0,3	мл	фи-
зиологического	раствора.	В	5	серии	(опытная)	вводили	в	портальную	вену	
0,3	мл	физиологического	раствора	и	дополнительно	внутрибрюшинно	вво-
дили	ингибитор	протеаз	контрикал	(апротинин)	25	000	АТрЕ/кг.	В	6	серии	
(опытная)	 вводили	 в	 периферическую	 0,3	 мл	 физиологического	 раствора	
и	дополнительно	внутрибрюшинно	вводили	ингибитор	протеаз	контрикал	
(апротинин)	 25	 000	АТрЕ/кг.	 В	 7	 серии	 (опытная)	 вводили	 в	 портальную	
вену	пента	гастрин	 (Г-5)	0,1	мкг/кг	 в	0,3	мл	физиологического	раствора	и	
дополнительно	 внутрибрюшинно	 вводили	 ингибитор	 протеаз	 контрикал	
(апротинин)	25	000	АТрЕ/кг.	В	8	 серии	 (опытная)	 вводили	в	перифериче-
скую	вену	пента	гастрин	(Г-5)	0,1	мкг/кг	в	0,3	мл	физиологического	раствора	
и	дополнительно	внутрибрюшинно	вводили	ингибитор	протеаз	контрикал	
(апротинин)	25	000	АТрЕ/кг.	

Исследование	проводили	под гексеналовым	наркозом:	внутрибрюшин-
но	вводили	0,3	мл	5%-ного	раствора	гексенала	на	100	г	массы	тела.	Секре-
цию	 желудочных	 желез	 исследовали	 методом	 непрерывной	 перфузии	 по	
Ghosh	и	Schild	[4].	Перфузат	желудка	собирали	20	мин	периодами,	в	течение	
40	мин	(два	20-тиминутных	периода)	до	и	40	мин	(два	20-тиминутных	пе-
риода)	после	введения	внутрипортально	пента	гастрина	0,1	мкг/кг	в	0,3	мл	
физиологического	раствора.	

В	 составе	 же	лудочного	 перфузата	 определяли:	 выделение	 протеаз	 по	
общей	протеолитической	активности	(ОПА)	спектрофотометрическим	ме-
тодом	[1],	дебит	соляной	кислоты	титрованием	перфузата	NaOH	[5].	

Результаты и их обсуждение.	Результаты	экспериментов	на	крысах	по-
казали,	что	объем	выделяемого	желудочного	сока	под	влиянием	контрикала	
в	 периферическую	вену	 (в/в),	 был	не	 достоверно	ниже,	 чем	после	 введе-
ния	физиологического	раствора.	А	под	влиянием	контрикала,	введенного	в	
портальную	вену	(в/п),	был	также	не	достоверно	ниже,	чем	после	введения	
физиологического	раствора,	но	этот	эффект	был	более	выражен	чем	при	вве-
дении	в	периферическую	вену.
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Объем	 выделяемого	 желудочного	 сока	 под	 влиянием	 Г-5,	 введенного	
как	в	периферическую	вену,	так	и	портальную	вену,	был	достоверно	выше,	
таковых	показателей	после	введения	физиологического	раствора.	При	этом	
показатели	под	влиянием	Г-5,	введенного	в	портальную	вену,	были	досто-
верно	ниже	показателей	при	введении	в	периферическую	вену.	В	тоже	вре-
мя	под	влиянием	совместно	контрикала	и	Г-5	отмечалось	не	достоверное	
уменьшение	показателей	при	введении	в	периферическую	вену	и	достовер-
ное	снижение	при	введении	в	портальную	вену.
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Рис. Изменение показателей желудочной секреции у крыс,  
при введении в периферическую вену (В/В) и в портальную вену (В/П) физиологического 

раствора, пентагастрина Г-5 (0,1 мкг/кг), контрикала и совместно пентагастрина Г-5  
(0,1 мкг/кг) и контрикала.

+ – достоверно отличающиеся величины относительно показателей с введением физиоло-
гического раствора;
о – достоверно отличающиеся величины относительно показателей с введением пентага-
стрина в периферическую вену.

Показатели	ОПА	желудочного	 сока	после	 введения	контрикала,	 как	 в	
периферическую	вену,	так	и	в	портальную	вену,	были	недостоверно	ниже,	
чем	 после	 введения	физиологического	 раствора,	 но	 более	 выражено,	 чем	
при	введении	в	периферическую	вену.	

Под	влиянием	Г-5,	введенного	как	в	периферическую	вену,	так	и	в	пор-
тальную	вену,	показатели	ОПА	были	достоверно	выше,	чем	таковые	показа-
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тели	после	введения	физиологического	раствора.	При	этом	показатели	под	
влиянием	Г-5,	введенного	в	портальную	вену,	были	недостоверно	ниже	по-
казателей	при	введении	в	периферическую	вену.	В	тоже	время	под	влиянием	
совместно	контрикала	и	Г-5	отмечалось	недостоверное	снижение	показате-
лей	при	введении	в	периферическую	вену	и	достоверное	уменьшение	при	
введении	в	портальную	вену.

Показатели	 общей	 кислотности	 желудочного	 сока	 имели	 закономер-
ности,	отмеченные	по	выделению	объема	желудочного	сока	и	ОПА.	После	
введения	контрикала	в	периферическую	вену	(в/в),	эти	показатели	были	не-
значительно	ниже,	чем	после	введения	физиологического	раствора.	А	под	
влиянием	контрикала	в	портальную	вену	(в/п),	были	достоверно	ниже,	чем	
после	введения	физиологического	раствора.

Под	влиянием	Г-5,	введенного	как	в	периферическую	вену,	так	и	пор-
тальную	вену,	показатели	общей	кислотности	желудочного	сока	ОПА	были	
достоверно	 выше,	 показателей	 после	 введения	 физиологического	 раство-
ра.	При	этом	показатели	под	влиянием	Г-5,	введенного	в	портальную	вену,	
были	недостоверно	ниже	показателей	при	введении	в	периферическую	вену.	
В	тоже	время	под	влиянием	совместно	контрикала	и	Г-5	отмечалось	недо-
стоверное	уменьшение	показателей	при	введении	в	периферическую	вену	и	
достоверное	снижение	при	введении	в	портальную	вену.

Представленные	 данные	 свидетельствуют,	 что	 введение	 контрикала	 в	
периферическую	 вену	 вызывало	 недостоверное	 уменьшение	 всех	 учиты-
ваемых	показателей	по	отношению	к	таковым	показателям	с	введением	фи-
зиологического	раствора.	Тогда	как	введение	контрикала	в	портальную	вену	
вызывало	достоверное	снижение	показателей	объема	желудочного	сока,	об-
щей	кислотности	и	ОПА	по	отношению	к	таковым	показателям	с	введением	
в	периферическую	вену.	

Установлено,	что	при	прохождении	через	печень	короткоцепочного	пен-
тагастрина	происходит	значительное	снижение	секреторных	эффектов,	что	
выражается	в	достоверно	низких	показателях	объема	желудочного	сока	и	об-
щей	кислотности.	Однако	отмечается	выраженное,	но	недостоверное	сниже-
ние	показателей	ферментовыделительной	деятельности	желудка	(показатели	
ОПА).	При	этом	введение	контрикала	в	периферическую	вену	совместно	с	
пентагастрином	 вызывало	 недостоверное	 уменьшение	 всех	 учитываемых	
показателей	по	отношению	к	таковым	показателям	с	введением	только	пен-
тагастрина.	В	тоже	время	введение	контрикала	в	портальную	вену	совместно	
с	пентагастрином	вызывало	более	выраженное	по	сравнению	с	введением	в	
периферическую	вену	снижение	всех	учитываемых	показателей.

Вывод. У	крыс	печень	утилизирует	короткоцепочный	пептид	пентага-
стрин.	Контрикал	незначительно	снижал	секреторную	активность	желудка	
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при	введении	в	периферическую	вену	и	существенно	при	введении	в	пор-
тальную	вену,	что	указывает	на	возможность	контрикала	снижать	способ-
ность	печени	утилизировать	короткоцепочный	пептид	пентагастрин, 
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ОСОБЕННОСТИ ИНКРЕЦИИ ГИДРОЛАЗ  
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ С

М.А. Жураева, Н.Д. Ашуралиева, Б. Абдулазизхожиев
Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан

Аннотация. Изучить особенности изменения содержания гидролаз крови, инкре-
тированных поджелудочной железой, при хроническом вирусном гепатите С и дать 
анализ механизмов этих изменений. Обследованы 112 мужчин и женщин в возрасте 
от 20 до 70 лет. Из них у 42 здоровых лиц отсутствовали маркеры HCV инфекции, и 
печеночные пробы были в норме. Установлено, что у обследованных здоровых лиц по-
казатели амилазы и липазы в крови были в пределах нормы.

У лиц с HCV постинфекцией показатели печеночных проб были в пределах нормы, 
но выше, чем у здоровых.



216

FEATURES OF PANCREATIC HYDROLASE INCREMENT IN VIRAL 
HEPATITIS C

M.A. Djuraeva, N.D. Ashuralieva, B. Abdullazizxojiev
Andijan state medical Institute, Uzbekistan

Abstract. To study the features of changes in the content of blood hydrolases increased 
by the pancreas in chronic viral hepatitis C and give an analysis of the mechanisms of 
these changes. 112 men and women aged 20 to 70 years were examined. Of these, 42 
healthy individuals lacked markers of HCV infection, and liver function tests were normal. 
It was found that in the examined healthy individuals the amylase and lipase levels in the 
blood were within normal limits.

In individuals with HCV post-infection, liver function tests were normal, but higher 
than in healthy individuals.

Комплексная	оценка	состояния	поджелудочной	железы	в	группе	боль-
ных	хроническими	вирусными	поражениями	печени	позволила	выявить	на-
рушение	функционального	состояния	органа	в	80	%	случаев	при	хрониче-
ском	гепатите	и	в	96,3	%	случаев	–	при	циррозе	печени	[Морозова	Т.С.	1997,	
Шамычкова	А.А.	2007].	

При	 сочетанном	 инфицировании	 вирусами	 гепатита	 В	 и	 С	 отмечены	
более	выраженные	изменения	протеиназной	активности	крови	(активности	
трипсина	 и	 калликреина),	 более	 отчетливое	 снижение	 антитриптической	
активности.	Экзокринная	функция	поджелудочной	железы	у	больных	с	ге-
патитом	также	была	нарушена	в	большей	степени,	что	проявилось	в	одних	
исследованиях	 снижением	 базальной	 и	 стимулированной	 секреции,	 фер-
ментоотделения	(особенно	трипсина	и	амилазы)	и	продукции	бикарбонатов	
[Морозова	Т.С.	1997,	Шамычкова	А.А.	2007].

Цель исследования. Изучить	особенности	изменения	содержания	ги-
дролаз	крови,	инкретированных	поджелудочной	железой,	при	хроническом	
вирусном	гепатите	С	и	дать	анализ	механизмов	этих	изменений.

Материал и методы.	Обследованы	112	мужчин	и	женщин	в	возрасте	
от	 20	 до	 70	 лет.	Из	 них	 у	 42	 здоровых	 лиц	 отсутствовали	маркеры	HCV	
инфекции,	и	печеночные	пробы	были	в	норме.	У	70	имели	положительные	
серологические	маркеры,	 из	 них	 38	 человек	 имели	маркеры,	 касающиеся	
постинфекции	HCV,	у	32	имелись	маркеры,	имеющие	отношение	к	хрони-
ческой	HCV	инфекции.	У	 всех	 обследованных	 в	 сыворотке	 крови	 биохи-
мическими	методами	определялись	амилаза	панкреатическая	(стандартные	
наборы	ЗАО	«Вектор-Бест»,	Россия)	и	липаза	панкреатическая	«HUMAN»,	
Германия.	 У	 всех	 пациентов	 исследовали	 печеночные	 пробы:	 аланиновая	
трансаминаза	 (АЛТ),	 аспартатаминотрансфераза	 (АСТ),	 общий	 и	 прямой	
билирубин.
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Результаты и их обсуждение. Установлено,	что	у	обследованных	здо-
ровых	лиц	показатели	амилазы	и	липазы	в	крови	были	в	пределах	нормы.

У	лиц	с	HCV	постинфекцией	показатели	печеночных	проб	были	в	пре-
делах	нормы,	но	выше,	чем	у	здоровых.	У	этих	же	лиц,	не	смотря	на	отсут-
ствие	активного	HCV	процесса,	показатели	амилазы	и	липазы	в	крови	были	
значительно	выше	нормы	и	в	сравнении	со	здоровыми.	

У	больных	хронической	HCV	инфекцией	показатели	всех	учитываемых	
печеночных	проб	были	выше	нормы.	У	этих	же	больных,	отмечалось	вы-
раженное	увеличение	выше	нормы	амилазы	и	липазы	по	сравнению	с	по-
казателями	больных	с	HСV	постинфекцией.

Полученные	данные	указывают	на	повышение	функциональной	актив-
ности	поджелудочной	железы	у	больных	с	хронической	HCV	инфекцией	и	
возможно,	скрытой	формы	панкреатита.

По	нашему	мнению	это	связано	с	физиологическим	метаболизмом	пече-
нью	низкомолекулярных	пептидов,	в	частности,	ХЦK-8,	что	было	показано	
нами	[Алейник	В.А.	и	др.,	2012,	Бабич	С.М.	и	др.,	2016]	и	что	подтвержда-
ется	рядом	других	исследователей	[Gregory	G.L.	et	al.	1986,	Hoffmaster	K.A.	
et	al.	2004].	Так	же	известна	физиологическая	роль	ХЦK-8,	как	стимулятора	
панкреатической	секреции	[Ji	B.	et	al.	2001,	Niebergall-Roth	E.	et	al.	2001]	и	
ХЦK-8	метаболизируется	в	значительной	степени	у	здоровых	лиц	и	в	мень-
шей	степени	у	больных	циррозом	печени.	За	счет	чего	содержание	ХЦK-8	в	
крови	больных	циррозом	печени	увеличивается	[Paloheimo	L.I.	et	al.	1997].

Вывод.	У	больных	хронической	HCV	инфекцией	по	инкреции	установ-
лено	увеличение	функциональной	активности	поджелудочной	железы	и	раз-
витие	скрытой	формы	панкреатита.	Мы	предполагаем,	что	ХЦK-8	является	
основным	фактором,	способствующим	развитию	указанных	нарушений.

ИЗМЕНЕНИЕ УТИЛИЗАЦИИ ПЕЧЕНЬЮ ХЦК-8  
ПРИ ВНУТРИПОРТАЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ ИНГИБИТОРОВ ПРОТЕАЗ

М.А. Жураева, Б. Абдулазизхожиев, Н.Д. Ашуралиева 
Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан

 Аннотация. Изучена степень утилизации печенью ХЦК-8 при внутрипортальном 
введении, с контрикалом по изменению ферментовыделительной деятельности под-
желудочной железы. Исследования проведены на 42 крысах в 6 сериях, по 7 острых 
экспериментов в каждой серии. Сделан вывод, что у крыс печень утилизирует коротко-
цепочный пептид ХЦК-8. Контрикал при совместном введении с ХЦК-8 в перифериче-
скую вену незначительно уменьшает секреторную активность поджелудочной железы 
и существенно при введении в портальную вену, что указывает на возможность контри-
кала увеличивать способность печени утилизировать короткоцепочный пептид ХЦК-8.
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СHANGE OF CCK-8 COOKIES DISPOSAL WITH INTRA-PORTAL  
INTRODUCTION OF PROTEAZ INHIBITORS.

М.А. Zhuraeva, B. Abdulazizxojiev, N.D. Ashuraiieva
Andijan State Medical Institute, Uzbekistan

Abstract. The degree of utilization by the liver of CCK-8 upon intraportal administra-
tion, with contryalk to change the enzyme activity of the pancreas, was studied. Studies 
were conducted on 42 rats in 6 series, 7 acute experiments in each series. It was concluded 
that in rats the liver utilizes short chain peptide CCK-8. Contrycal when co-administered 
with CCK-8 in the peripheral vein slightly reduces the secretory activity of the pancreas 
and significantly when administered into the portal vein, which indicates the possibility of 
the contrycal to increase the ability of the liver to utilize the short chain peptide CCK-8.

Установлено,	что	в	организме	животных	и	человека	найдено	не	менее	
10	молекулярных	форм	пептидов	гастриновой	группы	и	5	пептидов	холеци-
стокининовой	(ХЦК)	группы,	содержащих	в	своей	структуре	от	4	до	56	ами-
нокислот,	физиологическая	роль	которых	мало	изучена	[7,	9].

Работами	 нашей	 лаборатории	 был	 показан	 физиологический	 метабо-
лизм	печенью	низкомолекулярных	пептидов,	в	частности,	ХЦK-8	 [1].	Что	
подтверждается	 рядом	 других	 исследователей	 [6].	 Этот	 метаболизм	 мо-
жет	значительно	меняться	при	заболеваниях	печени.	Так	установлено,	что	
ХЦK-8	метаболизируется	в	значительной	степени	у	здоровых	лиц	и	в	мень-
шей	степени	у	больных	циррозом	печени.	За	счет	чего	ХЦK-8,	не	являют-
ся	основной	формой	ХЦK	в	плазме	у	здоровых	субъектов,	но	существенно	
увеличиваются	у	пациентов	с	циррозом	печени	[8].

Нами	 в	 прежних	 публикациях	 экспериментально	 было	 показано,	 что	
при	 совместном,	 внутрипортальном	 введении	 трипсина	 с	 короткоцепоч-
ными	пептидами,	 пентагастрином	увеличивается	ферментовыделительная	
деятельность	 желудочных,	 а	 ХЦК-8	 поджелудочных	желез.	 При	 этом	 со-
вместное,	 внутрипортальное	 введение	 ингибитора	 протеаз	 контрикала	 с	
короткоцепочными	пептидами,	пентагастрином	снижается	ферментовыде-
лительная	деятельность	желудочных	желез	[2,	3]	

В	связи	с	этим	мы	полагаем,	что	один	из	регуляторных	механизмов	спо-
собности	 печени	 утилизировать	 короткоцепочные	 пептиды	 и	 в	 частности	
ХЦК-8	осуществляется	через	инкретируемые	и	попадающие	через	порталь-
ную	систему	в	печень	панкреатические	протеазы	(трипсин,	химотрипсин)	и	
протеазоактивируемые	рецепторы	2	типа	(PAR-2)	печени.	

Таким	образом,	применение	ингибиторов	протеаз	может	способствовать	
усилению	печеночной	утилизации	короткоцепочных	пептидов	и	в	частно-
сти	ХЦК-8	при	хронических	заболеваниях	печени	различной	этиологии,	и	
снижению	ХЦК-8	в	крови.	Это	может	содействовать	уменьшению	панкреа-
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тической	амилазы,	липазы	и	трипсин	в	крови,	что	может	быть	эффективным	
при	хроническом	панкреатите.

Кроме	того	при	совместном	панкреатите	и	гепатите	отмечается	увели-
чение	в	крови	протеолитической	активности	и	снижение	антипротеолетиче-
ской	активности.	С	одной	стороны	за	счет	панкреатита,	а	с	другой,	наличие	
хронического	 воспаления	 со	 стороны	 печени,	 желудка	 и	 поджелудочной	
железы	вызывает	нарушение	баланса	в	системе	протеолитической	и	анти-
протеолетической	 активности	 крови	 в	 сторону	 повышения	 протеолитиче-
ской	 активности	 и	 снижения	 антипротеолитической	 активности.	Поэтому	
применение	ингибитора	протеаз	также	может	способствовать	противовос-
палительным	эффектам.

Цель исследования:	Изучить	у	крыс	влияние	внутрипортального	вве-
дения	контрикала	на	утилизацию	печенью	короткоцепочного	пептида	холе-
цистокинина	(ХЦК-8)	по	степени	влияния	его	на	ферментовыделительную	
деятельность	поджелудочной	железы.

Материал и методы. Исследования проведены	на	42	крысах	в	6	сери-
ях,	 по	 7	 острых	 экспериментов	 в	 каждой	 серии.	Изучали	изменение	 под-
желудочной	 секреции,	 в	 1	 серии	 (контрольная)	 при	 введении	 в	 порталь-
ную	 вену	 0,3	 мл	 физиологического	 раствора,	 во	 2	 серии	 (контрольная)	
при	введении	в	периферическую	вену	0,3	мл	физиологического	раствора.	
В	3	серии	(опытная)	вводили	в	портальную	вену	короткоцепочный	пептид	–	
ХЦК-8	 (0,15	мкг/кг)	и	 секретина	 (0,15	мкг/кг)	 в	0,3	мл	физиологического	
раствора,	 в	 4	 серии	 (опытная)	 –	 в	 периферическую	 вену	 вводили	ХЦК-8	
(0,15	мкг/кг)	и	секретина	(0,15	мкг/кг)	в	0,3	мл	физиологического	раство-
ра.	В	5	серии	(опытная)	вводили	в	портальную	вену	ХЦК-8	(0,15	мкг/кг)	и	
секретина	(0,15	мкг/кг)	в	0,3	мл	физиологического	раствора	и	дополнитель-
но	 внутрибрюшинно	 вводили	 ингибитор	 протеаз	 контрикал	 (апротинин)	
25	000	АТрЕ/кг.	В	6	серии	(опытная)	вводили	в	периферическую	вену	ХЦК-8	
(0,15	мкг/кг)	и	секретина	(0,15	мкг/кг)	в	0,3	мл	физиологического	раствора	
и	дополнительно	внутрибрюшинно	вводили	ингибитор	протеаз	контрикал	
(апротинин)	25	000	АТрЕ/кг.	

Исследование	проводили	под уретановым	наркозом:	внутрибрюшинно	
в	дозе	1,1	г/кг	веса.	Поджелудочный	сок	собирали	20	мин	периодами	в	стан-
дартный	стеклянный	капилляр	для	определения	СОЭ,	в	течении	40	мин	(два	
20	мин	периода)	до	и	40	мин	(два	20	мин	периода)	после	введения	внутри-
портально	0,3	мл	физиологического	раствора.	

В	составе	подже	лудочного	сока	определяли:	выделение	протеаз	по	об-
щей	протеолитической	активности	(ОПА)	спектрофотометрическим	мето-
дом	[4,	5],	выделение	амилазы	фотометрическим	методом	[4,	5]	по	убыва-
нию	окраски	крахмала.	
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Результаты	обрабатывали	методом	вариационной	статистики	с	вычисле-
нием	средних	величин	(M),	их	ошибок	(m)	и	достоверности	разности	срав-
ниваемых	величин	Стьюдента-Фишера	(t).

Результаты и их обсуждение. Объем	 выделяемого	 поджелудочного	
сока	под	влиянием	контрикала	введенного	как	в	периферическую	вену,	так	
и	портальную	вену,	был	не	существенно	ниже,	чем	таковых	показателей	по-
сле	введения	физиологического	раствора.	При	этом	под	влиянием	ХЦК-8,	
введенного	как	в	периферическую	вену,	так	и	портальную	вену,	был	досто-
верно	выше,	по	отношению	показателей	после	введения	физиологическо-
го	раствора.	В	тоже	время	показатели	под	влиянием	ХЦК-8,	введенного	в	
портальную	вену,	были	не	достоверно	ниже	показателей	в	периферическую	
вену.	Совместное	же	применение	контрикала	и	ХЦК-8	вызывало	не	досто-
верное	снижение	показателей	в	меньшей	степени	при	введении	в	перифери-
ческую	вену	и	в	большей,	при	введении	в	портальную	вену	по	отношению	к	
таковым	показателям	с	введением	ХЦК-8.
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Рис. Изменение показателей поджелудочной секреции у крыс, при введении  
в периферическую вену (В/В) и в портальную вену (В/П) физиологического раствора,  

ХЦК-8 – холецистокинина (0,15 мкг/кг) и секретина (0,15 мкг/кг),  
контрикала 25 000 АТрЕ/кг совместно с ХЦК-8 – (0,15 мкг/кг) и секретина (0,15 мкг/кг).

+ – достоверно отличающиеся величины относительно показателей с введением физиоло-
гического раствора.
о – достоверно отличающиеся величины относительно показателей с введением ХЦК-8 в 
периферическую вену.
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Под	влиянием	контрикала	введенного	периферическую	вену	отмечалось	
не	 значительное	 понижение	 ОПА	 в	 меньшей	 степени	 в	 периферическую	
вену	и	в	большей	в	портальную	вену,	по	сравнению	с	таковыми	показателя-
ми	с	введением	физиологического	раствора.	Введение	ХЦК-8,	как	в	перифе-
рическую	вену,	так	и	портальную	вену,	вызывало	достоверное	увеличение	
показателей	ОПА	по	сравнению	с	таковыми	показателями	после	введения	
физиологического	раствора.	При	этом	показатели	под	влиянием	ХЦК-8,	вве-
денного	в	портальную	вену,	были	достоверно	ниже	показателей	в	перифе-
рическую	вену.	В	тоже	время	под	влиянием	совместно	контрикала	и	ХЦК-8	
отмечалось	не	достоверное	снижение	показателей	в	меньшей	степени	при	
введении	в	периферическую	вену	и	в	большей,	при	введении	в	портальную	
вену	по	отношению	к	таковым	показателям	с	введением	ХЦК-8.

Показатели	 амилазы	 поджелудочного	 сока	 под	 влиянием	 контрикала	
не	значительное	снижались	в	меньшей	степени	в	периферическую	вену	и	
в	 большей	 в	 портальную	 вену,	 по	 сравнению	 с	 таковыми	 показателями	 с	
введением	физиологического	раствора.

При	этом	под	влиянием	ХЦК-8,	введенного	как	в	периферическую	вену,	
так	и	портальную	вену,	показатели	амилазы	поджелудочного	сока	были	до-
стоверно	выше,	чем	таковые	показатели	после	введения	физиологического	
раствора.	В	тоже	время	под	влиянием	совместно	контрикала	и	ХЦК-8	отме-
чалось	не	достоверное	снижение	показателей	амилазы	в	меньшей	степени	
при	введении	в	периферическую	вену	и	в	большей,	при	введении	в	порталь-
ную	вену	по	отношению	к	таковым	показателям	с	введением	ХЦК-8.

Полученные	результаты	показали,	что	при	введении	контрикала	в	пери-
ферическую	вену	отмечались	не	достоверные	менее	выраженные	изменения	
всех	показателей	в	составе	поджелудочного	сока,	но	более	выраженные	из-
менения	этих	показателей	при	введении	в	портальную	вену.

Установлено,	 что	 при	 прохождении	 через	 печень	 короткоцепочного	
ХЦК-8	происходит	значительное	снижение	секреторных	эффектов,	что	вы-
ражается	 в	 достоверно	 низких	 показателях	 объема	 поджелудочного	 сока,	
общей	протеолитической	активности	и	амилазы.	При	этом	введение	контри-
кала	в	периферическую	вену	совместно	с	ХЦК-8	вызывало	недостоверное	
снижение	всех	учитываемых	показателей	по	отношению	к	таковым	с	введе-
нием	только	ХЦК-8.	В	тоже	время	введение	контрикала	в	портальную	вену	
совместно	с	ХЦК-8	вызывало	не	достоверное	более	выраженное	уменьше-
ние	всех	учитываемых	показателей	по	отношению	к	таковым	показателям	с	
введением	только	ХЦК-8.

Вывод. У	крыс	печень	 утилизирует	 короткоцепочный	пептид	ХЦК-8.	
Контрикал	при	совместном	введении	с	ХЦК-8	в	периферическую	вену	не-
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значительно	уменьшает	секреторную	активность	поджелудочной	железы	и	
существенно	при	 введении	 в	портальную	вену,	 что	 указывает	на	 возмож-
ность	контрикала	увеличивать	способность	печени	утилизировать	коротко-
цепочный	пептид	ХЦК-8,	

Получены	результаты,	являются	подтверждением	участия	печени	в	из-
менении	 утилизации	 короткоцепочных	 пептидов,	 что	 является	 одним	 из	
механизмов	в	регуляции	деятельности	пищеварительных	желез.	Также	ин-
гибиторы	протеаз	могут	принимать	участие	в	этих	механизмах	регуляции	
деятельности	 пищеварительных	 желез.	 Что	 является	 доказательством	 су-
ществования	нового	физиологического	механизма	взаимосвязи	желудочно-
кишечного	тракта	и	печени.	
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ИЗМЕНЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ НОСА  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОЛИПОЗНОМ РИНОСИНУСИТЕ  

АССОЦИИРОВАННЫМ С ДЛИТЕЛЬНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ  
ИНТРОНАЗАЛЬНЫХ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ

А.Ю. Зайнутдинова, О.Н. Мельников
Аннотация. В статье представлены общие сведения о взаимосвязи микрофлоры 

полости носа и длительным применением ИГКС у пациентов с диагнозом: хронический 
полипозный риносинусит. Особенности протекания и лечения. 

CHANGES IN THE NORMAL MICROFLORA OF THE NASAL CAVITY 
IN CHRONIC POLYPOUS RHINOSINUSITIS ASSOCIATED WITH 
PROLONGED USE OF INTRONASAL GLUCOCORTICOSTEROIDS

A.Yu. Zainutdinova, O.N. Melnikov
Abstract. The article provides general information about the relationship of the mi-

croflora of the nasal cavity and the long-term use of IHC in patients with a diagnosis of 
chronic polypous rhinosinusitis. Features of the course and treatment.

Полипозный риносинусит	–	хроническое	заболевание	слизистой	обо-
лочки	носа	и	околоносовых	пазух,	основным	клиническим	проявлением	ко-
торого	является	образование	и	рецидивирующий	рост	полипов.	

Единой	 теории	 этиопатогенеза	 на	 сегодняшний	 день	 не	 существует.	
С	большой	долей	уверенности	можно	говорить,	что	ПРС	является	полиэти-
ологичным	заболеванием.	При	этом	существуют	локальные,	ограниченные	
только	слизистой	оболочкой	околоносовых	пазух	(ОНП)	и	системные	формы	
заболевания,	при	которых	полипоз	сочетается	с	бронхиальной	астмой	(БА),	
непереносимостью	нестероидных	противовоспалительных	средств	(НПВС)	
(aspirin	exacerbatedrespiratory	disease	–	AERD),	муковисцидозом,	синдромом	
Картагенера	и	др.	Хотя	убедительных	доказательных	данных	на	этот	счет	
нет,	генетическая	предрасположенность	к	развитию	ПРС	не	отвергается.

На	сегодняшний	день	существуют	следующие	теории	патогенеза	ПРС:
Эозинофильное	воспаление.
Грибковая	теория	патогенеза.	
Вирусные	респираторные	инфекции.	
Генетические	факторы.
Развитие	клинической	картины	в	каждом	случае	зависит	от	индивиду-

альных	нюансов	этиологических	и	патогенетических	механизмов	заболева-
ния	у	конкретного	пациента.
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Клиническая картина.	Первоначальным	симптомом,	говорящим	о	на-
личии	новообразований	в	носовой	полости,	считается	затрудненное	дыха-
ние.	Этот	признак	сопровождается	и	рядом	других	явлений:	гнусавостью;	
ухудшением	 обоняния;	 появлением	 мигрени;	 ощущением	 дискомфорта	 в	
области	переносицы;	неприятным	запахом	из	ротовой	полости;	гнойными	
выделениями	из	носа;	неприятными	ощущениями	за	глазницами.

В	оториноларингологическом	отделении	СОМЦ	ФМБА	России	каждо-
му	поступившему	пациенту	с	диагнозом:	хронический	полипозный	риноси-
нусит,	берется	мазок	из	носа	на	микрофлору	и	чувствительность	к	антибио-
тикам	(+грибы).

Причины	и	механизмы	до	конца	не	выяснены.	Полипы	ассоциируются	с:	
бактериальной	 колонизацией	 полости	 носа	 золотистым	 стафи	ло-•	

кок	ком	 и	 развитием.	 IgE	 гиперчувствительности	 к	 стафилококковым	
суперантигенам;

грибковой	инфекцией,	вызывающей	эозинофильное	воспаление;	•	
дисфункцией	цилиарного	эпителия;•	
непереносимостью	аспирина	и	НПВП;	•	
преобладанием	тонуса	парасимпатической	нервной	системы.•	

Факторами,	 предрасполагающими	 к	 развитию	 ХПРС,	 являются	 ал-
лергия,	 непереносимость	 аспи	рина,	 вазомоторный	 ринит,	 хронический	 и	
рециди	вирующий	риносинуситы,	в	меньшей	степени	гене	тические	факторы	
и	загрязнения	окружающей	сре	ды.	У	50-60	%	больных	хроническим	поли-
позным	риносинуситом	развивается	бронхиальная	астма.

Ведущее	значение	среди	бактериальной	инфек	ции	придается	золотисто-
му	стафилококку	и	теории	о	суперантигене.

На	базе	оториноларингологического	отделения	ФГБУЗ	СОМЦ	ФМБА	
России	были	обследованы	40	пациентов	с	хрони	ческим	полипозным	рино-
синуситом	в	возрасте	от	30	до	70	лет	с	длительностью	заболевания	от	7	до	
23	лет.	Из	них	мужчин	было	23,	женщин	–	17.

Цель исследования	–	выявить	взаимосвязь	между	хроническим	поли-
позным	процессом	полости	носа	и	околоносовых	пазух	и	наличием	пато-
генной	флоры	полости	носа	и	околоносовых	пазух	у	пациентов,	длительно	
применявших	ИГКС.

Микробиологическое	исследование	проводилось	без	предшествующей	
антибактериальной	терапии	(>	6	месяцев)

Результаты	 микробиологического	 исследования	 слизи	 полости	 носа	
показали	следующее:	у	большин	ства	пациентов	 (n=20)	роста патогенной 
микрофлоры не выявлено,	у	8	—	Staphylococcus aureus	(от	10^2	до	10^6	
КОЕ/мл),	у	5	–	Staphylococcus epidermidis	(колонизацией	менее	10^3	КОЕ/
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мл);	у	2	пациентов	– Proteus mirabilis (до	10^3	КОЕ/мл);	у	1	–	Streptococcus 
pneumoniaе	(от	10^5	до	10^6	КОЕ/мл);	у	1	–	E.coli –	(10^5-10^6	КОЕ/мл);	у	
1	–	Citrobacter koseri	(менее	10^3	КОЕ/мл),	у	1	–	Moraxella catarrhalis	(ме-
нее	10^3	КОЕ/мл),	у	1	–	Stenotrophomonas maltophilia	(менее	10^3	КОЕ/мл),	
у	1	–	Enterobacter aerogenes	(10^5-10^6	КОЕ/мл),	у	1	–Staphylococcus hae-
molyticus	(менее	10^3	КОЕ/мл).

	Тактика	лечения	всех	пациентов	заключалась	в	оперативном	лечении	
(удаление	новообразования	с	применением	эндоскопической,	навигацион-
ной	техники,	эндоваскулярной	эмболизации	сосудов	микроэмболами	и	при	
помощи	адгезивного	агента),	послеоперационном	ведении	пациентов	(про-
мывание	ОНП	с	0,9	%	NaCl	через	естественное	расширенное	соустье,	туалет	
полости	 носа	 с	 мазью	 «Левомеколь»,	 системная	 глюкокортикостероидная	
терапия).	На	амбулаторный	этап	пациентам	рекомендовано	использование	
назальных	ГКС	на	длительное	время.

Анализируя	полученные	данные	можно	сделать	вывод,	что	длительное	
применение	ИГКС,	а	так	же	наличие	полипозных	вегетаций	в	носовых	хо-
дах	существенно	не	влияют	на	биоценоз	полости	носа	и	развитие	хрониче-
ского	бактериального	риносинусита.	

Таким	образом,	проблема	полипов	носа	остается	актуальной,	поскольку	
основные	аспекты	этой	патологии	остаются	до	конца	не	решенными.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПАЦИЕНТА  
ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ С УПРАВЛЯЕМОЙ ГИПОТОНИЕЙ 

У БОЛЬНЫХ С ЛОР ПАТОЛОГИЕЙ

А.П. Мищенко, А.М. Трепольская, О.И. Чепурнов, А.А. Хегай,  
А.А. Мизик, А.Д. Храпова

Аннотация. В статье рассмотрена схема управляемой гипотонии с постоянным ин-
траоперационным введением Нитратов при отоларингологических операциях, с целью 
профилактики кровотечений и осложнении в периоперационном периоде, а так же 
имеющая значимый фармакоэкономический эффект.

OPTIMIZATION OF PATIENT PROTECTION BY APPLYING THE 
TECHNIQUE WITH CONTROLLED HYPOTENSION IN PATIENTS WITH 

ENT PATHOLOGY

A.P. Mishchenko, A.M. Tripolskaya, O.I. Chepurnov, A.A. Hegay,  
A.A. Mysik, A.D. Khrapova

Abstract. The article deals with the scheme of controlled hypotension with constant 
intraoperative administration of Nitrates in otolaryngological operations, in order to pre-
vent bleeding and complications in the perioperative period, as well as having a signifi-
cant pharmacoeconomical effect

Цель.	 Защита	 пациента	 от	 гемодинамических	 артериальных	 кризов,	
профилактика	кровотечений,	образования	гематом	при	ЛОР	операциях.

Методы. Нами	использовалась	постоянная	интраоперационная	инфузия	
Нитроглицерина	 0,1	%	шприцевым	перфузором	 со	 скоростью	 3-5	мл/час.	
Методика	была	применена	у	37	взрослых	больных	с	ринохирургической	па-
тологией.

Проводились	оперативные	вмешательства:	подслизистая	резекция	носо-
вой	перегородки	–	19	случаев,	эндоскопическая	полисинусотомия	–	13	слу-
чаев,	тонзилэктомия	–	5	случаев.
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В	 операционной	 пациентам	 после	 стандартной	 премедикации	 (атро-
пин	–	 0,5	мл,	 димедрол	–	 1,0	мл.,	фентанил	0,005	%	–	 2,0	мл)	и	 вводной	
анестезии	пропофолом	1	%	–	150-200	мг	 в/в	проводилась	интубация	 тра-
хей	на	фоне	релаксации	листеноном	–	200	мг	в/в.	В	качестве	поддерживаю-
щей	анестезии	использовалась	ингаляция	севорана	–	2	об.	%	в	сочетании	с	
N2O:О2	–	1:1,	релаксация	тракриумом	–	20-30	мг	в/в,	аналгезия	–	фентанил	
0,005	%	–	2,0-4,0	мл	в/в.

После	интубации	и	начала	подачи	ингаляционного	анестетика	проводи-
лась	оценка	гемодинамики	и	подключался	шприцевой	перфузор	с	Нитрогли-
церином	0,1	%	с	начальной	скоростью	3-4	мл/час	в/в	,	при	необходимости	
скорость	введения	увеличивалась	до	5	мл/час	до	достижения	необходимого	
эффекта.	

Во	время	оперативного	вмешательства	проводился	непрерывный	мони-
торинг	респираторных	и	гемодинамических	параметров,	контроль	анесте-
тиков	и	СО2	в	выдыхаемой	смеси.

Результаты: инфузия	 начиналась	 сразу	 после	 интубации	 пациента,	
после	 5-7	минут	 у	 пациентов	 наступала	 стабилизация	 системной	 гемоди-
намики	на	уровне	100-80/50	мм.	рт.	 ст.	несмотря	на	этапы	хирургической	
агрессии.	При	этом	гипотония	была	«мягкой»,	без	резких	скачков	артери-
ального	 давления.	Отмечено	 снижение	 дозы	 анестетиков	 для	 достижения	
необходимой	защиты	пациента	(поддерживающая	доза	севорана	снижалась	
до	1,5-1	об.	%,	снижалась	и	потребность	в	фентаниле).	

На	фоне	управляемой	гипотонии	отмечено	резкое	снижение	кровоточи-
вости	слизистых,	хирургами	отмечена	комфортность	работы	в	операцион-
ном	поле,	особенно	при	эндоскопических	операциях

Гипотензивный	 эффект	 после	 прекращения	 введения	 продолжается	
3-5	минут	после	окончания	инфузии,	поэтому	для	профилактики	резкого	по-
вышения	артериального	давления	при	и	после	экстубации	пациента,	мы	про-
должали	инфузию	Нитроглицерина	0,1	%	со	скоростью	2-3	мл/ч.	В	этом	слу-
чае	повышение	давления	происходило	постепенно,	без	резких	колебаний.

Повышение	системного	артериального	давления	при	экстубации	явля-
ется	одной	из	проблем	при	операциях	с	ЛОР	патологией,	так	как	приводит	
к	кровотечениям,	образованию	гематом,	трудностям	при	проведении	респи-
раторной	поддержки	и	интубации.	Гладкое	пробуждение	больного	и	эксту-
бация	без	гипертензии	снимает	ряд	важных	проблем,	как	для	хирурга,	так	и	
для	анестезиолога.

Выводы:
Применение	в/в	инфузии	нитроглицерина	0,1	%	при	операциях	у	боль-•	

ных	с	ринохирургической	патологией,	позволяет	эффективно	проводить	ща-
дящую	гипотонию	и	профилактику	интраоперационных	кровотечений.	
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Очень	важным	является	продолжение	инфузии	с	меньшей	скоростью	•	
после	 экстубации	 пациента,	 что	 позволяет	 избежать	 резкого	 повышения	
артериального	давления	при	извлечении	эндотрахеальной	трубки.	Это	про-
филактика	образования	гематом	и	нарушений	гемостаза,	даёт	уверенность	
хирургу	и	анестезиологу	в	гладком	послеоперационном	периоде.

При	использовании	данной	методики	отмечен	фармакоэкономический	•	
эффект	за	счёт	снижения	дозировок	анестетиков	и	наркотических	анальге-
тиков.	

Таким	 образом,	 на	 наш	 взгляд	 несколько	 усовершенствованная	 схема	
управляемой	гипотонии	при	оперативных	вмешательствах	у	больных	с	ЛОР	
патологией	имеет	преимущества	перед	широко	используемыми	схемами	и	
может	быть	рекомендована	к	широкому	применению.

НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ  
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА. КЛИНИКА,  
ДИАГНОСТИКА, НОВОЕ В ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

А.И. Пальцев
Новосибирский государственный медицинский университет

Аннотация. Конец XX, начало XXI века охарактеризовались увеличением продол-
жительности жизни населения и соответственно ростом количества пожилых и старых 
людей в общей массе популяции населения. В это время установлено, что НАЖБП, счи-
тавшаяся ранее доброкачественным заболеванием, может приводить к циррозу и раку 
печени. В работе показано, что НАЖБП протекает более тяжело у лиц пожилого и стар-
ческого возраста. У них в более высоком проценте случаев наблюдается астенический 
синдром, избыточная масса тела и ожирение, сахарный диабет 2 типа, дислипидемия, 
артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца. Препаратом выборалечение 
НАЖБП у пожилых и старых может быть гидролизат плаценты – Лаеннек.

NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE IN THE ELDERLY AND SENILE 
AGE. CLINIC, DIAGNOSTICS, NEW ASPECTS IN THE PATHOGENIC 

THERAPY

A.I. Pal’tsev
Novosibirsk State Medical University

Abstract. The end of the 20th – the beginning of the 21st centuries was characterized 
by increasing of population life expectancy, and so, growth of number of elderly and old 
people. At this time there was established that non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), 
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considering as a benign disease could lead to cirrhosis and liver cancer. It is shown in the 
work, that NAFLD is more severe in elderly and old people, because they possess high 
percent of asthenic syndrome, excess body weight, diabetes 2 types, dislipidemiya, arterial 
hypertension, coronary heart disease. Laennec, placenta hydrolyzate can be considered as 
preparation for treatment of NAFLD in elderly and old people.

Вторая	половина	20	и	начало	21	века	охарактеризовались	значительным	
увеличением	продолжительности	жизни	населения	по	сравнению	с	преды-
дущими	столетиями.	Это	несомненно	связано	с	повышением	уровня	жизни	
людей,	некоторым	уменьшением	социальных	проблем	и	конечно	с	дости-
жениями	медицинской	науки	и	практики.	Эта	тенденция	коснулась	и	нашей	
страны.	Согласно	международных	критериев,	население	страны	считается	
старым,	если	численность	лиц	в	возрасте	60	лет	и	старше	составляет	–	12	%,	
а	в	возрасте	65	лет	и	старше	превышает	7	%.	Что	касается	России,	то	в	на-
стоящее	время	численность	населения	старше	60	лет	превышает	20	%,	от	
общей	численности	населения,	а	14	%	жителей	нашей	страны	преодолели	
65-летнюю	планку.	То	есть	эти	показатели	свидетельствуют	о	том,	что	на-
селение	нашей	страны	является	старым.

Вместе	с	тем,	еще	И.И.	Мечников,	по	праву	считающимся	первым	герон-
тологом	России	писал:	«Каждый	человек	имеет	вполне	объяснимое	жела-
ние	–	жить	долго,	сохраняя	при	этом	как	здоровье,	так	и	красоту	[Мечников,	
2010,	с.12].	Однако,	уже	90-е	годы	прошлого	столетия	охарактеризовались	
заинтересованностью	ученых	мира	к	изучению	жировой	дистрофии	печени.	
В	это	время	было	установлено,	что	жировое	перерождение	печени,	считав-
шееся	вполне	доброкачественным	заболеванием,	является	самой	частой	ее	
патологией	и	может	приводить	к	стеатогепатиту-фиброзу-циррозу	–	и	даже	
в	отдельных	случаях	к	первичному	раку	печени.	В	начале	текущего	столетия	
национальный	институт	здоровья	США	в	2001	году,	а	американская	ассо-
циация	эндокринологов	в	2003	году	–	неалкогольную	жировую	болезнь	пе-
чени	(НАЖБП)	отнесли	к	одному	из	факторов	метаболического	синдрома.	
Европейское	общество	кардиологов	в	2007	году	совокупность	таких	мета-
болических	факторов,	как	абдоминальное	ожирение,	нарушение	липидного	
и	углеводного	обменов	отнесла	к	группе	высокого	и	очень	высокого	риска	
развития	сердечно	-	сосудистых	заболеваний.	Не	случайно	ряд	отечествен-
ных	ученых	считает	атеросклероз	–	болезнью	гепатоцита	[Лазебник,	2012,	
с.3].	Распространенность	НАЖБП	в	мировой	популяции	варьирует	от	6,3	
до	37,3	%.	

Что	касается	лиц	пожилого	и	старческого	возраста,	 то	НАЖБП	у	них	
является	самым	частым	заболеванием,	встречаясь	в	2-2,5	раза	чаще,	чем	у	
лиц	в	возрасте	до	60	лет.	При	этом	происходит	увеличение	содержания	жира	
в	печеночной	ткани	до	10	%	ее	массы,	в	то	время,	как	в	норме	–	оно	не	пре-
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вышает	1,5	%	Морфологическим	критерием	НАЖБП	является	содержание	
триглицеридов	в	печени	более	10	%	сухой	массы	(2,12).	О	частоте	НАЖБП	
можно	судить	и	потому,	что	она	встречается	в	20-33	%	случаев,	с	различ-
ной	частотой	в	разных	странах	[Browning	et	al.,	2004,	p.	1387].	Сведения	о	
частоте	НАЖБП	В	России,	 полученные	из	 популяционного	исследования	
39754	человек,	в	котором	женщин	было	17	208	человек	или	56	%	–	засвиде-
тельствовали,	что	названная	патология	выявлялась	у	27	%,	при	этом	у	83	%	
был	диагностирован	стеатоз,	у	16,8	%	–	стеатогепатит	и	у	2,8	%	цирроз	пе-
чени.	Наиболее	распространенными	факторами	риска	у	обследованных	лиц	
были	следующие:	гиперхолестеринимия	диагностировалась	у	68,8	%,	дис-
липидемия	второго	типа	по	Фридриксену	–	у	75,9	%,	и	артериальная	гипер-
тензия	–	у	69,9	%	[Драпкина,	Ивашкин,	2014,	с.	32-38].	Жировая	дистрофия	
печени	имеет	некоторые	гендерные	особенности,	так	у	пожилых	и	старых	
мужчин	она	сопровождается	повышением	уровня	мочевой	кислоты	в	сыво-
ротке	крови,	снижением	ЛПНП	при	нормальной	активности	трансаминаз.

Как	считает	В.Т.Ивашкин,	в	основе	патогенеза	НАЖБП	лежит	накопле-
ние	избыточного	количества	триглицеридов	и	других	производных	холесте-
рина	в	гепатоцитах,	в	результате	чего	нарушается	баланс	между	синтезом	
и	утилизацией	этих	органических	молекул.	Механизмы	развития	НАЖБП	
включают	 следующие	 процессы:	 повреждение	 митохондрий	 продуктами	
бета-пероксисомного	окисления	жирных	кислот;	повышение	синтеза	эндо-
генных	жирных	кислот	или	снижение	высвобождения	и	утилизации	их	из	
печени;	нарушение	высвобождения	триглицеридов	из	клеток	печени	в	фор-
ме	ЛПНП	[Ивашкин,	2005,	с.205].

J.	Fridman	установлена	четкая	корреляция	между	НЖБП	и	нарушения-
ми	углеводного	 обмена,	 обусловленными	инсулинорезистентностью	 (ИР).	
Как	известно,	основным	энергетическим	источником	в	организме	являются	
триглицериды,	синтез	и	депонирование	которых	осуществляется	в	адипоци-
тах	–	жировых	клетках.	Ключевым	звеном	в	системе	регуляции	количества	
жировой	ткани	в	организме	являются	сами	адипоциты,	выделяющие	ряд	ве-
ществ,	регулирующих	аппетит,	в	первую	очередь	–	лептин.	Выявлен	четкий	
параллелизм	между	количеством	лептина	в	крови	и	содержанием	жировой	
ткани;	также	показано,	что	экспрессия	гена	лептина	определяется	не	только	
количеством	жировой	ткани,	но	и	содержанием	ТГ	в	адипоцитах	[Friedman,	
1997,	p.	119-120].

Д.В.	Васендин	отмечает,	что	многочисленные	исследования	подтверж-
даютчрезвычайную	 важность	 оксидативного	 стресса	 как	 критического	
механизма	 НАЖБП,	 способствующего	 развитию	 дисфункции	 эндотелия.	
Следовательно,	избыток	свободных	радикалов	и	активизация	системы	ци-
тохрома	Р450,	приводящие	к	хронической	активации	эндотелия,	играют	ве-
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дущую	роль	в	развитии	эндотолиальной	дисфункции,	разрушении	липидов	
клеточных	мембран,	повреждении	ДНК	и	других	внутриклеточных	белков	
гепатоцитов	и	в	последующем	развитии	фиброза	и	цирроза	[Васендин,	2015,	
с.	113].

Несмотря	 на	 то,	 что	 печень	 является	 медленно	 стареющим	 органом,	
что	 обусловлено	 морфофункциональной	 полноценностью	 гепатоцитов	 и	
сохранностью	иммунной	системы,	наблюдающихся	в	течение	длительного	
периода,	 начиная	 со	 зрелого	 возраста,	 она	 претерпевает	 ряд	 структурных	
изменений,	часто	носит	компенсаторно-приспособительный	характер	и	обе-
спечивает	удовлетворительное	функционирование	органа	в	процессе	старе-
ния.	Так	после	50	лет	отмечается	уменьшение	массы	печени	до	600г.	Это	
коррелирует	с	соотношением	массы	тела.	В	связи	с	развитием	возрастных	
изменений	после	70	лет	орган	уменьшается	на	150-200	г.	Атрофия	печени	
отмечается	лишь	к	8-му	десятилетию,	значительно	варьирует,	но	не	достига-
ет	резкой	степени	выраженности	даже	у	долгожителей.	Начиная	с	45-50	лет,	
отмечено	уменьшение	общего	числа	гепатоцитов,	приблизительно	на	6	кле-
ток	в	поле	зрения,	в	старческом	возрасте	75-89	лет	–	на	3-4	клетки,	а	у	долго-
жителей,	старше	90	лет	–	на	5	клеток.	Наряду	с	этим	в	старческом	возрасте	
выявлено	увеличение	количества	размеров	лизосом,	а	также	колебания	ак-
тивности	лизосомных	ферментов.	При	старении	обнаружено	повышенное	
включение	липофусцина	в	гепатоцитах	центральных	долек	с	тенденцией	к	
атрофии	этих	клеток.	Изменяются	размеры	митохондрий,	растет	число	вто-
ричных	лизосом	[Лазебник,	Ильченко,	2007,	с.	3-8].

Этиологические	факторы	НАЖБП	разделяют	на	первичные	и	вторич-
ные.	К	первичным	относят:

инсулинорезистентность,	 приводящая	 к	 выраженным	 нарушениям	−−
липидного,	углеводного	и	жирового	обменов,	дисбаланс	между	потреблени-
ем	и	утилизацией	липидов;	

ожирение;−−
сахарный	диабет	2	типа;−−
метаболический	синдром;−−
гиперлипедемию.−−

К	вторичным:
длительное,	свыше	двух	недель,	парентеральное	питание,	особенно,	−−

если	оно	не	сбалансировано	по	содержанию	жиров	и	углеводов;
синдром	мальабсорбции,	как	следствие	хирургических	вмешательств	−−

(наличие	илеоцекального	анастомоза,	билиарно-панкреатической	стомы,	га-
стропластики	по	поводу	ожирения,	расширенной	резекции	толстой	кишки	
и	др.);

быстрое	похудение	–	снижение	массы	тела	более	1,5	кг	в	неделю;−−
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синдром	избыточного	бактериального	роста	в	кишечнике;−−
многие	 лекарственные	 препараты	 (антиаритмические,	 кортикосте-−−

роиды,	 нестероидные	 противовоспалительные	 препараты,	 синтетические	
эстрогены,	некоторые	антибиотики	и	др.).

Кроме	того,	могут	повышать	риск	НАЖБП	такие	заболевания	и	состоя-
ния	как:

гипотиреоз;−−
гипогонадизм;−−
гипопитуитаризм;−−
дефицит	витамина	Д;−−
синдром	поликистозных	яичников;−−
дивертикулярная	болезнь	толстой	кишки	и	связанные	с	ней	наруше-−−

ния	микробиоценоза	кишечника;
болезнь	Вильсона-Коновалова;−−
болезнь	Вильяма-Крисчена;−−
липодистрофия	конечностей.−−

В	 течение	НАЖБП	выделяют	 четыре	 клинико-морфологические	фор-
мы:

стеатоз	печени;−−
неалкогольный	стеатогепатит	(НАСГ);−−
неалкогольный	стеатофиброз	(НАСФ)	печени;−−
неалкогольный	цирроз	печени.−−

В	трансформации	стеатоза	в	стеатогепатит	участвуют	следующие	меха-
низмы:

прогрессирующее	 увеличение	 концентрации	 свободных	 жирных	−−
кислот;	оказывающих	прямой	повреждающий	эффект	на	мембраны	гепато-
цитов;

повышение	продукции	TNF-	α	жировой	тканью;−−
активация	перекисного	окисления	липидов;−−
активания	цитохрома	Р450;−−
накопление	 свободнорадикальных	 (реактивных)	 форм	 кислорода	 с	−−

развитием	 оксидативного	 стресса	 и	 образование	 избыточного	 количества	
высокотоксичных	ксенобиотиков.	

Цель	нашего	исследования	заключалась	в	изучении	особенностей	кли-
ники,	гепатозащитной	терапии	у	пациентов	с	НАЖБП	пожилого	и	старче-
ского	возраста.

Клиническая характеристика пациентов и методы исследования.
Нами	наблюдались	 78	 больных,	 находящихся	 на	 амбулаторном	и	 ста-

ционарном	лечении	в	Областном	клиническом	 госпитале	 ветеранов	 войн,	
в	возрасте	от	57	до	87	лет.	Из	числа	наблюдаемых,	мужчин	было	–	42	или	
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53,8	%,	женщин	36	или	46,2	%.	Проводились	методы	исследования	клини-
ческие,	клинико-биохимические	исследования	крови	и	мочи,	определение	
состояния	 инсулинорезистентности,	 фиброза	 печени,	 функциональные	 и	
УЗИ	органов	брюшной	полости	и	 забрюшинного	пространства.	Наиболее	
удобным	в	гепатологической	практике	методом	оценки	инсулинорезистент-
ности	является	индекс	HOMA-IR,	разработанный	D.Matthews:

ИРИ	–	иммунореактивный	инсулин;
ГПН	–	глюкоза	плазмы	натощак.
Чем	выше	индекс	НОМА,	тем	ниже	чувствительность	к	инсулину.
Показатели:	HOMA-IR		менее	2,0	–	у	здоровых	
нарушение	толерантности	к	глюкозе,	сахарный	диабет	2	типа	–	более	−−

4,0,	
НАЖБП	 –	 значимую	 диагностическую	 ценность	 имеет	 показатель	−−

более	5,0	[Шифф,	Саррел	и	др.,	2011,	с.	704].
Для	оценки	фиброза	печени	Angulo	etal.	(2008)	предложена	следующая	

шкала:
Формула	оценки	фиброза	печени:
–	1,675	+	0,037	возраст	+	0,094ИМТ	+	1,13НТГ	+	0,99АСТ/АЛТ	–

–	0,013	тромбоциты	–	0,66	альбумин
Как	видно	в	формуле	учитываются	6	показателей:
возраст	(количество	лет);−−
НТГ	–	нарушение	толерантности	к	глюкозе	(НТГ	есть	=	1;	нет	–	2);−−
ИМТ	–	индекс	массы	тела	(кг/м2);−−
количество	тромбоцитов	(1*10д/л);−−
уровень	альбумина	(г/дл);−−
значение	АСТ/АЛТ;−−

Оценка	результатов:	
менее(-1,455)	–	нет	фиброза;−−
0,676	–	выраженный	фиброз;−−

Чувствительность	теста	составляет	90	%
Индекс	расчета	НАЖБП	J.H.Leeetal	(2009):

Оценка:	
если	индекс	менее	31	–	диагноз	НАЖБП	маловероятен;−−
если	индекс	более	36	–	вероятность	диагноза	превышает	90	%.	Его	−−

специфичность	составляет	91,2	%.
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Результаты исследований и их обсуждение. Вопросы	 диагностики,	
клиники,	лечения	НАЖБП	должны	рассматриваться	с	позиции	системного	
подхода.	«Золотым	стандартом»	диагностики	заболеваний	печени	по	преж-
нему	 является	 морфологическое	 исследование	 ее	 биоптатов.	 Однако	 ис-
следование	проводится	по	строгим	показаниям.	Поэтому	диагноз	НАЖБП	
устанавливается	в	соответствии	с	алгоритмом,	позволяющим	пошагово	ис-
ключить	 другие	 заболевания	 печени.	 Биопсия	 печени	позволяет	 провести	
морфологическое	исследование	биоптата	и	оценить:

стадию	фиброза	печени;−−
дальнейшее	течение	болезни;−−
провести	морфологический	дифференциальный	диагноз	и	исключить	−−

такие	заболевания	как	амилоидоз,	аутоиммунный	гепатит,	болезнь	Гоше,	ге-
мохроматоз,	саркоидоз,	туберкулез,	первичный	билиарный	цирроз	и	другие.

Проводимые	 различными	 авторами	 морфологические	 исследования	
биоптатов	 печени	 позволяли	 выявлять	 в	 старческом	 возрасте	 в	 гепатоци-
тах	 накопление	 липофусцина,	 который	 называют	 «пигментом	 старения»	
или	«изнашивания».	Накопление	липофусцина	связывают	с	оксидативным	
стрессом	 и	 нарушением	 деградации	 поврежденных	 и	 денатурированных	
протеинов	[Schmucker,	2002,	p.	249-261].

Выявлялись	особенности	перестройки	системы	микроциркуляции	пече-
ни,	характеризующиеся	уменьшением	диаметра	синусоидальных	капилля-
ров,	постепенно	редуцировалась	лимфоциркуляция	[Руководство	по	герон-
тологии	и	гериатрии,	2010].	Несомненно,	указанные	структурные	измене-
ния	приводят	к	функциональным	нарушениям.

В	ряде	исследований	показано,	что	в	10	%	случаев	стеатоз	печени	про-
грессирует	в	НАСГ,	в	течение	10	лет,	а	в	20-25	%	последний	трансформи-
руется	 в	 цирроз	 печени	 [Niederau,	 2015].	Несомненно,	 в	 целом	 патогенез	
НАЖБП	 представляется	 большим	 количеством	 сложнейших	 механизмов,	
которые	запускают	не	только	процессы	воспаления,	но	и	также	–	апоптоза	
и	 некроза.	 В	 результате	 этого	формируется	 неалкогольный	 стеатогепатит,	
активируются	звездчатые	клетки,	фиброгенез,	фиброз,	и	в	динамике	проис-
ходит	трансформация	в	цирроз	печени.	

В.К.	Козлов	и	В.В.	Стельмах	считают,	что	предикторами	тяжелого	тече-
ния	НАЖБП	считаются:

возраст	пациента	старше	45	лет;−−
индекс	массы	тела	более	28	кг/м−− 2;
сахарный	диабет	II	типа;−−
повышение	АЛТ	более	двух	норм;−−
уровень	триглицеридов	в	плазме	крови	свыше	1,7	ммоль/л;−−
наличие	фиброза	печени	[Козлов,	Стельмах,	2014,	с.	97-154].−−
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Таблица 1
Клинически значимые симптомы и синдромы у наблюдаемых пациентов  

(n – 78)

№
п/п

Основные симптомы и синдромы

Основная группа  
(n = 78)

Группа сравнения
(n = 27)

абсол % абсол %

1 Астенический синдром:
1.1. Слабость 51 65,4 12 44,4

1.2. Утомляемость 67 85,9 17 62,9

2 Гепатомегалия 78 100,0 25 92,5

3 Гепатоспленомегалия 19 24,3 5 18,5

4 Дискомфорт в правом подреберье 78 100,0 27 100,0

5 Боли в области сердца 72 92,3 9 33,3

6 Артериальная гипертензия 73 93,6 7 25,9

7 Нарушение толерантности к глюкозе 57 73,0 22 81,5

8 Сахарный диабет 21 26,9 5 18,5

9 Избыточная масса тела 65 83,3 20 74,07

10 Ожирение 13 16,6 7 25,93

11 Синдром холестаза
11.1. Кожный зуд

47 60,2 11 40,7

11.2. Ксантелазма, ксантомы 78 100,0 21 56,7

12 Синдром печеночно-клеточной недо-
статочности:
12.1. Печеночные ладони 78 100,0 27 100,0

12.2. Сосудистые звездочки 7 8,9 1 3,7

13 Мезенхимально-воспалительный 
синдром:
13.1. Артралгии 78 100,0 27 100,0

13.2. Миалгии 59 75,6 19 70,3

13.3. Остеоартроз 78 100,0 4 14,8

14 Когнитивные нарушения 43 55,1 2 7,4
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Таблица 2
Клинико-биохимические методы исследования

№
п/п

Показатели Норма
Основная группа 

(n= 78)
Группа сравнения

(n = 27)

1 СОЭ 2-15 мм/ч. 3 ± 2,5 5 ± 4,5

2 СРБ 0-4 ед. 4 ± 1,7 2,5 ± 1,9

3 АЛТ М.0-41
Ж. 0-31

е/л 49 ± 2,8 27 ± 2,5

4 АСТ М. до 40
Ж. до 33

е/л 51 ± 3,5 29 ± 3,6

5 АСТ/АЛТ ‹ 2 2,7 ± 1,5 1,4 ± 0,5

6 ГГТП М. до 50
Ж. до 32

е/л 44 ± 6,8 36 ± 4,5

7 ЩФ 70-270 е/л 250 ± 35 190 ± 32

8 Общий холестерин 3,63 – 5,2 мм/л 5,9 ± 1,6 43 ± 1,1

9 ХСЛПВП ≥ 1,56 мм/л 1,2 ± 0,15 1,5 ± 0,2

10 ХСЛПНП 1,9 – 4,14 мм/л 4,7 ± 1,9 3,9 ± 1,2

11 Индекс атерогенности ‹ 4 3,7 ± 1,3 2,7 ± 0,9

12 Глюкоза 3,3 – 5,5 мм/л 5,9 ± 1,2 4,2 ± 0,5

13 Триглицериды до 1,71 мм/л 1,9 ± 0,5 0,9 ± 0,1

14 Индекс HDMA-JR ‹ 2 3,7 ± 1,4 1,9 ± 0,15

15 Оценка фиброза печени 
по Anguloetal

‹ 1,455 0,637 ± 0,32 1,185 ± 0,2

16 Индекс массы тела 18,5-24,9 кг/м2 28,9 ± 2,5 21,2 ± 2,7

17 Индекс расчета НАЖБП 
по Leeatal

‹ 31 35 ± 2 25 ± 3

Как	видно	из	таблиц		1	и	2	как	клинические,	так	и	лабораторные	пока-
затели	свидетельствуют	о	более	тяжелом	течении	НАЖБП	у	лиц	пожилого	
и	старческого	возраста,	по	сравнению	с	лицами	молодого	и	среднего	воз-
раста.	В	основной	группе	значительно	выраженными	были	такие	симптомы	
и	 синдромы	 как	 астенический	 синдром,	 гепато-	 и-	 гепатоспленомегалия,	
дискомфорт	в	правом	подреберье.	Особую	значимость	имели	синдромы	и	
симптомы,	 являющиеся	 предикторами	 более	 тяжелого	 течения.	 НАЖБП,	
а	 также	 отражающие	 патологию	 сердечно-сосудистой	 системы,	 опорно-
двигательного	аппарата,	а	также	когнитивные	нарушения.

Как	уже	отмечалось	при	анализе	таблиц	1	и	2,	как	клинические,	так	и	
лабораторно-функциональные	 показатели	 у	 лиц	 пожилого	 и	 старческого	
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возраста	имеют	большие	негативные	показатели.	Несомненно,	возрастные	
показатели	накладывают	существенный	отпечаток	на	течение	НАЖБП,	что	
отмечалось	ранее.	При	жировом	перерождении	печени	её	регенераторные	
возможности	 резко	 снижаются	и	 наиболее	 это	 выражено	 у	 лиц	пожилого	
и	старческого	возраста.	В	результате	структурные	нарушения	существенно	
сказываются	на	функциональной	активности	печени	и,	прежде	всего,	на	её	
детоксикационной	функции.

Особого	внимания	заслуживают	лица	пожилого	и	старческого	возрас-
та	–	у	 которых	диагностируется	 состояние	дисбиоза	кишечника,	 синдром	
избыточного	бактериального	роста	(СИБР)	–	как	патогенетический	фактор	
НАЖБП,	требующий	обоснованного	лечения.	В	силу	объективных	причин	
они	вынуждены	принимать	большое	количество	лекарственных	препаратов,	
которые	могут	индуцировать	химическое	повреждение	печени	и	осущест-
влять	это	как	в	нативной	форме,	так	и	после	биотрансформации	в	ней.

Многокомпонентность	 патогенетических	 факторов	 НАЖБП	 требует	
комплексного	подхода	 в	 лечении	больных	 с	 этой	патологией,	 сочетающе-
го	изменение	образа	жизни	с	медикаментозной	терапией.	Фармакотерапия	
должна	быть	направлена	на	коррекцию	инсулинорезистентности,	гиперин-
сулинемии,	избыточной	массы	тела	и	ожирения,	нарушений	липидного	об-
мена,	артериальной	гипертензии	и	ишемической	болезни	сердца.

Лечение	 наблюдаемых	нами	пациентов	 начинали	 с	 дозированной	фи-
зической	нагрузки,	 диетического	и	 рационального	питания.	Такой	подход	
согласуется	 с	 требованием	 европейских	 клиник,	 где	 вопрос	 о	 назначении	
лекарственной	терапии	решается	во	время	последующих	визитов	по	дости-
жении	целевой	массы	тела.	Существует	высокий	уровень	доказательств,	что	
гипокалорийная	диета,	рациональное	питание,	систематические	физические	
нагрузки	(уровень	доказательств	1	В)	приводят	к	целевому	снижению	массы	
тела,	что	уменьшает	стеатоз	печени.	Снижение	массы	тела	только	на	3-5	%	
способствует	уменьшению	стеатоза,	за	6-12	месяцев	на	10	%,	существенно	
менее	выраженными	становятся	некровоспалительные	процессы.	Вместе	с	
тем	быстрая	и,	тем	более,	значительная	потеря	массы	тела,	вследствие	го-
лодания	или	низкокалорийной	диеты	может	привести	к	прогрессированию	
заболевания	с	развитием	печеночной	недостаточности	[Chalasani,	Younossi	
et	al.	–	2012	–	p.	2005-2003].

В	построении	программы	рационального	питания	и	диетотерапии	боль-
ных	НАЖБП	пожилого	возраста	необходимо	ограничение	в	питании	жиров	
и,	прежде	всего,	насыщенных.	Необходимо	исключить	из	питания	продукты	
с	высоким	содержанием	холестерина,	такие	субпродукты,	как	печень,	поч-
ки,	а	также	икру,	сырокопченые	колбасы	и	др.	Должны	быть	существенно	
сокращены	простые	сахара,	легко	усвояемые	углеводы,	и	в	то	же	время	не-
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обходимо	повышать	в	рационе	содержание	фруктов,	овощей,	при	правиль-
ном	распределении	употребления	в	течение	дня	до	400-500	граммов	в	сутки.	
Именно	за	счет	повышения	их	употребления	организм	человека	получит	до-
статочное	количество	витаминов,	микроэлементов,	пищевых	волокон.

В	литературных	источниках	даются	рекомендации	о	тридцатиминутных	
физических	ежедневных	нагрузках.	Наш	опыт	свидетельствует	о	том,	что	
этого	недостаточно.	Каждый	человек,	естественно	у	кого	нет	противопока-
заний,	должен	ежедневно	проходить	не	менее	десяти	тысяч	аэробных	шагов	
и	 лучше	 со	 скоростью	 –	 100-120	шагов	 в	минуту.	 Только	 при	 этом	 будет	
снижаться	количество	висцерального	жира.

	Сложность	и	многокомпонентность	патогенеза	НАЖБП,	как	составной	
части	 метаболического	 синдрома,	 требует	 комплексной	 фармакотерапии,	
направленной	 на	 основные	 звенья	 патогенеза.	 Основное	 значение	 имеют	
препараты,	повышающие	чувствительность	периферических	тканей	к	инсу-
лину	–	инсулиновые	сенситайзеры,	гепатозащитные	и	гиполипидемические	
средства,	 антиоксиданты	 равнонаправленного	 действия,	 антибактериаль-
ные	средства,	а	также	пре-	и	пробиотики.	Основными	принципами	лечения	
НАЖБП	должны	быть	следующие:

снижение	массы	тела	за	счёт	правильного	рационального	и	диетиче-−−
ского	питания,	адекватных	физических	нагрузок;

как	уже	отмечалось	ранее	–	коррекция	метаболических	нарушений;−−
в	обязательном	порядке	отмена	гепатотоксичных	и	потенциально	ге-−−

патотоксичных	препаратов;
терапия,	направленная	на	санацию	окислительного	стресса;−−
коррекция	гиперлипидемии;−−
при	нарушении	микробиоценоза	кишечника,	его	восстановление.−−

В	данной	работе	мы	рассматриваем	средства	гепатозащитной	терапии.	
Как	известно,	при	лечении	заболеваний	есть	стремление	найти	идеальное	
средство.	Требования	к	идеальному	гепатозащитному	средству	сформули-
ровал	С.В.	Оковитый	[Оковитый,	2002].	Они	должны	обладать	следующими	
качествами	и	иметь	ниже	перечисленные	свойства:

достаточно	полная	абсорбция	препарата;−−
наличия	эффекта	«первого	прохождения»	через	печень;−−
выраженная	 способность	 препарата	 связывать	 или	 предупреждать	−−

образование	высокоактивных	повреждающих	соединений;
позитивное	влияние	на	выраженность	воспаления	в	паренхиме	печени;−−
подавление	процессов	фиброгенеза	в	печеночной	паренхиме;−−
стимуляция	регенерации	ткани	печени;−−
естественный	метаболизм	препарата	при	патологии	печени;−−
экстенсивная	энтерогепатическая	циркуляция	препарата;−−
отсу−− тствие	у	препарата	токсичности.
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В	 настоящее	 время	 считается	 доказанной	 эффективность	 следующих	
фармакологических	групп	с	различными	точками	приложения	и	различной	
степенью	клинических	эффектов:

препаратов	эссенциальных	фосфолипидов;−−
препаратов	урсодезоксихолевой	кислоты;−−
препаратов	аминокислот/орнитина	аспартат/.−−

С	1956	года	в	Японии	и	в	последние	10-15	лет	в	нашей	стране	применя-
ется	инъекционный	гидролизат	плаценты	–	Лаеннек.	В	Японии	он	использу-
ется	для	лечения	и	профилактики	более	80	заболеваний.	В	России	он	зареги-
стрирован	как	гепатопротектор	и	средство	иммуномодулирующей	терапии.	

Механизмы	 гепатозащитного	 и	 иммуномодулирующего	 действия	 обу-
словленных	факторами	 роста	 (GF):	 инсулиноподобного,	 гепатоцитов,	 фи-
бробластов,	интерлейкинов	–	IL	–	1,	–	2,	–	3,	–	4,	интерферона,	эритропоэ-
тина,	макро-и-микроэлементов,	витаминов.	Следует	особо	отметить,	что	в	
составе	плаценты	найдено	более	4000	различных	белков,	гормоны,	цитохро-
мы,	факторы	фибринолиза,	ферменты	энергетического	метаболизма.

С	этим	спектром	компонентов	О.Н.	Микушкинс	соавт.	связывает	фар-
макологические	 свойства	 препарата:	 стимуляция	 роста	 и	 специализация	
гепатоцитов,	липотропная	активность,	подавление	развития	фиброза,	улуч-
шение	тканевого	дыхания,	повышение	чувствительности	рецепторов	к	ин-
сулину,	стимуляция	иммунитета	[Минушкин,	Масловский	и	др.,	с.	37-41].

Нами	применялся	Лаеннек	у	17	пациентов	 с	НАЖБП.	Результаты	его	
использования	 подтвердили	 следующие	 его	 эффекты:	 цитопротективный,	
иммунокоррегирующий,	гипохолестеринемический,	литолитический,	мем-
браноантифибротический.	Таким	образом,	в	ряду	гепатозащитных	средств	
с	доказанной	эффективностью	Лаеннек	несомненно	является	эффективным	
средством	лечения	больных	НАЖБП	и,	вероятно,	может	быть	препаратом	
выбора	у	лиц	пожилого	и	старческого	возраста.
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КИСТА КЛЕСТАНДА 
(клинический случай)

Е.В. Плугина, О.Н. Мельников
Аннотация. Киста Клестанда (назоальвеолярная киста, назолабиальная киста, ки-

ста преддверия носа, киста дна полости носа) – это вид фиссуральной кисты. Назо-
лабиальные кисты описывают в научной литературе в виде казуистических случаев. 
Частота встречаемости 0,6 % от всех челюстных кист! Вопрос о происхождении назо-
лабиальных кист, этиологии, патогенезе, современных методах диагностики до сих пор 
не решен. Недостаточная осведомленность врачей приводит к ошибкам диагностики и 
лечения пациентов с данной патологией.

THE KLESTAND CYST (CLINICAL CASE)

E.V. Plugina, O.N Melnikov
Abstract. Klestand cyst (nasal alveolar cyst, nasolabial cyst, vestibule cyst, nasal fun-

dus cyst) is a type of fissural cyst. Nasolabial cysts are described in the scientific literature 
as casuistic cases. The frequency of occurrence of 0,6 % of all jaw cysts! The question of 
the origin of nasolabial cysts, etiology, pathogenesis, modern diagnostic methods has not 
yet been resolved. Lack of awareness of doctors leads to errors in the diagnosis and treat-
ment of patients with this pathology.

Киста	Клестанда	–	это	вид	неодонтогенных	челюстных	кист,	возникаю-
щих	в	пограничных	областях	между	эмбриональными	(processus globu-
laris, nasolateralis u maxillaris),	 в	 мягких	 тканях	 из	 остатков	 эпите-
лиальных	 закладок	 (Klestadt,	 1921).	 Впервые	 назолабиальная	 киста	 была	
описана	E.	Zuckerkandl	в	1882	г.	Первоначально	назолабиальную	кисту	от-
носили	к	ретенционным	кистам.	Bruggeman	предполагал,	что	назолабиаль-
ные	кисты	развиваются	из	эпителия	зачатка	носослезного	канала.	Позднее	
W.	Klestadt	предположил,	что	источником	назолабиальных	кист	служит	эпи-
телий	в	том	месте,	где	верхнечелюстные	отростки	срастаются	с	медиальным	
и	латеральным	носовыми	отростками.	Поэтому	назолабиальные	кисты	от-
носят	к	так	называемым	дизэмбриогенетическим	(фиссуральным)	кистам.	
Современные	авторы	используют	эти	термины	в	качестве	синонимов,	в	от-
ечественной	 литературе	 предложен	 обобщающий	 термин	 «параназальные	
кисты»,	а	также	«киста	дна	полости	носа».

Киста	Кленстанда,	чаще	встречается	у	женщин	и	является	врожденной,	
однако,	 характеризуется	 длительным	 скрытым	 течением.	 Обычно	 к	 40-
50	годам	увеличивается	в	размерах	и	может	привести	к	обтурации	носового	
хода.	Дифференцировать	назолабиальные	кисты	следует	с	одонтогенными	
кистами	соответствующей	локализации,	фурункулом	преддверия	носа.	Диа-
гностика	несложна,	если	зубы	интактны.	При	наличии	разрушенных	зубов	
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в	 области	 кисты	 диагностика	 затруднительна	 и	 зачастую	 диагноз	 можно	
установить	лишь	в	процессе	оперативного	вмешательства.	Учитывая	пред-
полагаемую	этиологию	и	локализацию	кист,	пациенты	с	данной	патологией	
могут	встречаться	как	у	стоматологов,	так	и	у	оториноларингологов.

В	оториноларингологическое	отделение	ФГБУЗ	СОМЦ	ФМБА	России	
в	плановом	порядке	поступила	Пациентка	В,	38	лет	с	жалобами	на	затруд-
нение	 дыхание	 через	 правую	 половину	 носа,	 наличие	 новообразование	 в	
правой	 половине	 носа,	 сглаженность	 правого	 ската	 носа,	 периодическое	
вязкое	слизистое	отделяемое	из	правой	половины	носа.	Вышеперечисленые	
жалобы	отмечает	около	5	лет,	последние	6	месяцев	носовое	дыхание	через	
правую	половину	носа	значительно	ухудшилось.	При	передней	риноскопии:	
правый	носовой	ход	в	области	преддверия	носа	обтурирован	мягкотканым	
образованием,	розового	цвета,	округлой	формы,	которое	определятся	на	дне	
полости	носа	и	латеральной	стенке	носового	хода	в	области	переднего	конца	
нижней	носовой	раковины.	По	данным	МСКТ	(рис.	1)	в	области	преддверия	
носа	справа	и	правого	нижнего	носового	хода	определяется	мягкотканое	об-
разование	расположенное	округлое	гипоэхогенное	размером	20×15×20	мм,	
с	толстой	капсулой	до	1,5	мм	толщиной,	вплотную	прилегающее	к	перед-
ней	 стенке.	 На	 основании	 данных	 обследования	 диагностирована	 киста	
дна	полости	носа.	Предоперационные	лабораторные	и	инструментальные	
исследования	в	физиологических	пределах.	Сопутствующей	патологии	не	
выявлено.	 Оперативное	 лечение	 выполнено	 под	 общим	 обезболиванием.	
Выполнен	разрез	по	переходной	складки	преддверия	носа	справа.	Оболочка	
кисты	отсепарована	от	окружающих	тканей	и	удалена.	Полученный	матери-
ал	направлен	на	гистологическое	исследование.	Операционная	рана	пред-
дверия	полости	носа	ушита.	Тампонада	полости	носа	справа.

Рис. 1                                                         Рис. 2
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Послеоперационный	 период	 спокойный.	 Тампонада	 носа	 удалена	 на	
2-е	сутки.	При	передней	риноскопии:	слизистая	правой	половины	носа	без	
нарушения	 целостности,	 незначительно	 гиперемирована.	 Правый	 общий	
носовой	ход	свободный.	Носовое	дыхание	через	правую	половину	носа	вос-
становлено.	В	области	преддверия	носа	послеоперационная	рана	без	при-
знаков	 воспаления,	 отделяемого	 нет.	 Получены	 данные	 гистологического	
исследования:	стенка	кисты-	фиброзная	грубоволокнистая	воспалительная	
инфильтрация	 не	 выражена,	 эпителий	многорядный	 призматический	 рес-
ничный,	местами	с	гиперплазией	бокаловидных	клеток	и	очагами	плоско-
клеточной	метаплазии.	Заключение:	целиоэпителиальная	киста.	Пациентка	
В.	выписана	в	удовлетворительном	состоянии	на	7-е	сутки	послеоперацион-
ного	периода.	Пациентка	была	приглашена	на	прием	через	1	месяц,	6	меся-
цев.	Осложнений	и	рецидивов	не	отмечено.

В	 заключении,	хочу	отметить,	что	в	отечественной	литературе	описа-
ны	единичные	случаи	данной	патологии,	в	зарубежной	литературе	подоб-
ных	 случаев	 описано	 не	 более	 300.	Основной	 тактикой	 лечение	 является	
хирургическое	вмешательство	преимущественно	сублабиальным	доступом.	
В	данной	статье	представлен	трансназальный	доступ,	как	альтернатива	вы-
шеизложенной	тактики.	Учитывая	благоприятное	течение	послеоперацион-
ного	периода,	исход	заболевания	данная	хирургическая	тактика	оправдана,	
поэтому	также	может	быть	использована	врачами-	оториноларингологами	
для	удаления	назолабиальных	кист.
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ВОСПРИЯТИЕ БОЛИ  
У НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

О.В. Пронин2, С.В. Пронин2, В.С. Пронин2, Л.В. Пронина1

1ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России,  
2НИИ терапии СО РАН, г. Новосибирск

 Аннотация. Приводится анализ различной интенсивности восприятия болевых 
проявлений у мужчин и женщин. Для индивидуального подхода к терапии ХБ, необхо-
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димо обратить внимание на коморбидно отягощенный фон, обусловленный формиро-
ванием хронического соматоформного болевого расстройства у больных с «эмоцио-
нальным» восприятием боли. У пациентов старше 42 лет необходимо дополнительное 
тестирование эмоционального состояния, т.к. восприятие боли не зависит от лечения 
и как бы «застывает» на одном уровне. Очевидна роль соматической вертеброгенной, 
сосудистой патологии, как пускового механизма развития ХБ. 

ASSESSMENT OF FACTORS AFFECTING PAIN PERCEPTION IN 
NEUROLOGICAL PATIENTS

O.V. Pronin2, S.V. Pronin2, V.S. Pronin2, L.V. Proninа1

1FGBUZ SOMC FMBA of Russia, 
2Institute of therapy SB RAS, Novosibirsk

 Abstract. The analysis of different intensity of pain perception in men and women is 
given. For an individual approach to CKD therapy, it is necessary to pay attention to the 
comorbidally burdened background caused by the formation of chronic somatoform pain 
disorder in patients with” emotional “ perception of pain. In patients older than 42 years, 
additional testing of the emotional state is necessary, since the perception of pain does 
not depend on treatment and as if “freezes” at the same level. The role of somatic ver-
tebrogenic, vascular pathology as a trigger mechanism for the development of CKD is 
obvious.

	 Одна	 из	 проблем	 общественного	 здоровья	 вызвана	 постарением	 на-
селения	 и	 связанного	 с	 этим	 увеличением	 распространенности	 хрониче-
ской	боли(ХБ).	Число	лиц	с	ХБ	в	популяции	может	составлять	от	2	до	50	%	
(Александровский	 Ю.А.,1976,	 Павленко	 С.С.,1998г.Смулевия	 А.Б.,1992г.,	
Crombie	I.K.,1992,	Verhaak	P.,1998).

 Цель работы: оценка	факторов,	влияющих	на	восприятие,	особенности	
протекания	и	дифференциальной	диагностики	болевой	симптоматики(БС)	в	
неврологической	клинике.

Пациенты-	 наблюдалось	 382	 человека	 в	 возрасте	 от	 14	 до	 76	 лет	
(42,9±16,6	лет),где	мужчины	составили	28,6	%	(37,5±15,5	лет)	и	женщины	
71,4	%	(45,6±16,4	лет).Время	от	начала	появления	болей	до	момента	госпи-
тализации	было	в	диапазоне	7	дней	–	1	год,	в	среднем	3,1±0,3	месяца	(муж-
чины/женщины	4,6±2,4/2,4±2,1	месяца).	Продолжительность	лечения	боле-
вого	синдрома	в	клинике	составила	от	14	до	21	койко/день.

Показаниями	для	 госпитализации	 служили	 следующие	 состояния:	БС	
длительностью	 не	менее	 1	мес.,	 интенсивность	 которого	 не	 уменьшается	
под	влиянием	стандартной	терапии	(75	случаев	–	19,6	%).	Пациенты	с	БС,	
у	которых,	несмотря	на	снижение	под	влиянием	стандартной	терапии	ин-
тенсивности	 болевого	 ощущения,	 не	 восстановилась	 трудоспособность	 и	
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сохраняется	значительное	снижение	качества	жизни,	требующих	специаль-
ных	методов	терапии	(201	случай	–	52,6	%).	БС,	требующий	интенсивной	
комплексной,	комбинированной	терапии	с	тщательным	подбором	дозы	ле-
карственных	 препаратов	 –	 постгерпетическая	 невралгия,	 тригеменальная,	
фантомные	 боли	 и	 т.п.	 (5	 случаев	 –	 1,3	%).	 БС,	 лечение	 которого	 ослож-
нилось	толерантностью	к	проводимой	терапии	и	лекарственной	зависимо-
стью,	адверсивными	реакциями	(21	случай	–	5,5	%).	БС,	протекающий	на	
коморбидно	 отягощенном	 фоне,	 т.е.требующего	 мультидисциплинарного	
этапного	 лечения	 –	 ортопедического,	 нейрохирургического,	 ангиологиче-
ского,	онкологического	(36	случаев	–	9,4	%).	БС	с	неустановленной	причи-
ной	(29	случаев	–	7,6	%).	Мигренозные	состояния	1	случай	–	0,3	%.

Инструментарий для регистрации болевых проявлений.	 Оцен-
ка	 боли	 проводилась	 по	 нескольким	 методикам	 –	 визуально	 аналоговой	
шкале(ВАШ),	где	пациентом	делалась	отметка	на	отрезке	горизонтальной	
линии.	Крайнее	левое/правое	положение:	отсутствие	 -	максимум	болевых	
проявлений,	 средняя	 оценка	 ВАШ	 0,4±0,3	 балла	 (0,3±0,2/0,4±0,3	 балла).	
Опросник	Мак	Гилла,	включающий	11	пунктов	по	сенсорной	оценке	боле-
вых	проявлений	и	связанных	с	 этим	аффективных	нарушений.	Интенсив-
ность	 оценивалась	 по	 4-х	 бальной	шкале:	 0	 –	 нет,1	 –	 незначительно,	 2	 –	
средне,	3	–	выражено.	Связь	болевых	проявлений	с	движением,	временем	
суток	изучалась	с	помощью	ВРШБ.

Все	пациенты	получали	стандартную	лекарственную	помощь,	которая	
включала	 назначение	 антидепрессантов	 и	 физиотерапевтические	 проце-
дуры.

 Структура болевой патологии.	Из	382	больных	в	62	%	основная	при-
чина	болевого	синдрома	–	остеохондроз	шейно-грудного,	поясничных	отде-
лов	позвоночника.	БС,	связанный	с	реактивным	артритом,	артрозом	в	10	%.	
Отмечались	головные	боли	в	9%,	где	выявлялись	мигренозные	состояния,	
арахноидиты.	В	7%	случаев	–	это	были	боли,	вызванные	невралгией	трой-
ничного	нерва.	Висцеро-вертеброгенный	синдром	4	%	от	числа	всех	паци-
ентов,	где	были	характерные	боли	в	области	живота.	Кардиалгический	син-
дром	с	болевыми	проявлениями	в	грудной	клетке	отмечен	в	4	%.	такое	же	
число	больных	4	%,	с	недифференцированными	состояниями,	где	основная	
причина	болевых	проявлений	связывалась	с	хронической	сосудистой	и	це-
ребральной	недостаточностью.	Также	при	углубленном	обследовании	выяв-
лено,	что	в	1	%	случаев	болевой	синдром	был	вызван	метастазами	опухолей	
в	костную	систему	и	органы	малого	таза.

При	оценке	интенсивности	изменения	боли	 в	 зависимости	от	 дня	 ле-
чения	 по	 шкале	 ВАШ	 нами	 были	 выявлены	 несколько	 групп	 пациентов.	
Первая	–	с	четкой	тенденцией	к	снижению	боли	56	%	(ВАШ	0,35	±0,2	бал-
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ла).	 Вторая	 –	 с	 усилением	 восприятия	 болевых	 ощущений	 после	 5-7	 дня	
лечения	 17,3	 %	 (0,4±0,3	 балла),	 где	 можно	 предположить,	 что	 вероятнее	
всего	в	этой	группе	были	пациенты	с	конверсионными	нарушениями.	Тре-
тья	–	ипохондрический	тип	реагирования	(идеопатические	боли)	–	оценка	
боли	оставалась	на	одном	уровне	25,3	%	(0,43±0,3	балла).	Четвертая	–	по	
типу	психогений	–	настойчиво	отмечали	ежедневное	повышение	боли	1,3	%	
(0,11±0,1	балла),	независимо	от	вида	проводимой	терапии.

При	сравнительном	анализе	ВАШ	на	момент	поступления	и	при	выпи-
ске	оказалось,	что	можно	ожидать	редуцирования	болевых	ощущений	на-
блюдавшихся	ранее	в	покое	(P=0,001;	F=3,5;	df=9);	связанных	с	движением	
(P=0,134;	F=1,6;	df=9).	При	этом	была	высокая	корреляционная	связь	с	такой	
характеристикой	боли,	как	«изматывающая»	(rsp=0,41;	P=0,01);	«мучитель-
ное	наказание»	(rsp=0,31;	P=0,05).	Высокая	интенсивность	жалоб	на	ночные	
боли	отмечаемых	как	«грызущие»	(rsp=0,35;	P=0,01)	характерна	для	паци-
ентов	старших	возрастов.	У	пациентов	старше	42	лет	необходимо	дополни-
тельное	тестирование	эмоционального	состояния,	т.к.	восприятие	боли	не	
зависит	от	лечения	и	как	бы	«застывает»	на	одном	уровне.

Возрастно-половые особенности восприятия болевых ощущение.	
Можно	 отметить,	 что	 имеется	 определенная	 связь	 оценки	 интенсивности	
боли	на	момент	госпитализации	и	возрастом	пациента,	которая	имеет	тен-
денцию	к	повышению.	Больные	становятся	все	более	зависимыми	от	лечеб-
ных	процедур	и	медикаментозных	назначений,	заметна	тенденция	к	разви-
тию	госпитализма	в	инволюционном	возрасте.

Отмечается	различная	интенсивность	восприятия	болевых	проявлений	
у	мужчин	и	женщин.	Частотная	характеристика	и	интенсивность	(максимум	
3	балла)	проявлений	жалоб	на	боли	по	опроснику	Мак	Гилла	показала,	что	
у	78	%	пациентов	отмечались	ноющие	боли	(1,6±1,1	балл);	49	%	тянущие	
(1,0±1,2);	40	%	ломящие	(0,9±1,2);	33	%	изматывающие	(0,7±1,1).	Менялась	
«окраска»	боли	в	зависимости	от	ее	локализации.	Так	при	головной	боли,	
она	чаще	характеризовалась,	как	«ломящая»,	уровень	шеи-	«пульсирующая,	
тянущая,	 тошнотворная,	 страшная,	мучительное	 наказание».	Поясничный	
отдел	 –	 ноющая,	 стреляющая.	К	 невропатическим	 болям,	можно	 отнести	
те,	которые	больные	характеризуют,	как	«жгучие»	и	они	отмечены	в	32	%	
(0,7±1,1).	Менее	20	%	пациентов	отмечали	такие	характеристики	боли,	как	
«тошнотворная»,	 мучительное	 наказание,	 страшная,	 режущая».	 Типичен	
мучительный	(«изнуряющий»,	«непереносимый2)	оттенок	болей,	отражаю-
щий	 особую,	 несвойственную	 конверсионным	 и	 другим	 психалгическим	
феноменам	чувственную	насыщенность	ощущений;	характерна	также	чет-
кая	проекция	по	отношению	к	отдельным	органам	и	анатомическим	обра-
зованиям.	Все	это	позволяет	предположить	наличие	коморбидно	отягощен-
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ного	фона,	обусловленного	формированием	хронического	соматоформного	
болевого	расстройства	у	больных	с	таким	восприятием	боли.

В заключении	 необходимо	 подчеркнуть,	 что	 выявленный	 клиниче-
ский	патоморфоз,	связанный	с	характером	восприятия	боли	во	время	ста-
ционарного	 лечения,	 позволяет	 предложить	 такие	 характеристики	 боли,	
как	«уменьшение»,	«усиление-снижение»,	«отсутствие	изменений»,	«ухуд-
шение».	 Такие	 оценочные	 критерии	 БС	 позволяют	 более	 индивидуально	
подходить	к	терапии	ХБ.	Очевидна	роль	соматической	вертеброгенной,	со-
судистой	патологии,	как	пускового	механизма	развития	ХБ,	формирование	
которой	в	дальнейшем	амплифицирует	развитие	психических,	конверсион-
ных	нарушений	в	форме	коморбидных	соматоформных	расстройств.

ГОЛЬМИЕВАЯ ЛАЗЕРНАЯ ЭНУКЛЕАЦИЯ  
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ АДЕНОМЕ  

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА

А.Ю. Рощупкин1, М.М. Кутлуев2, Р.И. Сафиуллин2,3

1ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России, 
2Клинический Госпиталь «Мать и Дитя», г. Уфа, 

3Башкирский Государственный Медицинский Университет, г. Уфа.

Аннотация. Цель. Оценить частоту послеоперационных осложнений на этапе осво-
ения HoLEP при аденоме предстательной железы среднего размера.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ первых 45 пациентов 
с ГПЖ среднего размера (от 40 до 80см3), оперированных по методике HoLEP. Паци-
енты разделены на 3 равные группы по 15 человек в порядке поступления в клинику 
и освоения методики. Оценивалась частота осложнений различной степени по шкале 
Клавьен в выбранных группах.

Результаты и их обсуждения. Выяснилось, что 58,8 % осложнений пришлись на 
первые 15 операций. В последующем во II (23,5 %) и III (17,7 %) группах пациентов от-
мечается динамическое улучшение результатов, снижение количества осложнений.

Вывод. HoLEP является современной, анатомически обоснованной, но требующей 
определенного этапа освоения (около 30 выполненных самостоятельно операций) ме-
тодикой.

HOLMIUM LASER ENUCLEATION OF THE PROSTATE IN MEDIUM-
SIZED PROSTATE ADENOMA

A.Yu. Roshchupkin1, M.M. Kutluev2, R.I. Safiullin2, 3

1FGBUZ SOMC FMBA of Russia, 
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2clinical Hospital “Mother and Child”, Ufa, 
3bashkir State Medical University, Ufa.

Abstract. Purpose. To estimate the frequency of postoperative complications at the 
stage Of holep development in medium-sized prostate adenoma.

Materials and methods. A retrospective analysis of the first 45 patients with medium-
sized HERNIA (40 to 80 cm3) operated by HoLEP method was performed. Patients were 
divided into 3 equal groups of 15 people in the order of admission to the clinic and the 
development of techniques. The rate of complications of various degrees was estimated 
on the Clavien scale in the selected groups.

Results and discussions. It turned out that 58,8 % of complications occurred in the 
first 15 operations. Subsequently, in II (23,5 %) and III (17,7 %) groups of patients there 
was a dynamic improvement in the results, reducing the number of complications.

Conclusion. HoLEP is a modern, anatomically sound, but requires a certain stage of 
development (about 30 self-performed operations) technique.

Актуальность. HoLEP	 становится	 все	 популярнее	 в	 качестве	 выбора	
метода	хирургического	лечения	ГПЖ,	поскольку	является	анатомически	обо-
снованной	методикой,	наиболее	безопасной	в	отношении	кровопотери,	при-
меняется	при	любом	объеме	простаты,	вероятность	рецидива	составляет	не	
более	2	%.	Методика	требует	длительного	периода	освоения	в	связи	с	техни-
ческой	сложностью	манипуляции.	Проведен	ретроспективный	анализ	первых	
45	пациентов	с	ГПЖ	среднего	размера	(от	40	до	80	см3),	оперированных	по	
методике	HoLEP.	Пациенты	разделены	на	3	равные	группы	по	15	человек	в	
порядке	поступления	в	клинику	и	освоения	методики.	Выяснилось,	что	58,8	
%	осложнений	пришлись	на	первые	15	операций.	В	последующем	(во	II	и	III	
группах	пациентов)	отмечается	динамическое	улучшение	результатов,	сниже-
ние	количества	осложнений,	из	чего	следует	вывод,	что	HoLEP	является	со-
временной,	анатомически	обоснованной,	но	требующей	определенного	этапа	
освоения	(около	30	выполненных	самостоятельно	операций)	методикой.

Предмет.	Гольмиевая	лазерная	энуклеация	простаты,	доброкачествен-
ная	гиперплазия	простаты,	освоение	HoLEP

Введение. С	развитием	эндоскопической	урологии	методики	трансуре-
тральных	 методов	 хирургического	 лечения	 гиперплазии	 простаты	 (ГПЖ)	
были	модифицированы	возможностью	проводить	вылущивание	долей	аде-
номы,	применяя	эндоскоп	на	манер	пальца,	–	энуклеацию	предстательной	
железы.	Так	появилась	HoLEP	(Holmium	Laser	Enucleation	of	the	Prostate)	–	
гольмиевая	лазерная	энуклеация.	Методика	HoLEP	позволяет	выделять	всю	
гиперплазированную	 ткань	 железы,	 наподобие	 того,	 как	 она	 выделяется	
при	открытой	аденомэктомии.	При	этом	риск	повреждения	хирургической	
капсулы	простаты	становится	минимальным[1].	Благодаря	такому	иннова-
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ционному	подходу	значительно	сокращается	кровопотеря,	указанная	мето-
дика	применяется	при	любом	объеме	простаты,	вероятность	рецидива	после	
HoLEP	не	более	2	%,	а	в	исполнении	опытного	хирурга	скорость	выполнения	
оперативного	пособия	сопоставима	со	скоростью	выполнения	классической	
трансуретральной	резекции	предстательной	железы	[2].	

Цель.	Оценить	частоту	послеоперационных	осложнений	на	этапе	осво-
ения	HoLEP	при	аденоме	предстательной	железы	среднего	размера.

Материалы и методы. Проведен	ретроспективный	анализ	45	пациен-
тов	с	ГПЖ	среднего	размера	(от	40	до	80см3),	оперированных	на	базе	хи-
рургического	отделения	Клинического	Госпиталя	«Мать	и	Дитя»	г.	Уфа	по	
методике	HoLEP.	Пациенты	разделены	на	3	равные	группы	по	15	человек	
по	мере	освоения	методики:	 I	 группа	–	первые	15	пациентов,	 II	 группа	–	
следующие	15	пациентов,	III	группа	–	следующие	15	пациентов.	Критерием	
оценки	 успешности	 освоения	методики	 выступила	 частота	 осложнений	 в	
каждой	из	групп	пациентов.	Для	HoLEP	использовались:	гольмиевый	лазер	
с	волокном	550	мкм	(Ho:Yag-laser),	оптика	12	градусов,	нефроскоп,	бипо-
лярный	резектоскоп,	морцеллятор.

Результаты. Пациенты	 были	 разделены	 на	 три	 группы	 сравнения	
(табл.	1).

Таблица 1 
Сравнение разных групп пациентов

Признаки сравнения Iгруппа IIгруппа IIIгруппа

Количество пациентов, n 15 15 15

Средний возраст, лет 64,5 +7,7 61,2 +6,7 64,7 +9,3 

Средний объем предстательной железы, см3 55,6 +14,2 57,3 +13,9 58,5 +16,2 

Среднее время операции, мин 114,2 +58,6 93,3 +47,6 91,6 +39,9

Средний срок госпитализации, дни 3,4 + 0,8 3,6 +0,7 3,1 +0,3

Количество	осложнений	в	раннем	послеоперационном	периоде	не	пре-
вышало	общеевропейских	данных,	и	частота	снижалась	по	мере	освоения	
методики	(табл.	2).

Снижение	количества	осложнений	в	III	группе	пациентов	по	сравнению	
с	I	и	II	позволяет	рассуждать	о	том,	что	наиболее	сложными	с	точки	зрения	
освоения	методики	являются	первые	15-30	операций.

Выводы. HoLEP	при	аденоме	предстательной	железы	среднего	размера	
является	современной,	анатомически	обоснованной,	но	требующей	опреде-
ленного	этапа	освоения	(не	менее	30	выполненных	самостоятельно	опера-
ций)	методикой.	
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ЭНДОМЕТРИОЗ КАК ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА

К.А. Самойлова, Ю.В. Шоркин
Аннотация. Цель исследования – оценка возможности полноценной реализации 

детородной функции естественным путем или использую ВРТ после проведения хи-
рургического лечения эндометриоза яичников. Материал и методы. Проведено ре-

Таблица 2 
Частота осложнений в указанных группах согласно шкале Клавьен

Осложнение 
(степень по Клавьен)

Определение Iгруппа IIгруппа IIIгруппа

0 Отсутствуют 5 (33,3%) 11(73,3%) 12 (80,0%)

I Не требующие ме-
дикаментозного и 
хирургического вме-
шательства

- - -

II Требующие медик. 
вмешательства, гемо-
трансфузий и т.п.

4(26,6%) 2 (13,3%) 2 (13,3%)

III Требующие хирурги-
ческого вмешатель-
ства

- - -

IIIa Без общей анестезии 1(6,6%) 1 (6,7%) -

IIIb Под общей анесте-
зией

5(33,3%) 1(6,7%) 1(6,7%)

IV Жизнеугрожающие 
мероприятия тре-
бующие неотложных 
и реанимационных 
мероприятий

- - -

V Смерть пациента - - -
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троспективное исследование историй болезни 20 пациенток за период 2017-2018 гг. 
и их амбулаторных карт за период 2017-2019 г., получавших оперативное лечение 
в гинекологическом отделении ФГБУЗ СОМЦ ФМБА, которые в дальнейшем наблю-
дались в консультативно-диагностическом центре и реализовали репродуктивную 
функцию. Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показывают высо-
кую эффективность сохранения фертильности после проведения хирургического ле-
чения эндометриоидного поражения яичников. Выводы. Для улучшения социально-
демографической ситуации в России и сохранения репродуктивного здоровья нации, 
необходимо дальнейшее совершенствование методов диагностики и лечения эндоме-
триоза. 

ENDOMETRIOSIS AS A PROBLEM OF THE XXI CENTURY

K.A. Samoilova, Y.V. Shorkin
Abstract. The aim of the study was to assess the possibility of full realization of child-

bearing function naturally or using art after surgical treatment of ovarian endometriosis. 
Material and methods. A retrospective study of the case histories of 20 patients for the 
period 2017-2018 and their outpatient records for the period 2017-2019, who received 
surgical treatment in the gynecological Department of the fgbuz SOMC FMBA, who were 
later observed in the consultative and diagnostic center and realized reproductive func-
tion, was conducted. Results and discussion. The results of the study show a high efficiency 
of fertility preservation after surgical treatment of endometrioid ovarian lesions. Sum-
mary. To improve the socio-demographic situation in Russia and preserve the reproduc-
tive health of the nation, it is necessary to further improve the methods of diagnosis and 
treatment of endometriosis.

Как	известно,	на	сегодняшний	день	эндометриоз	продолжает	оставать-
ся	нерешенной	проблемой,	разобраться	в	которой	пытаются	ведущие	уче-
ные	всего	мира.	И	все	чаще	отслеживается	четкая	тенденция	к	омоложению	
данного	заболевания.	По	данным	международной	ассоциации	эндометриоза	
установлен	средний	возраст	манифестации	заболевания	–	15,9	года.	

Эндометриоз	называют	«упущенным»	заболеванием,	т.к.	чаще	всего	от	
момента	появления	первых	симптомов	заболевания	до	постановки	диагноза	
проходит	более	5-ти	лет.	Среди	женщин	фертильного	возраста	эндометриоз	
диагностируется	у	6-7	%,	у	пациенток	с	бесплодием	частота	может	дости-
гать,	по	данным	различных	авторов,	от	20	до	48	%	.	

В	связи	с	тем	что	в	современном	обществе	женщина	занимает	актив-
ную	роль,	в	связи	с	чем	репродуктивная	функция	реализуется	позже,	ког-
да	 происходит	 снижение	 овариального	 резерва	 и	 отягощается	 акушерско-
гинекологический	анамнез.	

Одной	из	 наиболее	 часто	 встречающихся	форм	 генитального	 эндоме-
триоза	 является	 эндометриоидное	 поражение	 яичников,	 исследователями	
разных	стран	отмечается	резкое	увеличение	частоты	локализации	эндоме-
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триоидных	поражений	именно	в	яичниках,	доказано	влияние	возникнове-
ния	бесплодия	при	эндометриоидных	кистах.

Наиболее	распространенной	и	удобной	классификацией	эндометриоза	
остается	классификация	академика	РАМН	Л.В.	Адамяна:	

cтадия I –	мелкие	точечные	эндометриоидные	образования	на	поверх-
ности	яичников,	брюшине	прямокишечно-маточного	про-странства	без	ки-
стозных	полостей;	

cтадия II –	эндометриоидная	киста	одного	яичника	размером	не	более	
5–6	см	с	мел-кими	эндометриоидными	включениями	на	брюшине	малого	
таза.	Незначительный	спаечный	процесс	в	области	придатков	матки	без	во-
влечения	кишечника;	

cтадия III –	эндометриоидные	кисты	обоих	яичников	(диаметр	кисты	
одного	яичника	более	56	см	и	небольшая	эндометриома	другого).	Эндоме-
триоидные	 гетеротопии	 не-большого	 размера	 на	 париетальной	 брюшине	
малого	таза.	Выраженный	спаечный	процесс	в	области	придатков	матки	с	
частичным	вовле-чением	кишечника;	

cтадия IV –	двусторонние	эндометрио-идные	кисты	яичников	больших	
размеров	(более	6	см)	с	переходом	патологического	процесса	на	соседние	
органы	–	мочевой	пузырь,	прямую	и	сигмовидную	кишки.	Распространен-
ный	спаечный	процесс.

Так	как	выраженным	клиническим	проявлением	эндометриоза	яични-
ков	 является	 болевой	 синдром	 (до	 65	%),	 обусловленный	 болями	 в	 ниж-
них	отделах	живота,	дисменореей,	диспареунией,	дисхезией.	У	пациенток	
с	хронической	тазовой	болью	и	бесплодием	неясного	генеза	частота	забо-
левания	может	достигать	35-50	%,	в	связи	с	чем	этим	пациентки	проходят	
длительное	и	многократное	лечение	у	специалистов	различных	профилей,	
а	у	гинекологов	зачастую	безуспешно	получают	лечение	по	поводу	хрони-
ческого	воспаления	органов	малого	таза.	Так	же	затруднена	и	диагностика	
эндометриоза	яичников	на	начальных	этапах	заболевания.	Это	связано	с	ва-
риабельностью,	отсутствием	специфических	признаков,	многогранным	ха-
рактером	нарушений	и	отсутствием	стандартизированной	методики	оценки	
получаемых	данных	инструментальных	методов	обследования,	в	том	числе	
это	касается	и	эхографических	методов	обследования.	На	сегодняшний	день	
ультразвуковые	методики	исследования	считаются	наиболее	оптимальными	
и	общедоступными,	информативными	в	алгоритме	обследования	больных	с	
разными	формами	яичниковых	образований.	При	проведении	ультразвуко-
вых	скринингов	выделены	характерные:	расположение	кисты	сзади	и	сбоку	
от	матки,	наличие	средней	и	повышенной	эхогенности,	несмещаемой	мел-
кодисперсной	взвеси,	двойной	контур	образования,	учитывая	опыт	коллег	
при	диагностике	поверхностных	форм	поражения	яичников	эндометриозом,	
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при	котором	эндометриоидные	гетеротопии	локализуются	по	наружной	по-
верхности	яичника	на	овариальной	капсуле	в	виде	эхопозитивного	включе-
ния	округлой,	овальной	или	глыбчатой	форм	с	четкими,	ровными	контура-
ми	или	с	короткими	одиночными	тяжами,	сохраняя	однородную	структуру	
с	высокой	или	очень	высокой	эхоплотностью.	При	отсутствии	фиброзных	
изменений	 в	 ткани	 эндометриоидной	 гетеротопии	 или	 вокруг	 нее	 визуа-
лизация	 очага	 поражения	 невозможна.	В	 процессе	фиброзирования	 очага	
эндометриоза	вокруг	него	образуются	мелкие	спайки,	которые	могут	резко	
преобладать	над	собственно	эндометриоидной	частью	патологического	оча-
га	и	образовывать	обширный	спаечный	процесс	в	малом	тазу,	который	не	
исчезает	и	после	регресса	под	действием	гормонотерапии	и	создает	благо-
приятные	условия	для	 возникновения	 хронического	 аднексита.	Для	 эндо-
метриоза	 характерно	 воспаление	 брюшины,	 проявляющееся	 увеличением	
объема	перитонеальной	жидкости,	что	очень	хорошо	видно	при	эхографиче-
ском	обследовании.	Следствием	такого	воспаления	является	развитие	спа-
ечного	процесса,	чаще	всего	локализующегося	вокруг	яичников.

Врачами-	гинекологами	СОМЦ	ФМБА	России	с	целью	диагностики	эн-
дометриоза	используется	определение	онкомаркеров,	наибольшее	значение	
онкомаркеры	приобретают	в	дифференциальной	диагностике	эндометриоза	
со	злокачественными	опухолями	(СА19-9,	СЕА,	СА-125).	Определение	этих	
маркеров	 собенно	 эффективно	 в	 динамике	 с	 целью	мониторинга	 течения	
эндометриоза.	Чувствительность	метода	определения	СА-125	для	эндоме-
триоза	составляет	от	20	до	50	%,	что	в	целом	ограничивает	его	клиническое	
исполь-зование	для	диагностики	эндометриоза,	однако	учитывая	последние	
данные	 рекомендуется	 определять	 уровень	 данного	 маркера	 дважды:	 во	
время	фолликулярной	фазы	и	во	время	менструации,	при	 таких	условиях	
достоверность	этого	метода	может	быть	повышена	до	66	%.	Используя	со-
отношение	показателей	уровня	СА-125	во	время	менструации	к	показателю	
во	время	фолликулярной	фазы	цикла,	превышающее	1,5,	будет	указывать	на	
возможное	наличие	эндометриоза.	

В	 амбулаторно-поликлинической	 практике	 перед	 врачом	 акушером-
гинекологом	встает	трудный	вопрос	по	маршрутизации	и	тактике	ведения	
такой	пациентки,	особенно,	если	остро	стоит	вопрос	о	беременности.	

На	современном	этапе	нет	единого	мнения	по	ведению	женщин	с	эн-
дометриозом	яичников.	Существуют	три	основных	направления	в	лечении:	
хирургическое,	 гормональное,	 комбинированное.	 Лапароскопия	 является	
«золотым	стандартом»	лечения	пациенток	с	эндометриозом	яичников.	

В	 гинекологическом	 отделении	ФГБУЗ	СОМЦ	ФМБА	России	 подход	
к	 хирургическому	 лечению	 эндометриодных	 кист	 яичника	 в	 целом	 соот-
ветствует	 таковому	 при	 любой	 доброкачественной	 опухоли	 яичника.	При	
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лечении	пациенток	репродуктивного	возраста	самым	важным	является	со-
хранение	 фертильности.	 При	 этом	 необходимо	 соблюдать	 все	 принципы	
микрохирургической	 операции	 с	 использованием	 щадящих	 воздействий	
современных	хирургических	энергий	на	ткань	яичника	(энуклеация	только	
пораженных	участков)	для	максимального	сохранения	овариального	резер-
ва,	при	этом	объем	оперативного	лечения	максимально	обеспечивает	риск	
развития	рецидивов.	

В	большинстве	клинических	рекомендаций	указано,	если	размер	эндо-
метриодной	кисты	яичника	(ЭКЯ)	более	3	см,	то	ее	удаляют	с	целью	улуч-
шения	результатов	вспомогательных	репродуктивных	технологий	и	реали-
зации	репродуктивной	функции.

Однако	после	хирургического	лечения	сохраняется	достаточно	высокая	
частота	рецидивирования.

Медикаментозное	 (гормональное)	 лечение	 при	 небольших	 размерах	
эндометриодных	кист	позволяет	сохранить	овариальный	и	фолликулярный	
резерв	и,	как	следствие,	фертильность	женщины.	

Анализируя	данные	литературы	и	результаты	проведенной	работы	для	
улучшения	 социально-демографической	 ситуации	 в	 России	 и	 сохранения	
репродуктивного	 здоровья	 нации,	 необходимо	 дальнейшее	 совершенство-
вание	 методов	 диагностики	 и	 лечения	 эндометриоза,	 особенно	 на	 этапе	
амбулаторно-поликлинического	звена.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАКА КОЖИ  

КРИТИЧЕСКИХ АНАТОМИЧЕСКИХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ

Е.Ф. Странадко, М.В. Рябов, В.А. Дуванский 
ФБГУ «ГНЦ лазерной медицины ФМБА Российской Федерации», Москва.

Аннотация. Рак кожи является одним из самых распространенных злокачествен-
ных новообразований. В 70 до 80 % рак кожи локализуются на коже лица. Лечение 
опухолей, располагающихся в критических локализациях (периорбитальная область, 
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нос, ушная раковина, наружный слуховой проход) требует разработки новых метолов, 
обладающих высокой эффективностью при минимальном повреждении здоровых тка-
ней. В ГНЦ лазерной медицины ФМБА 253 больным раком кожи критических анато-
мических локализаций проведено лечение методом фотодинамической терапии. Мест-
ных и системных осложнений не отмечено. Терапевтический эффект достигнут во всех 
случаях, включая полную резорбцию опухоли у 96,2 % больных. Отмечены отличные 
косметические и функциональные результаты лечения.

EXPERIENCE IN THE APPLICATION OF PHOTODYNAMIC THERAPY 
FOR THE TREATMENT OF SKIN CANCER OF CRITICAL ANATOMICAL 

LOCATIONS

E.F. Stranadko, M.V. Ryabov, V.A. Duvansky
State scientific center of laser medicine FMBA of the Russian Federation, Moscow.

Abstract. Skin cancer is one of the most common malignancies. In 70 to 80% of 
skin cancers are localized to the skin of the face. Treatment of tumors located in critical 
locations (periorbital region, nose, ear, external auditory canal) requires the development 
of new methols, which are highly effective with minimal damage to healthy tissues. In 
SSC laser medicine FMBA 253 patients with skin cancer of critical anatomical localiza-
tion were treated by photodynamic therapy. Local and systemic complications were not 
observed. The therapeutic effect was achieved in all cases, including complete resorption 
of the tumor in 96,2 % of patients. Excellent cosmetic and functional results of treatment 
were noted.

Введение. Рак	 кожи	 является	 самой	 распространенной	 локализацией.	
В	России	ежегодно	выявляется	более	60	тысяч	случаев.	По	данным	разных	
авторов	от	70	до	80	%	злокачественных	опухолей	кожи	локализуются	на	го-
лове,	в	первую	очередь	–	на	коже	лица.	Большая	часть	этих	опухолей	распо-
лагаются	в	так	называемых	критических	локализациях:	крыло	носа,	спинка	
носа,	периорбитальная	область,	верхнее	веко,	нижнее	веко,	внутренний	угол	
глаза,	наружный	угол	глаза,	ушная	раковина,	наружный	слуховой	проход.

Основными	трудностями	при	традиционном	лечении	опухолей	крити-
ческих	локализаций	являются:	опасность	нанесения	косметических	повреж-
дений	 и	 развития	функциональных	нарушений,	 опасность	 возникновения	
инфекционных	 осложнений,	 кровотечения,	 грубых	 рубцов,	 постлучевого	
фиброза,	 невозможность	повторного	применения	методики	при	неполном	
ответе	опухоли	и	рецидивах.

Фотодинамическая	терапия	(ФДТ)	–	это	метод	селективного	разрушения	
опухолей	различных	локализаций	с	минимальным	повреждением	окружаю-
щих	здоровых	тканей,	разрабатываемый	и	применяемый	в	ГНЦ	Лазерной	
медицины	ФМБА	с	1992	г.
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Материалы и методы. В	ГНЦ	 лазерной	медицины	 лечение	методом	
ФДТ	проведено	более	чем	1500	больным	злокачественными	новообразова-
ниями	различных	локализаций.	Из	них	по	поводу	рака	кожи	получали	ле-
чение	свыше	900	пациентов.	Количество	опухолевых	узлов	в	этой	группе	
больных	превышает	3000.	Для	данного	исследования	нами	была	выделена	
группа	больных	раком	кожи	критических	анатомических	локализаций.	Та-
ких	больных	было	253,	число	опухолевых	очагов	у	них	превысило	500.

Для	ФДТ	применялись	различные	фотосенсибилизаторы,	в	качестве	ис-
точников	света	применялись	лазеры	разных	типов.	Лечение	всем	больным,	
даже	с	тяжелой	сопутствующей	патологией,	проводилось	в	амбулаторных	
условиях.

Результаты. В	 результате	 лечения	 терапевтический	 эффект	 отмечен	 у	
всех	больных.	Полная	резорбция	опухолей	достигнута	у	96,2	%	больных	пер-
вичном	раком	и	у	73	%	больных	при	рецидивах	после	традиционного	лечения.	
Частичная	резорбция	наблюдалась,	как	правило,	при	ФДТ	обширных	рециди-
вов	после	лечения	традиционными	методами.	При	неполной	резорбции	очагов	
проводились	повторные	курсы	ФДТ.	Достигнуты	отличные	косметические	и	
функциональные	результаты.	Не	отмечено	развития	грубых	рубцов,	кровоте-
чения,	инфекционных	осложнений.	Частота	развития	рецидивов	в	сроки	до	5	
лет	составила	5	%	для	первичных	опухолей	и	12	%	для	рецидивных.	

Выводы. Фотодинамическая	терапия	является	эффективным,	безопас-
ным	методом	лечения	рака	кожи	критических	анатомических	локализаций.	
Данный	метод	может	 применяться	 амбулаторно	 у	 больных	 с	 тяжелой	 со-
путствующей	патологией,	 затрудняющей	(или	исключающей)	применение	
традиционных	лечебный	методик.	ФДТ	с	успехом	может	применяться	при	
рецидивах	 рака	 после	 лечения	 традиционными	методами.	Косметические	
и	функциональные	результаты	ФДТ	превосходят	результаты,	достигаемые	
при	использовании	традиционных	методов	лечения	рака.

ОТКРЫТАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПОЧКИ, БЕЗ ИШЕМИИ (КОМПРЕССИИ)  
АРТЕРИАЛЬНОГО СОСУДА

О.В. Стрельченко М.М. Зарипов, М.А. Юров
Аннотация. Проведен ретроспективный анализ данных историй болезней 23 па-

циентов с первичным раком почки T1N0M0. Осложнений при применении метода не 
отмечено. Полученные результаты свидетельствуют о том, что открытая резекция почки 
позволяет отступить от границы опухолевого образования под визуальным контролем 
хирургического края и обеспечить хорошие онкологические результаты. Значительно 
уменьшает риск рецидива рака почки. 
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OPEN RESECTION OF THE KIDNEY, WITHOUT ISCHEMIA 
(COMPRESSION) OF THE ARTERIAL VESSEL

O.V. Strelchenko M.M. Zaripov, M.A. Yurov
Abstract. A retrospective analysis of the case histories of 23 patients with primary 

kidney cancer T1N0M0 was performed. There were no complications in the application of 
the method. The results suggest that open resection of the kidney allows to retreat from 
the border of tumor formation under the visual control of the surgical edge and provide 
good cancer results. Significantly reduces the risk of recurrence of kidney cancer.

Актуальность. Рак	почки	последние	годы	является	одной	из	актуаль-
ных	проблем	современной	онкологии.	Среди	всех	злокачественных	новооб-
разований	занимает	10	место.	В	структуре	смертности	в	России	среди	муж-
чин	составляет	2,7	%,	среди	женщин	2,1	%

Проблема	ранней	диагностики	остается	актуальной	в	современной	он-
коурологии.	Часто	опухоль	почки	является	случайной	находкой	при	диагно-
стическом	обследовании	по	поводу	какой-то	сопутствующей	патологии.

Основным	диагностическим	методом	в	настоящее	время	является	ком-
пьютерная	томография,	которая	позволяет	уточнить	локализацию	и	природу	
опухоли,	распространенность	объемного	образования	в	почке	и	достовер-
ность	ее	составляет	95	%.	

Ранняя	диагностика	и	своевременное	проведенное	хирургическое	лече-
ние,	обеспечивает	хорошие	долгосрочные	онкологические	результаты.	

Цель	исследования	–	оценить	эффективность	открытой	резекции	почки,	
без	ишемии.	

Материал и методы.	За	период	2016-2019	гг,	нами	выполнено	23	от-
крытых	 резекций	 почки	 (	 РП)	 по	 поводу	ПКР.	Средний	 возраст	 составил	
57	лет.	Из	них	мужчин	–	11;	женщин	–	12.	Размер	образования	в	среднем	
составлял	от	3,0	до	4,5	см,	без	признаков	прорастания	полостной	системы.	

В	план	предоперационного	обследования	включена	МСКТ	почек	в	ан-
гиографическом	 режиме	 с	 регистрацией	 нативной,	 артериальной,	 парен-
химатозной,	венозной	и	выделительной	фаз,	брюшной	полости	и	органов	
грудной	клетки

Доступ	переменным	передне-боковым	разрезом,	по	Шеврону	с	перехо-
дом	в	10-м	межреберье.	Во	всех	случаях	компрессии	основного	артериаль-
ного	 сосуда	 не	 проводилось.	 Резекцию	производили	 отступая	 от	 опухоли	
0,5-1,0	см	в	пределах	неизмененной	паренхимы.	После	визуальной	оценки	
производился	забор	ткани	хирургического	края	на	гистологическое	иссле-
дование.	 Срочное	 интраоперационное	 исследование	 хирургического	 края	
не	выполняли.	Лимфодиссекцию	в	пределах	ворот	выполняли	только	при	
наличии	лимфоузлов	больше	1,0	см.	
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В	среднем	продолжительность	операции	от	90	до	100	минут,	объем	кро-
вопотери	в	среднем	220-250	мл.

Результаты.	В	послеоперационном	периоде	осложнений	в	виде	продол-
жающихся	 кровотечений	 выявлено	не	 было.	Активизация	пациента	 через	
24	часа.	Удаление	уретрального	катетера	в	первые	сутки.	Койко-день	в	сред-
нем	составил	10,43.	Койко-день	после	оперативного	лечения	8,7.	Биохими-
ческие	показатели	(мочевина,	креатинин)	без	существенных	изменений.	

Выводы:	 Открытая	 резекция	 почки	 позволяет	 отступить	 от	 границы	
опухолевого	образования	под	визуальным	контролем	хирургического	края,	
что	позволяет	обеспечить	хорошие	онкологические	результаты.	Значитель-
но	уменьшает	риск	рецидива	рака	почки.	

Наличие	новообразования	до	4,5	см	позволяет	выполнять	резекции	по-
чек,	без	ишемии	(компрессии)	артериального	сосуда,	что	способствует	бы-
строму	заживлению	раневой	поверхности	резецированной	почки,	укороче-
ние	сроков	госпитализации.

Литература
1.	Матвеев Б.П. Lamm D.L. Long	term	results	of	intravesical	therapy	for	superficial	

bladder	cancer.	(Review).	//	Urol	Clin	North	Am	1992;	19:	573-580.
	2.	van RhiJin B.V., Burger M., LotanY., et ol.,	Recurece	and	progression	of	diseasein	

in	non-	muscle	–	 invasive	bladder	cancer	 fr(om	epidemiology	 to	 tritment	 strategy.	Eur.	
Urolog	2009:	56	(3):	430-	42.	

3.	Messing E.M. et al.	In:	Urothelial	tumors	of	Urinary	Tract.	WB	Saunders	Company,	
Philadelphia,	PA,	1998.	pp	2327-2410.

4.	Stein J.P., et al.	Radical	 cystectomy	 in	 the	 treatment	of	 invasive	bladder	cancer:	
long-term	results	in	a	large	group	of	patient.	//	J	Urol	1998;	159;	231	(abstract	823).)

5.	 88 Lamm D.L. Long	 term	 results	 of	 intravesical	 therapy	 for	 superficial	 bladder	
cancer.	(Review).	//	Urol	Clin	North	Am	1992;	19:	573-580

6.	Pawinski A., Sylvester R., Kurth K.H., et al.	//	J	Urol	1996;	156:	1934-1940.
	7.	Marshall J.F, Chan W.S., Hart I.R//	Photochem.	Photobiol.-	1989.-	Vol.49,	№5.	p.	

627-632..	Reiter	I.,	Schwamberger	G.,	Krammer	B.	//	J.	Photochem.	Photobiol.B.-	1999.-	
Vol.50,	№2-3.	p.	99-107

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО НЕВУСА  
ХОРИОИДЕ

А.П. Шехтель
Анотация. В данной работе описан клинический случайпрогрессирующего пиг-

ментногоневусахориоидеи у пациентки 32 лет. При постановке диагноза проводилась 
дифференциальная диагностика пигментного невусахориоидеи и меланомы хориои-
деи. Пигментный невусхориоидеи у пациентки был выявлен только в 32 г. Прогресси-
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рующий рост невуса, возможно, связан с наличием у пациентки вторичного иммуно-
дефицита.

CLINICAL CASE OF PROGRESSIVE CHOROID NEVUS

A.P. Schechtel
Abstract. This paper describes a clinical case of progressive choroidal pigment nevus 

in a 32-year-old patient. At diagnosis, the differential diagnosis of choroidal pigment ne-
vus and choroidal melanoma was carried out. Pigmented choroidal nevus in the patient 
was detected only in 32 g. Progressive growth of nevus may be associated with the pres-
ence of secondary immunodeficiency in the patient.

Мелоцитарный	невус	 хориоидеи-	 наиболее	 часто	 встречающаяся	пер-
вичная	 внутриглазная	 опухоль,	 которой	 посвящено	 много	 публикаций.	
Частота	этого	новообразования	среди	взрослого	европеоидного	населения	
составляет	около	7	%	(по	данным	Бровкиной	А.Ф.).	Статистически,	невус-
хориоидеи	является	источником	большинства	меланом	сосудистой	оболоч-
ки,	что	определяет	актуальность	этой	патологии	для	клиницистов.

Хотя	 невусхориоидеи	 может	 быть	 врожденным,	 он	 редко	 встречает-
ся	 у	маленьких	 детей	 (по	 данным	Джери	А.	 и	Кэрол	Л	Шилдс).	 Клетки-
предшественники	невуса	могут	присутствовать	с	рождения,	но	до	пубертат-
ного	периода	они	клинически	никак	не	проявляют	себя,	возможно	отчасти	
из-за	того,	что	в	этот	период	происходит	накопление	пигмента,	в	изначально	
беспигментном	 образовании.	 Невусхориоидеи	 обычно	 впервые	 выявляет-
ся	во	взрослом	возрасте,	он	может	быть	пигментным	или	амелонотичным,	
плоским	или	минимально	выступать	в	стекловидное	тело.	Большинство	не-
вусовхориоидеи	имеют	толщину	менее	2	мм.	Со	временем	на	поверхности	
невуса	появляются	друзы.

Риск	трансформации	невусахориоидеи	в	меланому	колеблется	в	преде-
лах	0,78-7	%	(по	данным	ФГБУ	«НИИ	глазных	болезней»	РАМН).	Основные	
факторы	риска,	позволяющие	выявить	подозрительную	с	точки	зрения	пере-
рождения	 в	 меланому	 опухоль,	 включает	 в	 себя:	 толщину	 опухоли	 более	
2-х	 мм,	 скопление	 субретинальной	 жидкости,	 наличие	 жалоб,	 появление	
оранжевого	пигмента,	и	локализация	невуса	в	3мм	от	диска	зрительного	не-
рва	и	ближе.	Также,	увеличение	размеров	невусахориоидеи	с	высокой	веро-
ятностью	указывает	на	его	озлокачествление	и	развитие	меланомы.	Однако,	
некоторые	невусы	в	течение	многих	лет	могут	демонстрировать	медленный	
рост,	около	1	мм	и	менее,	и	все	же	оставаться	доброкачественными.

На	примере	клинического	случая,	попробуем	отследить	вышеуказанную	
закономерность	развития	и	течения	заболеванияневусахориоидеи.
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Пациентка	32	л,	русская.	Профессия	–	врач	дерматолог,	косметолог.
Согласно	выписке	из	ф.112-	рост	и	развитие	по	возрасту,	в	1999	г.	пере-

несла	вирусный	менингит.	Со	стороны	органа	зрения	нарушений	не	было,	
профилактические	медицинские	осмотры	проведены	по	возрасту.

И	анамнеза:	в	2017	г.	впервые	перенесла	острый	гломерулонефрит	не-
уточненной	этиологии,	до	2018	г.	с	тремя	периодами	обострения,	на	фоне	
лечения	 и	 впроцессе	 динамического	 наблюдения	 –	 достигнута	 клинико-
лабораторная	ремиссия.	Была	направлена	к	иммунологу,	поставлен	диагноз:	
вторичный	иммунодефицит,	перманентное	течение.

В	 течение	 8-10	 лет	 к	 офтальмологу	 не	 обращалась.	 Далее	 (в	 марте	
2018г)	 впервые	 за	 длительное	 время	 обратилась	 к	 офтальмологу	 ФГБУЗ	
СОМЦ	ФМБА	России	с	жалобами	на	покраснение,	боль	в	правом	глазу,	по-
сле	осмотра	диагностирован	острый	кератит	правого	глаза;	при	офтальмо-
скопии	глазного	дна	выявлено	пигментное	образование	хориоидеи	справа.	
На	фоне	лечения	отмечена	ремиссия.	Далее	была	направлена	в	Новосибир-
ский	 филиал	 ФГАУ	 НМИЦ	 «МНТК	 «Микрохирургия	 глаза»	 имени	 ака-
демика	 С.Н.Федорова,	 для	 уточнения	 диагноза	 :проведения	 ЭХО-скопии,	
фото-фиксации	 глазного	 дна,	 определения	 дальнейшей	 тактики	 ведения	
(оперативного	лечения).

В	Новосибирском	филиале	ФГАУ	НМИЦ	«МНТК	«Микрохирургия	гла-
за»	имени	академика	С.Н.Федорова	был	установлен	диагноз:	невусхориои-
деи	правого	глаза,	миопия	слабой	степени	обоих	глаз,	ретинальные	разрывы	
без	отслойки	сетчатки	левого	глаза.

Осмотр:
ОД	0.25	sph	-1.50	cyl	0.00	ax	0	=	1.00	
OS	0.1	sph	-1.25	cyl	-0.50	ax	40	=	1.00	
Рефрактометрия:
ODsph	-1.75	cyl	0.00	ax	0
OSsph	-1.25	cyl	-0.50	ax	47
Кератометрия:
OD	вер.мер.	46.50	ax	88	Гор.Мед.	46.25	ax	178
OS	вер.мер.	46.50	ax	107	Гор.Мед.	45.25	ax	17
Пневмотонометрия:	
ОD	17.0
OS	16.0
Пахиметрия:	OD	Центр	519
OD	Центр	531
Офтальмологический	статус:	
Правый	глаз:	Состояние	кожи:	обычной	окраски.	Положение	век	правиль-

ное.	Смыкание	век	полное.	Рост	ресниц	правильный.	Положение	 глазного	
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яблока	в	орбите	правильное,	объем	движений	полный.	Нистагм	отсутствует.	
Коньюнктива	бледно-розовая,	гладкая	увлажненная.	Отделяемого	нет.	Рого-
вица	прозрачная,сферичная.	Передняя	камера	3мм,	влага	прозрачная.	Хру-
сталик-	точечное	помутнение.	Диск	зрительного	нерва:	бледно-розовый,	гра-
ницы	четкие.	Сосудистая	воронка	соответствует	норме.	Макулярная	область	
имеет	форму	горизонтального	овала.	Сетчатка:	периферические	дистрофи-
ческие	изменения.	Во	внутреннем	отделе	в	3.5д	от	ДЗН	имеется	пигментное	
образование	с	нечеткими	границами	с	незначительнойпроминенцией	в	сте-
кловидное	тело,	с	множественными	друзами.

Левый	глаз:	Состояние	кожи:	обычной	окраски.	Положение	век	правиль-
ное.	Смыкание	век	полное.	Рост	ресниц	правильный.	Положение	глазного	
яблока	в	орбите	правильное,	объем	движений	полный.	Нистагм	отсутству-
ет.	 Коньюнктива	 бледно-розовая,	 гладкая	 увлажненная.	 Отделяемого	 нет.	
Роговица	 прозрачная,сферичная.	Передняя	 камера	 3мм,	 влага	 прозрачная.
Хрусталик-прозрачный.	Диск	зрительного	нерва:	бледно-розовый,	границы	
четкие.	Сосудистая	воронка	соответствует	норме.	Макулярная	область	име-
ет	форму	 горизонтального	 овала.	Сетчатка:	 на	 крайней	периферии	на	 6ч.	
очаги	дистрофии.

УЗИ	правого	глаза:	+	ткань	1,2мм.	Диаметр	–	4.9	мм.
Рекомендовано:	 динамическое	 наблюдение,	 при	 увеличении	 невуса,	

оперативное	лечение.
Проведена	лазерная	коагуляция	сетчатки	слева.
В	июне	2018г.самостоятельно	обратилась	в	офтальмологическое	отде-

ление	ГБУЗ	НСО	ГНОКБ,	где	после	обследования	был	установлен	диагноз:	
Меланома	хориодидеиT1N0M0	(в	связи	с	прогрессивным	ростом	новообра-
зования,	по	данным	УЗИ	правого	глаза	(+	ткань	2.3мм.	диаметр	–	5.9мм).	Ре-
комендовано	оказание	высокотехнологичной	медицинской	помощи	в	ФГБУ	
«Московский	НИИ	глазных	болезней	им.	Гельмгольца	Минздрава	России.

При	обследовании	пациентки	06.07.2018	для	направления	на	оператив-
ное	лечение,	в	биохимическом	анализе	крови	выявлено	повышение	транса-
миназ	в	3	раза,	в	связи	с	чем,	оперативное	лечение	было	противопоказано.	
Пациентка	 консультирована	 терапевтом,	 гастроэнтерологом.	 Для	 уточне-
ния	 диагноза,	 исключения	 метастазирования	 меланомы,	 были	 проведены	
обследования	 на	 вирусные	 гепатиты,	 ВИЧ-инфекцию,	TORCH-инфекции,	
общеклинические	 анализы,	 эзофагогастродуоденоскопия,	 фиброэластоме-
трия	печени,	мультиспиральная	компьютерная	томография	органов	грудной	
клетки,	брюшной	полости,	магнитно-резонансная	томография	(далее	МРТ)	
головного	мозга.	По	данным	исследований	существенных	изменений	орга-
нов	брюшной	полости,	в	том	числе	печени,	а	также	в	лабораторных	анали-
зах,	не	выявлено.	
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МРТ	головного	мозга	от	10.07.2019.	Заключение:	очаговых	изменений	
и	объемных	образований	в	веществе	головного	мозга	не	выявлено.	Кистоз-
ная	перестройка	шишковидной	железы,	с	очагом	накопления	препарата.	Не-
значительная	дислокация	миндалин	мозжечка.	Линзовидное	образование	по	
медиальной	стенке	правого	глазного	яблока,	без	признаков	распространения	
за	пределы	глазного	яблока.

Поставлен	диагноз:	острый	гепатит,	не	ясной	этиологии,	высокой	степе-
ни	активности.	MTS	печени?	Хронический	гастродуоденит,	ассоциирован-
ный	с	НР,	средней	степени	тяжести,	ремиссия.	Хронический	сладж	холеци-
стит,	латентное	течение.	Дискенизия	желчевыводящих	путей.	

Амбулаторное	 лечение	 начато	 сразу.	 На	 20-й	 день,	 в	 биохимическом	
анализе	 крови	 –	 повышение	 уровня	 трансаминаз	 в	 10	 раз,	 01.08.2019	 на-
значено	 лечение	 в	 условиях	 дневного	 стационара.	Через	 2нед	 достигнута	
положительная	 динамика,	 нормализация	 уровня	 трансаминаз	 (в	 пределах	
референсных	значений)	только	02.10.2018.	

С	13.08.2019	у	пациентки	вновь	появились	жалобы	на	покраснение	пра-
вого	глаза,	боль	в	правом	глазу,	после	осмотра	офтальмологом,	диагности-
рован	токсико-аллергический	кератит.	Оперативное	лечение	невусахориои-
деи	было	перенесено	до	достижения	ремиссии.

С	10.10.2019	по	15.10.2019	пациентка	проходила	лечение	в	ФГБУ	«Мо-
сковский	НИИ	глазных	болезней	им.	Гельмгольца	Минздрава	России.	После	
обследования,	в	том	числе	оптической	когерентной	томографии	сетчатки	в	
ангиорежиме,	поставлен	диагноз:	новообразование	хориоидеи	справа.	Мио-
пия	слабой	степени	обоих	глаз.

11.10.2018	проведено	оперативное	лечение	–	разрушающая	лазерная	ко-
агуляция	 новообразования	 хориоидеи.	Назначена	 противовоспалительная,	
гемостатическая	терапия.

После	выписки	наблюдалась	офтальмологом	ФГБУЗ	СОМЦ	ФМБА.	
С	20.10.2019	вновь	обострение	хронического	кератита.	На	фоне	лечения	

(противовоспалительное,	антибактериальное,	в	том	числе	в	виде	инъекций	
под	коньюнктиву,	парабульбарных	инъекций)	достигнута	ремиссия.Направ-
лена	на	консультацию	иммунолога.

15.11.2018	 ФГБНУ	 Иммунолог-аллерголог:	 Иммунодефицит	 вторич-
ный,	функциональный,	 перманентное	 течение.	 Рекомендовано	 дообследо-
вание.	Лечение	не	назначено.

Осмотр	в	14.01.2019
Жалобы	на	образование	верхнего	века	справа,	заметила	с	05.01.2019г.
Офтальмологический	статус:	
Осмотр:
ОД	0.2	sph	-1.75	=	1.00	
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OS	0.2	sph	-1.5	cyl	-0.50	ax	45	=	1.00	
Рефрактометрия:
ODsph	-1.75	cyl	0.00	ax	0
OSsph	-1.25	cyl	-0.50	ax	47
Пневмотонометрия:	
ОD	13.0
OS	14.0
Правый	глаз:	Состояние	кожи:	обычной	окраски.	Положение	век	пра-

вильное.	Смыкание	век	полное.	Во	внутренней	половине,	на	интермарги-
нальном	 крае	 верхнего	 века	 проминирующие	 пигментное	 образование,	 с	
сетью	собственных	сосудов.	Рост	ресниц	правильный.	Положение	глазного	
яблока	в	орбите	правильное,	объем	движений	полный.	Нистагм	отсутствует.	
Коньюнктива	 бледно-розовая,	 гладкая	 увлажненная.	Отделяемого	 нет.	 Ро-
говица	 –	 помутнение	 в	 паралимбальной	 области,	 единичное,	 округлое	 до	
0,5	мм	 в	Д,	 с	 11	 до	 14	 ч.	Передняя	 камера	 3	мм,	 влага	 прозрачная.	Хру-
сталик	 –	 точечное	 помутнение.	Диск	 зрительного	 нерва:	 бледно-розовый,	
границы	четкие.	Сосудистая	воронка	соответствует	норме.	Макулярная	об-
ласть	имеет	форму	горизонтального	овала.	Сетчатка:	периферические	дис-
трофические	изменения.	Во	внутреннем	квадранте	очаг	серо-зеленого	цве-
та,	с	четкими	контурами,	размером	в	3	ДЗН,	единичный	сосуд	с	внутреннего	
края,	кровоизлияние	по	краю.

Левый	глаз:	Состояние	кожи:	обычной	окраски.	Положение	век	правиль-
ное.	Смыкание	век	полное.	Рост	ресниц	правильный.	Положение	глазного	
яблока	в	орбите	правильное,	объем	движений	полный.	Нистагм	отсутствует.	
Коньюнктива	бледно-розовая,	гладкая	увлажненная.	Отделяемого	нет.	Рого-
вица	прозрачная,	сферичная.	Передняя	камера	3	мм,	влага	прозрачная.	Хру-
сталик	 –	 прозрачный.	 Диск	 зрительного	 нерва:	 бледно-розовый,	 границы	
четкие.	Сосудистая	воронка	соответствует	норме.	Макулярная	область	име-
ет	форму	горизонтального	овала.	Сетчатка:	на	крайней	периферии	на	6	ч.	
Очаги	дистрофии,	отграниченные	очагами	лазерной	коагуляции	сетчатки.

В	2019	г.	2-кратное	обострение	хронического	кератита.	Также	справа	во	
внутренней	половине,	на	интермаргинальном	крае	верхнего	века	с	01.2019	
появилось	проминирующие	пигментное	образование,	с	сетью	собственных	
сосудов.

УЗИ	правого	глаза	02.2019:	положительная	динамика	в	виде	уменьше-
ния	проминенции	новообразования	на	2	мм.

В	течение	8-ми	месячев	По	данным	УЗИ	правого	глаза,	и	оптической	
когерентной	 томографии	 с	 ангиорежимом	положительная	динамка	 в	 виде	
уменьшения	проминенции	новообразования,	уплощение.
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Рис. 1. Глазное дно пациентки до лечения
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Рис. 2. Глазное дно пациентки после лечения
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22.08.2019	 в	 в	ФГБУ	 «Московский	НИИ	 глазных	 болезней	 им.	 Гель-
мгольца	Минздрава	России	проведено	оперативное	лечение:	радиоэксцизия	
пигментного	новообразования	верхнего	века	с	одномоментной	пластикой.

Резюме:	У	пациентки	32лет	прогрессирующий	пигментный	невусхорио-
идеи	правого	глаза	был	выявлен	при	обращении	ее	к	офтальмологу	по	пово-
ду	кератита	правого	глаза,	в	течение	года	обострений	хронического	кератита	
было	5,	того	же	глаза;	через	6	месяцев	после	выявления	невусахориоидеи,	
на	верхнем	веке	того	же	глаза	появилось	пигментное	новообразование.	Об-
ращает	на	себя	внимание,	что	накануне	заболевания	и	во	время	обострения	
кератита	пациентка	перенесла	острый	гломерулонефрит	и	острый	гепатит	
неуточненной	этиологии.	

	В	процессе	обследования	проводилась	дифференциальная	диагностика	
невусахориоидеи	с	меланомой	хориоидеи,	учитывая	его	прогрессирующее	
течение.

Представленная	в	работе	пациентка	состоит	на	диспансерном	учете,	ре-
гулярно	осматривается	офтальмологом,	периодически	сдает	общеклиниче-
ские	анализы,	проводится	биохимический	анализ	крови.

Выводы:
Пигментный	невусхориоидеи	возможно	у	пациентки	был	беспигмент-

ным,	и	поэтому	не	был	диагностирован	ранее.
Не	исключено,	что	прогрессирование	невуса	было	связано	с	вторичным	

иммунодефицитом	(на	фоне	которого	пациентка	перенесла	гломерулонеф-
рит	и	гепатит,	неуточненной	этиологии).	Причина	вторичного	иммунодефи-
цита	не	установлена.

В	 настоящее	 время	 проведение	 дифференциальной	 диагностики	 пиг-
ментного	невусахориоидеи	и	меланомы	хориоидеи	вызывает	затруднения.

Прогнозировать	 дальнейшее	 течение	 заболевания	 у	 пациентки	 доста-
точно	 трудно,	 учитывая	 возможную	 связь	 пигментного	 невусахориоидеи,	
пигментного	образования	верхнего	века	и	вторичного	иммунодефицита.
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ  
ПОСЛЕ КОНСЕРВАТИВНОЙ МИОМЭКТОМИИ

Ю.В. Шоркин, К.А. Самойлова
Аннотация. Цель исследования – оценка возможности полноценной реализации 

детородной функции естественным путем после проведения оперативного лечения в 
объеме миомэктомии с использованием эндоскопического доступа. Материал и ме-
тоды. Проведено ретроспективное исследование историй болезни 20 пациенток за 
период 2017-2018 гг. и их амбулаторных карт за период 2017-2019 гг., получавших 
оперативное лечение в гинекологическом отделении ФГБУЗ СОМЦ ФМБА, которые в 
дальнейшем наблюдались в консультативно-диагностическом центре и реализовали 
репродуктивную функцию. Результаты и их обсуждение. Результаты исследования по-
казывают безопасность проведения миомэктомии эндоскопическим доступом. Выводы. 
Использование эндоскопического доступа в проведении оперативного лечения при 
миоме матки у пациенток репродуктивного возрасти должно считаться приоритетным.

REALIZATION OF REPRODUCTIVE FUNCTION AFTER CONSERVATIVE 
MYOMECTOMY

Y.V. Shorkin, K.A. Samoilova
Abstract. The aim of the study was to assess the possibility of full realization of child-

bearing function in a natural way after surgical treatment in the volume of myomectomy 
using endoscopic access. Material and methods. A retrospective study of the case histories 
of 20 patients for the period of 2017-2018 and their outpatient records for the period 
of 2017-2019, who received surgical treatment in the gynecological Department of the 
fgbuz SOMC FMBA, who were later observed in the consultative and diagnostic center and 
realized reproductive function, was conducted. Results and discussion. The results of the 
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study show the safety of myomectomy by endoscopic access. Summary. The use of endo-
scopic access in surgical treatment of uterine fibroids in patients of reproductive growth 
should be considered a priority.

Миома	 матки	 –	 наиболее	 часто	 встречаемая	 доброкачественная	 опу-
холь	у	женщин	в	большинстве	стран	мира.	Распространенность	миомы	мат-
ки	различается	в	отдельных	исследованиях,	поскольку	во	многом	зависит	
от	 изучаемой	 популяции	 женщин	 и	 применяемых	 методов	 обследования.	
В	России,	по	различным	данным,	миома	матки	является	причиной	гистерэк-
томии	в	50-70	%	при	заболеваниях	матки.	У	30-35	%	женщин	миома	матки	
диагностируется	в	репродуктивном	возрасте.	Как	следствие,	миома	матки	
становится	главной	причиной	гистерэктомии	у	женщин	во	многих	странах,	
например,	 в	США	она	 является	основанием	приблизительно	для	1/3	 всех	
гистерэктомий.

Самый	важный	аспект	этиологии	миомы	матки	–	инициатор	роста	опу-
холи	-	остается	неизвестным,	хотя	теории	инициирования	ее	туморогенеза	
существуют.	Одна	из	них	подтверждает,	что	увеличение	уровня	эстрогенов	
и	прогестерона	приводит	к	росту	митотической	активности,	которая	может	
способствовать	формированию	узлов	миомы,	 увеличивая	 вероятность	 со-
матических	мутаций.	Другая	 гипотеза	предполагает	наличие	 врожденных	
генетически	детерминированных	изменений	миометрия	у	женщин,	больных	
миомой	матки.	Наличие	генетической	предрасположенности	к	миоме	мат-
ки	 косвенно	 подтверждается	 этническим	 и	 семейным	 характером	 заболе-
вания.

Риск	заболеваемости	миомой	матки	выше	у	нерожавших	женщин,	для	
которых,	 возможно,	 характерно	 большое	 количество	 ановуляторных	 цик-
лов,	а	также	ожирение	с	выраженной	ароматизацией	андрогенов	в	эстрон	в	
жировой	ткани.	Согласно	одной	из	гипотез,	основополагающую	роль	в	па-
тогенезе	миомы	матки	играют	эстрогены.	В	определенной	мере	эта	гипоте-
за	подтверждается	клиническими	испытаниями,	оценивавшими	эффектив-
ность	лечения	миомы	матки	агонистами	ГнРГ,	на	фоне	которой	наблюдается	
гипоэстрогенемия,	сопровождаемая	регрессом	миоматозных	узлов.

Большинству	больных	с	миомой	матки	необходимо	хирургическое	ле-
чение.	Показания	к	операции	выявляют	примерно	у	15	%	пациентов.	Обще-
принятыми	 показаниями	 к	 хирургическому	 лечению	 являются:	 обильные	
менструальные	кровотечения,	приводящие	к	возникновению	анемии;	хро-
ническая	 тазовая	боль,	 значительно	 снижающая	качество	жизни;	наруше-
ние	нормального	функционирования	соседних	с	маткой	внутренних	органов	
(прямая	 кишка,	 мочевой	 пузырь,	 мочеточники);	 большой	 размер	 опухоли	
(более	12	нед	беременной	матки);	быстрый	рост	опухоли	(увеличение	более	
чем	на	4	нед	беременности	в	течение	1	года);	рост	опухоли	в	постменопаузе;	
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подслизистое	расположение	узла	миомы;	межсвязочное	и	низкое	(шеечное	
и	 перешеечное)	 расположение	 узлов	 миомы;	 нарушение	 репродуктивной	
функции;	бесплодие	при	отсутствии	других	причин.	

Показанием	к	миомэктомии	является	бесплодие	или	невынашивание	бе-
ременности	при	отсутствии	каких-либо	других	причин	кроме	миомы	матки,	
а	также	желание	пациентки	сохранить	матку.	Взаимосвязь	между	миомой	
матки	и	бесплодием	точно	не	определена.	Результаты	ряда	исследований	с	
высоким	уровнем	доказательности	показали,	 что	миоматозные	узлы,	 кон-
тактирующие	с	полостью	матки,	могут	быть	причиной	бесплодия.	Имеются	
сведения	об	улучшении	результатов	ВРТ	после	миомэктомии	у	женщин	с	
неуточненным	бесплодием.	В	настоящее	время	ни	один	из	существующих	
методов	диагностики	не	может	выявить	все	патологические	очаги	ни	до	опе-
рации,	ни	в	ее	процессе.

Доступ	для	миомэктомии	с	выраженным	интерстициальным	компонен-
том	 определяется	 квалификацией	 хирурга-эндоскописта,	 который	 владеет	
техникой	 послойного	 наложения	швов	 (не	 отличающейся	 от	 таковой	 при	
лапаротомии).	Особенно	это	касается	расположения	миоматозных	узлов	на	
задней	поверхности	матки	(трудности	ведения	родов	при	последующей	бе-
ременности).	При	неуверенности	хирурга-эндоскописта	лапароскопический	
доступ	допустим	только	при	отсутствии	интерстициальной	части	узла.

Пациенты и методы. Все	20	пациенток	были	репродуктивного	периода	
–	от	18	до	49	лет(по	ВОЗ),	планировали	после	оперативного	лечения	реали-
зацию	детородной	функции.

Локализация	 миомы	 матки	 была	 преимущественно	 интерстицио-субсе-
розная	15	пациенток	(75	%)).	У	оставшихся	5	пациенток	(25	%)	–	интерстици-
альная.	Размеры	миоматозных	узлов	были	от	8	до	10	см	в	диаметре,	подтверж-
давшиеся	методами	ультразвуковой	и	магниторезонансной	диагностики.

Всем	пациенткам	была	проведена	лапароскопическая	миомэктомия	в	ги-
некологическом	отделении	СОМЦ	ФМБА.	Матка	при	проведении	миомэк-
томии	ушивалась	послойно	нитью	Викрил	 с	 атравматичной	иглой	во	 всех	
20	случаях	(100	%).	Миоматозные	узлы	удалялись	из	брюшной	полости	пу-
тем	морцелляции.	Интраоперационных	и	послеоперационных	осложнений	у	
пациенток	не	было.	Средний	объем	кровопотери	во	время	оперативного	ле-
чения	сосоставил	80	мл,	что	является	значительно	ниже	допустимого	объема	
подобном	при	оперативном	лечении.	Средний	койко-день	составил	6,3.

Результаты исследования и их обсуждение. При	изучении	амбулатор-
ных	карт	все	20	пациенток	(100	%)	реализовали	репродуктивную	функцию	
путем	оперативных	и	естественных	родов.	5	пациенток	(25	%)	вступили	в	
программу	ЭКО	 (	 по	 причинам	 трубно-перитонеального	 бесплодия)	 и	 15	
(75	%)	беременность	наступила	естественным	путем.	
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По	 выпискам	 из	 Родильных	 домов,	 которые	 пациентки	 представляли	
на	амбулаторном	приеме	в	КДЦ:	18	пациенток(90%)	было	родоразрешено	
естественным	путем,	а	2	пациентки	(10	%)	оперативным	путем	(Кесарево	
сечение).

Причинами	Кесарева	сечение	послужили	в	одном	случае	–	вторичная	сла-
бость	родовой	деятельности,	неподдающаяся	медикаментозной	коррекции;	в	
другом	–	состояние	плода,	требующее	немедленного	родоразрешения.

У	всех	пациенток	за	время	беременности	и	родов	признаков	несостоя-
тельности	рубца	на	матки	и	угрозы	его	разрыва	зафиксировано	в	медицин-
ской	документации	не	было.

Заключение.	Проведенный	анализ	исходов	оперативного	лечения	с	по-
следующей	 реализацией	 детородной	 функции	 наглядно	 показывает	 безо-
пасность	оперативного	лечения	миомы	матки	лапароскопическим	доступом	
при	высокой	квалификации	врачей	акушеров-гинекологов.	
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АКНЕ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 
(Клинический случай)

В.Е. Шугаев 
Аннотация. Цель работы – показать значимость комплексного подхода в терапии 

акне. Одним из ключевых звеньев патогенеза развития акне является активация фа-
культативных анаэробов. Применение местных антисептиков, системных ретиноидов 
и антибактериальных препаратов не всегда дают стойкий положительный эффект. До-
полнительное применение иммуномодулирующих препаратов положительно влияет 
на исход терапии акне.

SEVERE ACNE 
(Clinical case)

Shugaev V.E.
Abstract. The aim of the work is to show the importance of a comprehensive approach 

in acne therapy. One of the key links in the pathogenesis of acne is the activation of fac-
ultative anaerobes. The use of local antiseptics, systemic retinoids and antibacterial drugs 
do not always give a lasting positive effect. Additional use of immunomodulatory drugs 
has a positive effect on the outcome of acne therapy.

Акне	или	вульгарные	угри	–	воспалительное	заболевание	кожи,	сопро-
вождаемое	поражением	волосяного	фолликула	и	сальных	желез.	Заболева-
нию	подвержено	до	87	%	людей	в	возрасте	от	11	до	24	лет	и	10	%	и	5	%	–	
в	возрасте	от	25	до	34	и	от	35	до	44	лет	соответственно.	Тяжелые	формы	
встречаются,	по	данным	разных	авторов,	в	7-20	%	от	общей	заболеваемо-
сти	акне.	В	патогенезе	акне	лежат	такие	процессы,	как	гиперандрогения	и	
фолликулярный	гиперкератоз.	Из	трех	типов	сально-волосяных	фолликулов	
при	акне	в	основном	в	процесс	вовлекаются	фолликулы,	располагающиеся	
в	себорейных	зонах	(лицо,	грудь,	межлопаточная	область)	и	состоящие	из	
пушкового	волоса,	который	практически	не	выходит	на	поверхность	кожи,	и	
больших	многодольчатых	сальных	желез.	При	закупорке	фолликулов	созда-
ются	благоприятные	анаэробные	условия	для	размножения	факультативных	
анаэробов	Propionibacterium	acnes и	Propionibacterium	granulosum.	Антиге-
ны	микроорганизмов	привлекают	к	 сально-волосяным	фолликулам	из	пе-
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риферической	 крови	 мононуклеарные	 фагоциты	 и	 нейтрофилы,	 которые	
продуцируют	провоспалительные	цитокины.	Последующее	высвобождение	
гидролитических	ферментов	приводит	к	разрушению	стенки	сальной	желе-
зы	с	выходом	ее	содержимого	в	дерму	и	обусловливает	картину	воспаления,	
что	клинически	проявляется	в	виде	папул,	пустул,	узлов	и	кист.

Клинически	 вульгарные	 угри	 отличаются	 разнообразием.	 Излюблен-
ная	 локализация	 высыпаний	 –	 кожа	 лица,	 груди	 и	 спины.	 При	 тяжелом	
течении	 заболевания	 в	 процесс	 вовлекается	 кожа	 плеч	 и	 верхней	 трети	
предплечий.	 В	 дебюте	 болезни	 в	 результате	 закупорки	 устьев	 волосяных	
фолликулов	 роговыми	 массами	 и	 кожным	 салом	 образуются	 комедоны	 в	
виде	черных	точек,	затем	развивается	болезненный	инфильтрат	–	папулезная	
форма,	 проявляющаяся	 розово-красными,	 фолликулярно	 расположенными	
милиарно-лентикулярными	папулами	полушаровидной	или	конической	фор-
мы.	В	дальнейшем,	в	результате	присоединения	стафилококковой	инфекции,	
в	центре	узелков	образуется	пустула,	подсыхающая	с	образованием	корочки	
или	вскрывающаяся	(пустулезная	форма).	Воспаление	может	локализоваться	
на	различной	глубине,	и	соответственно	его	расположению	выделяют	угри	
индуративные	(обширные	инфильтраты	с	бугристой	поверхностью)	и	угри	
флегмонозные	 (глубокие,	 медленно	 развивающиеся	 фолликулярные	 или	
перифолликулярные	 холодные	 дермогиподермальные	 абсцессы).	 Согласно	
зарубежным	 классификациям,	 различают	 четыре	 степени	 тяжести	 заболе-
вания:	I	степень	характеризуется	наличием	комедонов	и	единичных	папул,	
при	 II	 отмечаются	 папулезная	 сыпь	 и	 незначительное	 количество	 пустул,	
при	III	—	наряду	с	выраженной	папуло-пустулезной	сыпью	встречается	до	
3–5	узлов,	IV	–	отличается	выраженной	воспалительной	реакцией	в	глубоких	
слоях	дермы	сформированием	множественных	болезненных	узлов	и	кист.

	После	постановки	диагноза	акне,	дерматолог	оказывается	перед	выбо-
ром	в	назначении	эффективных	способов	терапии	в	зависимости	от	степени	
тяжести	заболевания.	В	специальной	литературе,	на	научно-практических	
конференциях	и	семинарах	рассматриваются	разные	подходы	к	лечению	с	
применением	 как	местных,	 так	 и	 системных	 антибактериальных	 средств,	
ретиноидов,	 комбинированных	 препаратов	 и	 оральных	 контрацептивов.	
У	большинства	больных	комплексная	терапия	акне	на	начальном	этапе	дает	
хорошие	результаты.	Однако	клиническая	практика	показывает,	что	даже	со-
временные	и	высокоэффективные	лекарственные	средства	для	лечения	акне	
не	могут	служить	гарантией	отсутствия	рецидивов.	В	пример	этому	может	
послужить	 нижеследующий	 клинический	 случай.	 Пациентка	 Л.,	 возраст	
20	лет,	обратилась	к	дерматовенерологу	с	жалобами	на	высыпания	на	лице.	
Со	слов	больной,	единичные	угревые	элементы	периодически	появлялись	у	
нее	на	лице	на	протяжении	пяти	лет.	Применялась	только	местная	терапия	
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антисептиками	 (раствор	 хлоргексидина)	 и	 спиртосодержащими	 растворо-
вами	(настойка	календулы,	раствор	салициловой	кислоты	2	%).	В	послед-
нее	 время	 количество	 угревых	 элементов	 стало	 увеличиваться,	 они	 стали	
появляться	на	коже	щек,	лба,	на	подбородке,	что	и	заставило	обратиться	к	
специалисту.	При	осмотре:	на	лице	не	менее	30	папулезных	и	пустулезных	
элементов,	большинство	на	гиперемированном	основании,	в	том	числе	до	
10	 вскрывшихся	 пустул.	 Поставлен	 диагноз:	 акне	 средней	 степени	 тяже-
сти.	Была	назначена	монотерапия	изотретиноином	 (0,5	мг/кг	массы	тела).	
Пациентка	была	проконсультирована	у	гастроэнтеролога	и	эндокринолога,	
патологии	со	стороны	желудочно-кишечного	тракта	и	эндокринной	системы	
выявлено	не	было.	Заметное	улучшение	наступило	к	4-й	неделе	лечения,	и	
доза	 изотретиноина	 была	 снижена	 до	 0,3	мг/кг.	К	 6-й	 неделе	 наблюдался	
практически	 полный	 регресс	 высыпаний.	На	 12-13	 неделе	 лечения	 паци-
ентка	вновь	обратилась	с	жалобами	на	появление	новых	высыпаний.	При	
осмотре	на	коже	щек	и	подбородка	–	до	15	папул	и	5-6	пустулезных	элемен-
тов,	несколько	узлов	темно-розового	цвета,	до	0.8	см.	в	диаметре,	плотные	
и	болезненные	при	пальпации.	Также	появились	высыпания	на	коже	спины.	
Диагноз:	акне	тяжелой	степени,	рецидив.	Назначена	комплексная	терапия:	
изотретиноин,	доксициклин,	бензоил	пероксид	(местно)	и	Азоксимера	бро-
мид	(по	6	мг	в/м	1	раз	в	сутки	через	день,	курс	—	10	инъекций).	Включение	
препарата	Азоксимера	бромид	в	схему	терапии	было	обосновано	тем,	что	
он	оказывает	иммуномодулирующее	действие	на	фагоцитирующие	клетки	
и	естественные	киллеры,	а	также	стимулирует	антителообразование,	синтез	
интерферона-альфа	и	интерферона-гамма,	обладает	противомикробной	ак-
тивностью	в	отношении	Propionibacterium	acnes,	Staphylococcus	epidermidis,	
Staphylococcus	 aureus,	 Streptococcus	 mutans,	 Peptostreptococcus	 micros	 и	
способствует	заживлению,	стимулируя	пролиферацию	кератиноцитов	и	их	
миграцию	 в	 поврежденные	 участки	 кожи.	В	 ходе	 лечения	 улучшение	 на-
ступило	на	2-й	неделе	лечения.	Полный	регресс	папулезных	и	пустулезных	
высыпаний	наступил	на	4-й	неделе	лечения.	Кожа	лица	очистилась,	новые	
элементы	не	появлялись.	Через	6	месяцев	после	завершения	курса	терапии	
пациентка	пришла	на	осмотр.	Кожа	лица	чистая,	новых	высыпаний	не	было.	
Анализируя	 данный	 клинический	 случай,	 можно	 обоснованно	 предполо-
жить,	 что	 включение	 Азоксимера	 бромида	 в	 схему	 комплексной	 терапии	
акне	 значительно	 повышает	 эффективность	 лечения	 и	 приводит	 к	 долго-
срочной	клинической	ремиссии.	
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4. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

ВНЕДРЕНИЕ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ ПРАКТИК  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГАПОУ НСО  
«НОВОСИБИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В ДВИЖЕНИИ ВОРЛДСКИЛЛС

С.В. Домахина, В.А. Залесова, С.А. Ковригина 
Новосибирский медицинский колледж

Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты повышения качества подго-
товки выпускников по специальности Сестринское дело по реализации комплекса ме-
роприятий в формате стратегической образовательной платформы. Особое внимание 
уделяется актуализации рабочих программ профессионального модуля ПМ.04 Млад-
шая медицинская сестра по уходу за больными с введением дополнительных разделов 
с последующей спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «медицин-
ский и социальный уход».

IMPLEMENTATION OF THE WORLD'S BEST PRACTICES IN 
EDUCATIONAL ACTIVITIES NOVOSIBIRSK MEDICAL COLLEGE» 

THROUGH PARTICIPATION IN THE WORLDSKILLS INTERNATIONAL 
MOVEMENT

S.V. Domahina, V.A. Zalesova, S.A. Kovrigina
Novosibirsk medical College

Abstract. The article deals with the main aspects of improving the quality of training 
graduates in Nursing for the implementation of a set of measures in the format of a stra-
tegic educational platform. Particular attention is paid to updating the work programs of 
the professional module PM.04 Junior nurse for patient care with the introduction of ad-
ditional sections followed by the specification of WorldSkills standards for the competence 
of “medical and social care”.

В	Новосибирской	медицинском	колледже	реализуется	комплекс	меро-
приятий	 в	 соответствии	 со	 стратегической	 образовательной	 платформой,	
направленный	на	обновление	содержания	и	технологий	обучения,	на	прове-
дение	мониторинга	образовательных	программ,	развитие	индивидуальной	
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образовательной	траектории	и	потенциала	выпускников	на	рынке	 труда	в	
сфере	здравоохранения,	изучение	и	анализ	результатов	трудоустройства	вы-
пускников	 в	 течение	 трех	 лет.	Целью	 проводимых	мероприятий	 является	
создание	условий	для	реализации	триединства:	качество	образования	–	ка-
чество	сестринской	помощи	–	качество	жизни	пациента	в	условиях	заболе-
вания.

В	основу	программ	обучения	в	аспекте	формирования	общих	и	профес-
сиональных	компетенций	положены	стандарты	лучших	мировых	практик:	
Абилимпикс,	 Ворлдскиллс, организация	 проведения	 демонстрационного	
экзамена	и	первичной	профессиональной	аккредитации	выпускников.

При	решении	задач	по	реализации	всего	комплекса	мероприятий	в	фор-
мате	 стратегической	 образовательной	 платформы	 коллектив	 преподава-
телей	 кафедр	 «Базовые	 технологии	 в	 сестринском	 уходе»,	 «Современные	
сестринские	технологии»	сосредоточили	свои	усилия	на	проектной	работе.	
Одним	из	приоритетных	проектов	является	участие	России	в	международ-
ном	движении	Ворлдскиллс.	Поддержка	и	развитие	движения	Ворлдскиллс	
в	России	осуществляется	через	проведение	региональных	и	национальных	
чемпионатов,	открытии	специализированных	центров	компетенций,	аккре-
дитованных	 по	 стандартам	 Ворлдскиллс	 в	 каждом	 субъекте	 Федерации.	
Единый	центр	компетенций	создан	в	нашем	колледже	в	2017	году,	целью	
которого	является	координация	деятельности	по	развитию	движения	Ворлд-
скиллс.	На	базе	Новосибирского	медицинского	колледжа	с	2017	года	нача-
ла	свою	работу	конкурсная	площадка	«Медицинский	и	социальный	уход».	
Заведующая	кафедрой	«Современные	сестринские	технологии»	–	сертифи-
цированный	эксперт	по	компетенции	«Медицинский	и	социальный	уход».	
Заведующая	 кафедрой	 «Базовые	 технологии	 в	 сестринском	 уходе»	 –	 экс-
перт	по	компетенции	«Медицинский	и	социальный	уход».	В	2018	году	от-
крыта	 конкурсная	 площадка	 по	 медицинскому	 и	 лабораторному	 анализу.	
С	2017	года	осуществляется	подготовка	к	проведению	демонстрационного	
экзамена	 силами	преподавателей	 кафедр	 «Базовые	 технологии	 в	 сестрин-
ском	уходе»	и	«Современные	сестринские	технологии»	в	соответствии	со	
стандартами	Ворлдскиллс.	

Лучшие	мировые	практики	подготовки	кадров	адаптированы	к	россий-
ским	условиям.	В	аспекте	реализации	Ворлдскиллс	формируется	соответ-
ствующая	инфраструктура	подготовки	сестринских	кадров,	разрабатывают-
ся	 и	 внедряются	методики	 опережающего	 обучения	 выпускников.	 Задачи	
опережающего	развития	системы	медицинского	образования	связаны	с	пе-
реходом	России	на	путь	«новой	индустриализации»	и	импортозамещения,	
определяют	новые	подходы	к	разработке	образовательных	программ,	меха-
низмы	оценки	и	мониторинга	качества	подготовки	кадров	с	учетом	актуаль-
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ных	международных	стандартов.	Современные	механизмы	внешней	оценки	
профессиональных	компетенций	выпускников,	реализуемые	через	организа-
цию	и	проведение	Чемпионата	Ворлдскиллс,	Первичной	профессиональной	
аккредитации	 позволяют	 определить	 направления	 по	 совершенствованию	
деятельности	образовательных	организаций	с	целью	соответствия	лучшим	
мировым	образцам	подготовки	сестринских	кадров.

Преподаватели	и	студенты	Новосибирского	медицинского	колледжа	при-
нимают	участие	в	региональных	и	национальных	Чемпионатах	Ворлдскиллс	
по	двум	компетенциям:	«Медицинский	и	социальный	уход»,	«Лабораторный	
медицинский	анализ».	Это	позволяет	нам	определить	области	для	улучше-
ния	образовательной	деятельности,	внедрить	стандарты	Ворлдскиллс	путем	
внесения	изменений	и	дополнений	в	реализуемые	программы	подготовки	по	
специальности	Сестринское	дело	и	Лабораторная	диагностика.

В	рамках	внедрения	стандартов	Ворлдскиллс	по	компетенции	«Меди-
цинский	и	социальный	уход»	были	внесены	изменения	и	дополнения	в	ра-
бочую	программу	профессионального	модуля	 (ПМ.04	Младшая	медицин-
ская	 сестра	 по	 уходу	 за	 больными).	Учитывая	 необходимость	 улучшения	
качества	жизни	инкурабельных	пациентов,	в	междисциплинарный	комплекс	
ПМ.04	МДК.04.03	 «Технология	 оказания	медицинских	 услуг»	 введен	 до-
полнительный	раздел	«Осуществление	мероприятий	по	уходу	за	различны-
ми	видами	стом.	По	результатам	проведенного	анализа	спецификации	стан-
дарта	 Ворлдскиллс	 по	 компетенции	 «Медицинский	 и	 социальный	 уход»	
выявлено	 отсутствие	 ряда	 знаний,	 умений	 и	 навыков	 (профессиональные	
компетенции)	в	требованиях	Федерального	государственного	образователь-
ного	стандарта	по	специальности	Сестринское	дело,	поэтому	в	рамках	реа-
лизации	вариативной	части	Федерального	государственного	образователь-
ного	стандарта	в	программу	ПМ.04	Младшая	медицинская	сестра	по	уходу	
за	больными	включены	следующие	темы:	«Обучающие	стили	и	методы	для	
поддержки	выздоровления	пациента»,	«Техника	тайм-менеджмента»,	«При-
емы	и	способы	общения	с	пациентами».

В	рамках	внедрения	стандартов	Ворлдскиллс	по	компетенции	«Меди-
цинский	 и	 социальный	 уход»	 внесены	 изменения	 в	 программу	 промежу-
точной	аттестации	междисциплинарных	комплексов	(МДК)	и	в	программу	
квалификационного	экзамена	профессионального	модуля	«Младшая	меди-
цинская	сестра	по	уходу	за	больными».	В	каждый	экзаменационный	билет	
включен	вопрос	по	безопасной	больничной	среде,	по	организации	общения	
с	пациентами,	по	перемещению	пациента	и	по	оказанию	доврачебной	по-
мощи	пациенту	при	неотложных	состояниях.

Адаптация	 требований	 Федерального	 государственного	 образователь-
ного	стандарта	к	стандартам	Ворлдскиллс	и	Абилимпикс	обеспечивают	воз-
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можности:	 студентам	 –	 изучать	 технологии	 и	 лучшие	мировые	 практики,	
участвовать	в	региональных,	окружных,	национальных	и	международных	
Чемпионатах.	 Получать	 от	 работодателей	 предложения	 по	 трудоустрой-
ству.	Медицинским	колледжам	–	обновлять	материально-техническое	обе-
спечение.	Работодателям	–	подбирать	для	себя	персонал	на	этапе	обучения	
в	колледже.	Экспертам	–	осваивать	новые	методы	обучения	и	технологии	и	
участвовать	 в	формировании	 стандартов	профессии.	Весь	 комплекс	пере-
численных	преимуществ	и	возможностей	создает	условия	для	повышения	
качества	подготовки	выпускников	по	специальности	Сестринское	дело.

УЧАСТИЕ В ДВИЖЕНИИ WORLDSKILLS RUSSIA –  
ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

В.А. Залесова, М.Е. Бакеренко
Новосибирский медицинский колледж

Аннотация. В статье анализируются основные условия по удовлетворению потреб-
ностей граждан в сестринской помощи. Особый акцент сделан на определении ком-
плекса факторов, влияющих на качество подготовки выпускников по специальности 
Сестринское дело в формате регламентов Ворлдскиллс. Прослежена взаимосвязь уча-
стия в различных конкурсах, в том числе Ворлдскиллс и качества подготовки выпуск-
ников, их конкурентоспособность на рынке медицинских услуг в формате триединства: 
качество образования – качество медицинской помощи – качество жизни пациента в 
условиях заболевания.

PARTICIPATION IN THE WORLDSKILLS RUSSIA MOVEMENT IS ONE 
OF THE WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF PRACTICAL TRAINING 

OF STUDENTS IN NURSING

V.A. Zalesova, M.E. Bakerenko
Novosibirsk medical College

Abstract. The article analyzes the basic conditions for meeting the needs of citizens 
in nursing care. Particular emphasis is placed on the definition of a set of factors affecting 
the quality of training graduates in Nursing in the format of regulations WorldSkills. The 
interrelation of participation in various competitions, including WorldSkills and quality of 
training of graduates, their competitiveness in the market of medical services in the Trin-
ity format is traced: quality of education – quality of medical care – quality of life of the 
patient in the conditions of disease.



Эффективность	системы	здравоохранения,	достижения	высокого	уров-
ня	 доступности	 и	 качества	 медицинской	 помощи	 в	 современный	 период	
времени	в	полной	мере	зависит	от	кадрового	потенциала,	а	качество	меди-
цинской	помощи	–	от	качества	полученного	образования.

В	последние	годы	одной	из	наиболее	острых	проблем	мирового	масшта-
ба	становится	дефицит	медицинских	кадров.	Под	кадрами	здравоохранения	
понимается	 интеллектуальный	 потенциал	 отрасли,	 требующий	 непрерыв-
ной	профессиональной	подготовки.	Всемирная	организация	здравоохране-
ния	считает,	что	эффективность	работы	системы	здравоохранения	опреде-
ляет	 состояние	 кадровых	 ресурсов	 в	 аспекте	 доступности	 медицинской	
помощи	населению.

Для	удовлетворения	потребностей	граждан	в	медицинской	помощи	не-
обходимо:

Устранение	дефицита	кадров,	региональных	и	структурных	диспро-•	
порций,	в	том	числе	между	средним	медицинским	персоналом	и	врачами.

Переход	на	практико-ориентированные	образовательные	технологии	в	•	
условиях	создания	системы	непрерывного	профессионального	образования,	
направленной	на	подготовку	высококвалифицированных	специалистов,	мо-
тивированных	на	постоянное	совершенствование	общих	и	профессиональ-
ных	 компетенций,	 необходимых	 для	 достижения	 и	 сохранения	 высокого	
качества	 профессиональной	 деятельности	 в	 соответствии	 с	 требованиями	
профессиональных	стандартов	в	здравоохранении,	стандартов	медицинской	
помощи	и	порядков	ее	оказания.

К	факторам,	 влияющим	на	показатели	качества	подготовки	специали-
стов	со	средним	медицинским	образованием	относятся:

Применение	 инновационных	 образовательных	 программ	 среднего	•	
профессионального	образования.

Индивидуализация	 программ	 профессиональных	 практик	 для	 кон-•	
кретных	студентов	(подготовка	на	конкретное	рабочее	место).

	Участие	в	профессиональных	конкурсах,	в	том	числе	Международном	•	
конкурсе	профессионального	мастерства	Ворлдскиллс,	который	проводится	
по	программам	подготовки	рабочих	кадров.	Чемпионат	Ворлдскиллс	бази-
руется	на	оценке	соответствия	уровня	подготовки	обучающихся	междуна-
родным	профессиональным	стандартам.	Задания	Чемпионата	Ворлдскиллс	
направлены	на	выявление	уровня	квалификации	и	оценки	уровня	профес-
сиональной	компетентности	участника.

Основными	задачами	участия	профессиональных	конкурсов	и	Чемпио-
нате	Ворлдскиллс	являются:

развитие	 конкурентной	 среды	 в	 сфере	 среднего	 профессионального	•	
образования;
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развитие	профессионального	мышления	обучающихся,	 способности	•	
к	проектированию	своей	деятельности	и	конструктивному	анализу	ошибок	
в	профессиональной	деятельности;

стимулирование	обучающихся	к	дальнейшему	профессиональному	и	•	
личностному	росту	за	счет	повышения	интереса	к	будущей	профессиональной	
деятельности;

повышение	престижности	специальности;•	
повышение	 роли	 работодателей	 в	 обеспечении	 качества	 подготовки	•	

специалистов	со	средним	медицинским	образованием;
интеграция	 разработанного	 методического	 обеспечения	 профессио-•	

нальных	конкурсов,	чемпионата	Ворлдскиллс,	в	том	числе	оценочных	средств	
в	образовательный	процесс.

В	 рамках	 внедрения	 стандартов	 Ворлдскиллс	 по	 компетенции	 «Ме-
дицинский	и	социальный	уход»	были	внесены	изменения	и	дополнения	в	
ПМ.02	(за	счет	вариативной	части).	В	программу	специализации	«Медицин-
ская	 сестра	 полипрофильного	 стационара»	 введен	 раздел	 «Паллиативная	
помощь»,	учитывая	необходимость	улучшения	качества	жизни	инкурабель-
ных	 пациентов.	 В	МДК.04.03	 «Технология	 оказания	медицинских	 услуг»	
введен	дополнительный	раздел	«Осуществление	мероприятий	по	уходу	за	
различными	видами	стом.	По	результатам	проведенного	анализа	специфи-
кации	стандартов	Ворлдскиллс	по	компетенции	«Медицинский	и	социаль-
ный	уход»	выявлено	отсутствие	ряда	 знаний,	умений	и	навыков	 (профес-
сиональных	 компетенций)	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 Федерального	
государственного	образовательного	стандарта	по	специальности	Сестрин-
ское	дело,	поэтому	в	рамках	реализации	вариативной	части	Федерального	
государственного	образовательного	стандарта	в	программу	ПМ.04	«Млад-
шая	медицинская	сестра	по	уходу	за	больными»	включена	тема:	«Приемы	и	
способы	общения	с	пациентами».

Адаптация	 требований	 Федерального	 государственного	 образователь-
ного	стандарта	со	стандартами	Ворлдскиллс	и	Абилимпикс	обеспечивают	
возможности:

1.	Изучение	технологий	и	лучших	мировых	практик.
2.	Участие	в	региональных,	окружных,	национальных	и	международных	

Чемпионатах.
3.	Обновление	материально-техническое	обеспечение.
4.	Развитие	системы	симуляционного	обучения.
Участие	в	региональных,	окружных,	национальных	и	международных	

Чемпионатах	формирует	мотивацию	 студентов	 к	 обучению,	 к	 получению	
профессии	медицинской	сестры.	Преимущества	и	возможности	участия	в	
профессиональных	 конкурсах	 создают	 условия	 для	 повышения	 качества	
подготовки	выпускников	по	специальности	Сестринское	дело.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО  

К РАБОТЕ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
В СООТВЕТСТВИИ С ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

В.А. Залесова, М.Е. Бакеренко 
Новосибирский медицинский колледж

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные направления деятельности по обе-
спечению условий для профессиональной адаптации выпускников к работе в медицин-
ских организациях. Особое внимание уделено рассмотрению этапов и стадий ранней 
профессиональной адаптации обучающихся. Представлен уровень взаимодействия в 
формате ГАПОУ НСО Новосибирский медицинский колледж – медицинские органи-
зации (базы практического обучения). Авторы пришли к выводу о том, что адекватный 
уровень профессиональной адаптации выпускников является основой эффективного 
трудоустройства выпускников в медицинские организации и осуществляется в тесном 
сотрудничестве с руководителями сестринских служб медицинских организаций.

ACTUAL ASPECTS OF PROFESSIONAL ADAPTATION OF STUDENTS  
IN THE SPECIALTY NURSING TO WORK IN MEDICAL ORGANIZATIONS 

IN ACCORDANCE WITH THE MAIN ACTIVITIES OF NURSES

V.A. Zalesova, M.E. Bakerenko
Novosibirsk medical College

Abstract. The article deals with current activities to ensure conditions for profes-
sional adaptation of graduates to work in medical organizations. Special attention is paid 
to the stages and stages of early professional adaptation of students. Presented the level 
of interaction in the format GAPO NSO Novosibirsk medical College medical organization 
(the base of practical training). The authors concluded that an adequate level of profes-
sional adaptation of graduates is the basis for effective employment of graduates in medi-
cal organizations and is carried out in close cooperation with the heads of nursing services 
of medical organizations.

Основная	задача	профессионального	образования	–	подготовка	квали-
фицированного	 специалиста	 соответствующего	 уровня	и	профиля,	 конку-
рентоспособного	 на	 рынке	 труда,	 компетентного,	 владеющего	 своей	 про-
фессией,	готового	к	постоянному	профессиональному	росту,	социальной	и	
профессиональной	мобильности.

Основой	 конкурентоспособности	 выпускника	 являются	 сформирован-
ные	 во	 время	 обучения	 общие	 и	 профессиональные	 компетенции	 в	 соот-
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ветствии	с	требованиями	Федерального	государственного	образовательного	
стандарта	3	поколения.

В	условиях	рынка	исчезла	система	распределения	на	работу	и	на	совре-
менном	этапе	к	выпускникам	предъявляются	не	только	жесткие	требования	
к	уровню	образования,	но	и	к	личностным,	деловым,	нравственным	каче-
ствам	специалиста.

Компетентностно-ориентированное	 профессиональное	 образование	 –	
не	дань	моде	придумывать	новые	слова	и	понятия,	а	объективное	явление	
в	образовании,	вызванное	к	жизни	социально-экономическими,	политико-
образовательными	предпосылками.	Прежде	всего,	это	реакция	профессио-
нального	образования	на	процессы,	появившиеся	вместе	с	рыночной	эконо-
микой.

В	связи	с	этим	основной	тенденцией	развития	среднего	профессиональ-
ного	образования	на	сегодняшний	день	является	реализация	компетентност-
ного	подхода,	направленного	на	развитие	в	равной	мере	как	общих,	так	и	
профессиональных	компетенций	в	соответствии	с	основными	видами	дея-
тельности	медицинской	сестры.

Обучение,	основанное	на	компетенциях,	позволяет	обеспечить	интегра-
цию	теории	и	практики,	максимально	приблизить	образовательную	среду	
студентов	 к	 профессиональной	 деятельности	 медицинской	 сестры,	 что	 в	
свою	очередь	помогает	выпускнику	безболезненно	пройти	процесс	профес-
сиональной	адаптации	на	рабочем	месте.

Начальный	период	профессиональной	адаптации	это	сложный,	много-
этапный	 процесс,	 совпадающий	 с	 периодом	 обучения	 в	 образовательном	
учреждении.	 Традиционно	 профессиональная	 подготовка	 в	 среднем	 про-
фессиональном	 медицинском	 образовании	 подразделяется	 на	 теоретиче-
скую	и	практическую	части.

Начиная	 с	первого	дня	обучения	в	процессе	изучения	 теоретического	
материала,	обучающиеся	адаптируются	к	использованию	специальной	тер-
минологии	для	общения	в	медицинских	сообществах	на	таких	учебных	дис-
циплинах	как	Анатомия	и	физиология	человека,	Основы	латинского	языка	с	
медицинской	терминологией,	Фармакология,	Основы	патологии.

На	 занятиях	по	Этическим	 аспектам	профессиональной	деятельности	
студенты	познают	основы	нравственности,	ценности	и	добродетели	мило-
сердия,	изучают	особенности	работы	с	пациентами,	страдающими	различ-
ными	заболеваниями,	разных	возрастных	групп.	Занятия	проводят	главные	
медицинские	сестры	ведущих	медицинских	организаций	–	баз	практическо-
го	обучения.

Изучение	специальных	дисциплин,	согласно	Федеральному	государст-
венному	образовательному	стандарту	третьего	поколения,	на	базовом	уров-
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не	обучения	проводится	по	четырем	профессиональным	модулям,	что	соот-
ветствует	основным	видам	деятельности	медицинской	сестры.

На	I	курсе	студенты	в	рамках	модуля	ПМ.04	Младшая	медицинская	се-
стра	по	уходу	за	больными	изучают	вопросы	создания	условий	безопасной	
среды	для	пациента	и	персонала,	изучают	технологию	оказания	медицин-
ских	услуг;	на	профессиональном	модуле	ПМ.01	Проведение	профилакти-
ческих	мероприятий	вырабатывают	умения	и	получают	начальный	опыт	в	
проведении	первичной	профилактики,	направленной	на	поддержание	здо-
ровья,	формирование	приверженности	к	здоровому	образу	жизни.

Со	II	курса	обучения	студенты	погружаются	в	атмосферу	изучения	се-
стринского	ухода	при	различных	заболеваниях	в	формате	компетентностно-
го	подхода.

На	 занятиях	 по	 осуществлению	 сестринского	 ухода	 во	фтизиатрии,	 в	
хирургии,	 в	 педиатрии,	 при	 инфекционных	 заболеваниях,	 в	 терапии	 дея-
тельность	медицинской	сестры	рассматривается	в	аспекте	четырех	основ-
ных	 видов	 деятельности.	 Обучающиеся	 пишут	 курсовую	 работу,	 которая	
является	основой	написания	теоретической	части	выпускной	квалификаци-
онной	работы.

На	III	курсе	на	занятиях	по	осуществлению	сестринского	ухода	в	тера-
пии	на	производственной	практике,	додипломной	специализации	и	предди-
пломной	практике	в	медицинских	организациях	студенты	проводят	анкети-
рование	пациентов	в	соответствии	с	видами	деятельности	и	рассматривают	
интеграцию	этапов	сестринского	процесса	и	основных	видов	деятельности	
медицинской	сестры,	формируя	тем	самым	практическую	часть	выпускной	
квалификационной	работы.

С	 целью	 расширения	 и	 модернизации	 социального	 партнерства	 к	 ру-
ководству	выпускных	квалификационных	работ	были	приглашены	главные	
медицинские	сестры	ГБУЗ	НСО	«ГКБ	№12»,	ГБУЗ	НСО	«НОКГВВ»,	ГБУЗ	
НСО	«ДГКБ	№1»,	ГБУЗ	НСО	«ГБ	№2»,	ГБУЗ	НСО	«НОКОД».

Наиболее	 значима	 для	 процесса	 адаптации	молодого	 специалиста	 ор-
ганизация	 преддипломной	 практики.	 Организация	 и	 проведение	 предди-
пломной	практики	обеспечивает	не	только	совершенствование	профессио-
нальных	компетенций,	но	и	предоставляет	сведения	о	рынке	труда	(наличии	
вакансий),	а	также	возможность	ознакомиться	со	специфическими	трудовы-
ми	условиями	конкретного	работодателя.	Особый	результат	такого	социаль-
ного	партнерства	–	ускорение	процесса	адаптации	к	конкретному	рабочему	
месту,	коллективу.

В	современных	условиях	руководители	предъявляют	жесткие	требова-
ния	не	только	к	уровню	образования,	но	и	к	личностным,	деловым,	нравствен-
ным	качествам	специалистов,	принимаемых	на	работу.	Общие	компетенции	
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носят	профессиональный	характер	и	выражаются	через	такие	качества	лич-
ности,	как	самостоятельность,	умение	принимать	ответственные	решения,	
постоянно	 учиться	 и	 обновлять	 знания,	 гибко	 и	 системно	 мыслить,	 осу-
ществлять	коммуникативные	действия,	вести	диалог,	получать	и	передавать	
информацию	различными	способами.	В	связи	с	этим	на	факультете	уделяет-
ся	большое	внимание	внеаудиторной	работе	со	студентами:	наши	студенты	
являются	участниками	волонтерского	движения	колледжа,	в	том	числе	при-
нимают	 участие	 в	Дне	Донора,	 Береги	 сердце;	 учебно-исследовательских	
конференциях;	сестринских	чтениях	«Лаборатория	успеха»;	проводят	лек-
ции	 по	 гигиеническому	 воспитанию	 студентам	 других	 образовательных	
учреждений;	участвуют	и	побеждают	в	профессиональных	конкурсах.

Адекватный	уровень	профессиональной	адаптации	выпускников	явля-
ется	 основой	 эффективного	 трудоустройства	 и	 осуществляется	 в	 тесном	
сотрудничестве	с	руководством	сестринских	служб	медицинских	организа-
ций	–	баз	практического	обучения.

Системный	подход	к	профессиональной	адаптации	выпускников	специ-
альности	 Сестринское	 дело	 предполагает	 необходимость	 подготовки	 вы-
пускников	к	работе	в	медицинских	организациях	осуществлять	несколько	
стадий,	постепенно	и	последовательно	в	соответствии	со	стандартами	и	ре-
гламентами	Ворлдскиллс.

Как	 показывает	 опыт	 практической	 подготовки	 выпускников	 на	 базе	
Городской	клинической	больницы	№12	процесс	адаптации	обучающихся	к	
работе	по	специальности	необходимо	осуществлять	в	несколько	стадий:

стадия	ознакомления;•	
стадия	приспособления;•	
стадия	ассимиляции;	•	
стадия	идентификации.•	

Стадия ознакомления.	На	стадии	ознакомления	выпускник	получает	
информацию	о	новой	ситуации	в	целом,	о	критериях	оценки	различных	дей-
ствий,	об	эталонах	и	нормах	поведения,	о	порядках	проведения	манипуля-
ций	и	алгоритмах	осуществления	ухода	за	больными.

Стадия приспособления.	На	стадии	приспособления	выпускник	пере-
ориентируется,	 и	 продолжает	 сохранять	многие	 свои	 прежние	 установки,	
признавая	главные	элементы	новой	системы	ценностей.

Стадия ассимиляции.	На	стадии	ассимиляции	осуществляется	полное	
приспособление	выпускника	к	среде	медицинской	организации,	начинается	
идентификация	с	новой	группой.	

Стадия идентификации.	На	стадии	идентификации	личные	цели	вы-
пускника	 отождествляются	 с	 целями	 трудового	 коллектива	 структурного	
подразделения	медицинской	организации.
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Эффективность	освоения	системы	профессиональной	адаптации	осно-
вывается	на	стандартах	и	регламентах	Ворлдскиллс,	на	расширенном	осво-
ении	 и	 совершенствовании	 общих	 и	 профессиональных	 компетенций	 по	
специальности	Сестринское	дело,	что	способствует	повышению	конкурен-
тоспособности	выпускников	на	рынке	медицинских	и	социальных	услуг.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  
МЕДИЦИНСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО УХОДА  

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС

В.А. Залесова, М.А. Ерофеева
Новосибирский медицинский колледж

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления движения Ворлд-
скиллс (Молодые профессионалы), обеспечивающие подготовку конкурентоспособных 
профессионалов. Представлен комплекс всех видов деятельности медицинской сестры 
по организации и осуществлению сестринского ухода за пациентами с дефицитом са-
моухода в формате медицинской и социальной помощи, направленной на обеспече-
ние качества жизни пациентов в условиях заболевания.

MODERN ASPECTS OF MEDICAL AND SOCIAL CARE DEVELOPMENT IN 
ACCORDANCE WITH WORLDSKILLS STANDARDS

V.A. Zalesova, M.A. Erofeeva
NOVOSIBIRSK medical College

Abstract. The article deals with the main directions of the WorldSkills movement 
(Young professionals), providing training of competitive professionals. The complex of all 
types of nursing activity on the organization and implementation of nursing care for pa-
tients with deficiency of samochodu format health and social care, aimed at ensuring the 
quality of life of patients in terms of disease.

В	настоящее	время	в	нашей	стране	движение	Ворлдскиллс	набирает	все	
большую	силу.	Популярность	растет,	а	воздействие	на	институты	профес-
сионального	образования,	национальной	системы	развития	квалификации	
усиливается.	То,	что	Россия	выиграла	право	на	проведение	мирового	пер-
венства	Ворлдскиллс	2019	г.	в	Казани	только	подогревает	интерес	общества	
к	этому	явлению.

В	рамках	движения	Ворлдскиллс	развиваются	важные	направления,	без	
которых	 сегодня	 невозможно	 подготовить	 конкурентоспособного	 профес-
сионала:	профориентация	(PromotingSkills),	развитие	карьерных	траекторий	
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участников	(CareerBuilding),	соревнования	по	всему	миру	(SkillsCompetitions),	
развитие	 среднего	 профессионального	 образования	 (EducationandTraining),	
международная	 кооперация	 в	 вопросах	 профессионального	 образования	
(InternationalCooperation)	и	исследования,	способствующие	развитию	компе-
тенций	(Research).

Медицинский	и	социальный	уход	охватывает	широкий	спектр	умений	и	
видов	деятельности,	связанных	со	здоровьем,	физическим	и	психосоциаль-
ным	состоянием,	обеспечением	роста	и	развития,	заботой	и	реабилитацией	
пациентов/клиентов	и	их	семей	в	разнообразных	условиях,	 включая	дома	
престарелых,	больницы,	однодневные	стационары	и	социальные	приюты.	
Для	этого	используются	методы	консультирования	и	обучения	пациентов,	
их	близких,	выполнения	назначений	консультантов,	динамический	монито-
ринг	состояния	здоровья.

Предоставляемая	помощь	основывается	на	планировании,	осуществле-
нии	и	оценивании	программы	ухода	(например,	поддержка	в	повседневной	
жизни,	мобильность,	работа	с	лекарствами,	умение	справиться	с	ситуация-
ми	заболеваний,	изменение	жизненных	параметров	и	др.).	Также	важным	
направлением	в	деятельности	специалистов	Сестринского	дела	является	со-
блюдение	профессиональной	этики,	деонтологии,	а	также	законодательных	
актов	в	области	здравоохранения.

Виды	деятельности,	которые	сочетают	медицинскую	и	социальную	по-
мощь,	вносят	свой	вклад	в	улучшение	качества	жизни,	они	имеют	решаю-
щее	значение	для	поддержания	оптимального	социально-психологического	
состояния	населения.	В	конечном	итоге,	все	это	способствует	улучшению	
здоровья	нации,	что	является	одной	из	базисных	основ	развития	здравоох-
ранения	страны.	

Миссия	организации	Ворлдскиллс	состоит	в	том,	чтобы	показать,	как	
компетентные,	реально	обладающие	навыками	специалисты,	способствуют	
экономическому	росту	общества	в	аспекте	воспроизводства	рабочей	силы	и	
собственной	самореализации	в	жизни.

Компетенции	и	диапазон	работ	чемпионата	«Молодые	профессионалы».	
Чемпионат	является	демонстрацией	профессиональных	навыков.
Тестовые	испытания	состоят	только	из	практических	заданий	реально	

приближенных	к	профессиональной	деятельности	участников.
Общие	положения	стандарта	спецификации	компетенции.
Участник	чемпионата	демонстрирует	умение:	оказывать	медицинскую	

услугу	в	пределах	своих	полномочий;	вести	медицинскую	документацию;	
обеспечивать	санитарные	условия	в	медицинских	организациях	и	на	дому;	
собирать	информацию	о	состоянии	здоровья	пациента;	соблюдать	требова-
ния	техники	безопасности	и	противопожарной	безопасности	при	уходе	за	па-
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циентом	во	время	проведения	процедуры;	соблюдать	нормы	безопасного	об-
ращения	с	изделиями	медицинского	назначения	и	аппаратурой;	содержать	
рабочее	место	в	порядке;	использовать	необходимые	средства	индивидуаль-
ной	защиты;	оценить	ситуацию,	чтобы	определить	потребности	пациента;	
составить	план	работы	и	обеспечить	выполнение	процедуры;	работать	в	со-
ответствии	с	данной	информацией	и	ситуацией;	за	определенное	время	вы-
полнить	задания;	обучить	пациента	на	основе	потребностей,	определенных	
в	задании;	с	уважением	относиться	к	пациенту;	соблюдать	профессиональ-
ную	этику	и	деонтологию,	а	также	закон	в	области	здравоохранения.

Участник	чемпионата	демонстрирует	оценивание	состояния	пациента	и	
планирование	ухода.

В	разделе	конкурсного	задания	«Коммуникативные	навыки,	этика	и	пра-
вовые	вопросы» участник	чемпионата	демонстрирует	умение: использовать	
терапевтические	методы	коммуникации	в	оказании	медицинской	помощи; 
использовать	соответствующие	образовательные	методики; соблюдать	дей-
ствующие	правила	и	предписания	конфиденциальности	и	неприкосновен-
ности	 частной	жизни	 при	 оказании	медицинской	 помощи; уважать	 паци-
ента	как	личность; соблюдать	принципы	Этического	кодекса	медицинских	
сестер	России.

В	разделе	«Уход	и	назначения»	участник	чемпионата	демонстрирует	уме-
ние: соблюдать	стандартные	меры	предосторожности; выявлять	и	удовлетво-
рять	потребности	пациента	надлежащим	образом; использовать	навыки	реше-
ния	проблем; помочь	с	организацией	требований	гигиены,	соответствующих	
задаче; выполнять	домашние	задания,	например,	подготовить	конкретное	пи-
тание	по	задаче; определить	тип	питания	и	рекомендовать	соответствующие	
значения; культурно	выполнить	соответствующие	меры	и	уход; осуществить	
меры,	способствующие	независимости	пациентов; содействовать	и	помогать	
физическому,	социальному	и	психологическому	благополучию	пациента	со-
ответственно	заданию; выполнить	задачи	по	уходу	в	рамках	практики,	напри-
мер	 первая	 помощь,	 уход	 за	 ранами,	 мониторинг	 артериального	 давления,	
пульса,	температуры,	уровня	сахара	в	крови,	боли	и	веса; организовать	об-
разовательные	и	реабилитационные	мероприятия	по	удовлетворению	потреб-
ностей	взрослых	пациентов	различных	возрастных	групп; обучить	пациентов	
по	вопросам	применения	препаратов	лекарственной	группы	и	их	побочных	
эффектов,	например,	гипотензивных	средств,	анальгетиков.

В	 разделе	 «Безопасность	 и	 эргономика»	 участник	 чемпионата	 демон-
стрирует	умение: обеспечить	безопасные	и	эргономичные	методы	работы; 
оказывать	безопасную	медицинскую	помощь.

В	разделе	«Поддержание	экологической	целостности,	экологические	пра-
вила» участник	чемпионата	демонстрирует	умение: использовать	продукты	



289

эффективно	и	экологически	утилизировать	отходы; использовать	ресурсы	и	
пространство,	предоставленное	на	конкурс	эффективно	и	творчески.

Современные	 аспекты	 развития	 медицинского	 и	 социального	 ухода	
предполагают	 осуществление	 спецификации	 требований	 Федерального	
государственного	 образовательного	 стандарта	 по	 организации	и	 осущест-
влению	сестринского	ухода	стандартам	Ворлдскиллс,	что	является	базисом	
повышения	эффективности	качества	подготовки	выпускников	по	специаль-
ности	Сестринское	дело,	а	также	является	залогом	обеспечения	адекватного	
уровня	медицинской	и	социальной	помощи	населению.

Пациенты	 с	 суммой	баллов	менее	24	баллов	 –	не	находятся	 в	 группе	
риска	и	не	нуждаются	в	особом	уходе.

Пациенты	со	средней	степенью	вероятности	травматизма	25-45	баллов,	
необходимы	стандартизированные	мероприятия.

Для	 пациентов	 с	 максимальной	 вероятностью	 падения,	 более	 45	 бал-
лов	требуются	индивидуальные	специфические	мероприятия.	Также	данная	
группа	 пациентов	 находится	 под	 регулярным	 мониторингом	 со	 стороны	
медперсонала.

После	проведения	медсестринской	оценки	пациентам,	идентифициро-
ванным	как	входящих	в	группу	риска,	пациенту	на	одежду	прикалывается	
знак	желтого	цвета,	приклеивается	сигнальнаяжелтая	наклейка	на	дверь	па-
латы	и	на	 кровать	пациента.Пациенты	размещаются,	 по	 возможности	по-
близости	от	поста	медицинской	сестры,	с	целью	частого	наблюдения.Кро-
вати	опущены	в	максимально	низкое	положение	с	поднятыми	поручнями.	
Каждая	кровать	обеспечена	кнопкой	экстренного	вызова	медицинской	се-
стры.	Транспортировка	пациентов	по	больницы	проводится	только	в	сопро-
вождении.	Медицинская	сестра	ежедневно	проводит	оценку	риска	падения	
и	осуществляет	обход	каждые	2	часа.

Каждый	сотрудник	обнаруживший	пациента	с	желтым	значком	без	со-
провождения	или	без	соответствующего	приспособления	для	перемещения	
(костыли,	кресло-каталка	и	т.п),	должен	попросить	пациента	присесть,	ор-
ганизовать	надлежащий	надзор	(оставаться	с	ним	всё	время	до	прихода	со-
провождающего	или	доставки	технического	приспособления)	и	сообщить	в	
соответствующее	профилю	пациента	отделение.

Сотрудникставший	 свидетелем	 падения	 или	 обнаруживший	 упавшего	
пациента,	 должен	немедленно	проинформировать	 руководителя	подразде-
ления	и	составить	отчет	об	инциденте!

Также	случай	падения	пациента	фиксируется	в	«Журнале	регистрации	
случаев	падения»

Медицинская	 сестра	 должна	 провести	 пациенту	 соответствующую	
оценку	заново.



290

Литература
1.	Ильницкий А.Н., Гурко Г.И., Бахмутова Ю.В.	 К	 вопросу	 профилактики	 па-

дений	в	пожилом	возраста	 //	Клуб	профессиональных	геронтологов.	–	http://www.
geriatricsclub.com/people/user/2/blog/470/	(дата	обращения	10.03.2012)	[электронный	
ресурс].	

2.	Ильницкий А.Н. Падения	людей	пожилого	возраста	в	лечебно-профилактических	
учреждениях:	взгляд	организатора	здравоохранения.	Часть	I	//	Клуб	профессиональ-
ных	геронтологов.	–	http://www.geriatricsclub.com/people/user/2/blog/532/	(дата	обра-
щения	10.03.2012)	[электронный	ресурс]	

3.	 Прощаев К.И.	 Основные	 гериатрические	 синдромы	 :	 (учебное	 пособие)	 /	
К.И.	Прощаев,	А.Н.	Ильницкий,	Н.И.	Жернакова;	Авт.	Некоммерч.	орг.	науч.-исследоват.	
медиц.	центр	«Геронтология».	–	Белгород	:Белгор.	Обл.	Тип.,	2012.	–	228	с.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ ШТРИХ-КОДИРОВАНИЯ 

О.В. Стрельченко, Е.Ю. Орлова, Л.А. Чумерина
Анотация. В статье освещена одна из причин многих медицинских ошибок та-

ких как идентификация пациента. Дано определение идентификации а, так же при-
ведены примеры ошибок медперсонала, связанные с неправильной идентификацией 
пациента. Сделан обзор технологии автоматической идентификации (штриховое ко-
дирование) как один из инструментов, рекомендованных IOM для предотвращения 
медицинских ошибок. Освещены возможности применения системы автоматической 
идентификации в МИС «МЕДИАЛОГ» в некоторых подразделениях ФГБУЗ СОМЦ ФМБА 
России. Сделан анализ улучшения качества медицинской помощи после применения 
технологии штрих-кодирования в ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России. 

IDENTIFICATION OF PATIENTS USING THE SYSTEM BAR-CODINGS 

О.V. Strelchenko, E.Yu. Orlova, L.A. Chumerina
Abstract. the article highlights one of the causes of many medical errors such as 

patient identification. The definition of identification a, as well as examples of errors of 
medical staff associated with incorrect identification of the patient. The review of auto-
matic identification technology (bar coding) as one of the tools recommended by IOM for 
prevention of medical errors is made. Possibilities of application of automatic identifica-
tion systems in MIS «MEDIALOG» in some parts of FGBUZ SOMC FMBA of Russia. The 
analysis of improvement of quality of medical care after application of technology of bar-
coding in fgbuz SOMTS FMBA of Russia is made. 

Ошибки	–	неизбежные	и	печальные	издержки	
лечебной	работы,	Ошибки	–	это	всегда	плохо,	и	
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единственное	оптимальное,	что	вытекает	из	тра-
гедии	врачебных	ошибок,	это	то,	что	они	по	диа-
лектике	вещей	учат	и	помогают	тому,чтобы	их	не	
было.

И.А.	Кассирский

Людям	свойственно	ошибаться,	в	том	числе	и	на	своем	рабочем	месте,	и	
даже	если	они	выполняют	очень	ответственную	работу,	от	которой	зависят	
жизнь	и	здоровье	человека.	Следствием	таких	ошибок	бывают	страдания	и	
даже	смерть	пациента.	Последнее	время	тема	медицинских	ошибок	стала	
серьезно	волновать	широкую	общественность.	Средства	массовой	инфор-
мации	разных	стран	почти	ежедневно	публикуют	материалы,	посвященные	
той	или	иной	медицинской	ошибке,	приведшей	к	трагедии.	Продолжает	ра-
сти	число	судебных	исков	против	медицинских	работников,	ужесточаются	
наказания.	Если	еще	пять	лет	назад	обвинительный	приговор	в	отношении	
медицинского	работника	в	нашей	стране	был	редкостью,	то	теперь	он	стал	
практически	нормой,	многие	суды	заканчиваются	реальным	тюремным	за-
ключением	для	обвиняемого	врача	или	медсестры.	Формируется	так	назы-
ваемый	 обвинительный	 уклон,	 когда	 при	 любом	неблагоприятном	 исходе	
лечения	ищут	виноватого	в	этом	медицинского	работника.	И	все	чаше	мы	
сталкиваемся	с	судебными	решениями	с	реальным	тюремным	заключением	
для	обвиняемого	врача	или	медсестры.	

Нам	необходимо	сделать	все	возможное,	чтобы	ошибки	не	повторялись.	
Для	 этого	 нужно	 изучать	 причины	 каждой	 допущенной	 ошибки	 и	 искать	
пути	их	устранения.	Одна	из	причин	медицинских	ошибок	связана	с	иден-
тификацией	пациентов	в	ЛПУ.

Наука	об	управлении	и	системах	безопасности	давно	доказала,	что	прак-
тически	любая	человеческая	ошибка	–	 следствие	 серьезных	нарушений	в	
действующей	организационно-технологической	системе,	которая	на	самом	
деле	должна	быть	отлажена	так,	чтобы	даже	обычный	человек	с	обычными,	
средними	 способностями	 и	 средней	 добросовестностью	 и	 вниманием	 не	
мог	вызвать	сбоя	в	ее	работе,	опасного	для	жизни	и	здоровья.	Правильно	ор-
ганизованная	система	защищает	работника	от	фатальных	последствий	при	
неминуемых	ошибках	в	работе.	

Один	из	основных	вопросов,	которым	озабочены	медики	всего	мира,	–	
безопасность	пациентов.	В	2000	г.	Институт	медицины	(Institute	of	Medicine	–	
IOM)	опубликовал	отчет	«To	Err	 is	Human»	(«Человеку	свойственно	оши-
баться»)	о	причинах	медицинских	ошибок	и	о	том,	как	их	предотвратить.	
Технология	автоматической	идентификации	(штриховое	кодирование)	стала	
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одним	из	инструментов,	рекомендованных	IOM	для	предотвращения	меди-
цинских	ошибок.	В	результате,	в	феврале	2004	г.	Министерство	здравоох-
ранения	 и	 социального	 обеспечения	 США	 опубликовало	 окончательное	
правило,	 требующее	к	 апрелю	2006	 г.	 ввода	 в	 действие	машиночитаемых	
штриховых	кодов	на	упаковках	лекарственных	средств,	биологических	пре-
паратов	и	препаратов	крови,	применяемых	в	больницах.	

Росздравнадзор	перенимает	эту	практику,	выделив	это	требование	как	
компонент	внутреннего	контроля	в	медучреждениях.

В	2019	году	клиники	проводят	внутренний	контроль	качества	и	безопас-
ности	медпомощи	по	единым	принципам,	которые	устанавливает	Минздрав.

Каждая	медицинская	процедура,	манипуляция	или	операция	начинается	
с	установления	личности	больного.

Идентификация	–	это	процедура,	которая	позволяет	установить,	что	че-
ловек	с	именем,	фамилией	и	паспортом	является	данным	лицом.

Это	первый	и	самый	важный	этап	в	обеспечении	безопасности	обслу-
живания	пациентов.	Ошибки,	 связанные	с	неправильной	идентификацией	
пациента,	 случаются	 практически	 на	 всех	 этапах	 диагностики	 и	 лечения	
пациентов.	 Следует	 отметить,	 что	 идентификация	 пациентов	 затруднена,	
если	 пациенты	 находятся	 под	 действием	 лекарственных	 препаратов,	 или	
дезориентированы	в	окружающей	среде	–	все	эти	факторы	повышают	риск	
возникновения	ошибок.	Вследствие	этого	пациенту	может	быть	назначено	
неверное	лечение,	что	чревато	фатальным	исходом.

После	получения	нужной	информации	медсестра	может	 сравнить	по-
лученные	от	пациента	 данные	 со	 сведениями,	 которые	отражены	в	меди-
цинской	карте,	истории	болезни	или	листе	назначений.	В	этой	процедуре	
участвует	как	врачебный,	так	и	сестринский	персонал.

В каких случаях идентификация обязательна:
1)	больного	переводят	в	другую	палату	или	отделение;
2)	перед	назначением	медпрепаратов	и	их	применением;
3)	перед	забором	крови	и	других	биоматериалов	для	анализа;
4)	перед	проведением	перевязок;
5)	перед	эндоскопическими	и	другими	видами	исследований;
6)	перед	переливанием	донорской	крови	и	ее	компонентов;
7)	перед	инвазивными	процедурами	и	операциями;
8)	 перед	 выдачей	 больному	 продуктов	 лечебного	 или	 диабетического	

питания.
Наиболее	частые	ошибки	медперсонала	можно	продемонстрировать	на	

практических	 ситуациях.	 Главная	 ошибка	 специалистов	 –	 использование	
стандартных	идентификаторов	пациентов.	Для	того,	чтобы	медперсонал	дей-
ствовал	правильно	нужно	использовать	в	работе	алгоритмы	идентификации,	
обязательные	для	всех	сотрудников.
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Несколько	спорных	ситуаций.
1.	Пациент	услышал	имя	однофамильца.
Чем	опасна	такая	ошибка:	в	палате	могут	находиться	несколько	пациен-

тов	с	одной	фамилией.	
2.	Пациент	не	расслышал	вопрос	врача/медсестры.
Ошибкой	медперсонала	является	кивок	пациента	в	ответ	на	его	вопрос	–	

он	может	его	не	расслышать	и	ответить	утвердительно.
3.	Спящий	пациент.
Часто	бывает,	что	медсестра	 застала	пациента	спящим,	и	решила,	на-

пример,	поставить	ему	капельницу	без	предварительной	идентификации,	не	
желая	его	тревожить.

4.	Пациент	находится	без	сознания	или	в	неадекватном	состоянии.
Такую	ошибку	часто	совершают	работники	отделений	реанимации.
Если	пациент	в	силу	своего	состояния	не	способен	подтвердить	свою	

личность,	 согласно	международным	 стандартам	 следует	 использовать	 си-
стему	 маркировки.	Мы	 в	 нашей	 организации	 внедрили	 наиболее	 распро-
страненный	способ	–	систему	идентификационных	браслетов.	На	них	мед-
сестра	или	врач	может	найти	всю	необходимую	информацию.

Если	 раньше	 такой	 способ	 применяли	 только	 в	 отделениях	 для	 но-
ворожденных,	 то	 сегодня	 он	 входит	 в	 практику	 разных	 подразделений	
медучреждений.5.	Несовершеннолетний	пациент.

Маленькие	дети	могут	забыть	свое	имя,	что	связано	с	их	возрастными	
особенностями.	Ошибки	не	будет,	если	рядом	с	ними	находятся	родители,	
которые	могут	помочь	медработнику.

Однако,	 если	 ребенок	 один,	 необходимо	 использовать	 идентификаци-
онные	браслеты.	Подростки	же,	наоборот,	могут	назвать	при	идентифика-
ции	чужие	данные,	желая	пошутить.	В	этом	случае	всю	ответственность	за	
ошибку	несет	медработник.

6.	Пациент	плохо	слышит.
Росздравнадзор	в	своих	практических	рекомендациях	для	медучрежде-

ний	 неоднократно	 отмечал	 важность	 правильной	 идентификации	 пациен-
тов.	В	нашем	центре	разработана	собственная	система	идентификации	па-
циентов,	которая	отражается	в	локальных	актах	для	персонала.

Локальный	акт	утвержден	приказом	директора	центра.
Утвержденные	правила	соблюдаются	всеми	медработниками	в	повсед-

невной	деятельности.	Отлаженная	система	идентификации	позволяет	избе-
жать	ошибок	при	оказании	медицинской	помощи	пациентам.	Это	повышает	
качество	оказываемых	центром	услуг.

Способность	получения	информации	при	помощи	штрих-кодов	позво-
ляет	специалистам	здравоохранения	верифицировать:	правильный	ли	лекар-
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ственный	препарат	был	применен,	в	правильное	ли	время,	для	того	ли	паци-
ента,	в	правильной	ли	дозе,	по	правильному	ли	направлению	(«пять	правил	
пациента»).	Штрих-коды	стали	не	просто	выгодной	для	применения	техно-
логией,	самое	главное,	что	они	смогут	сохранять	человеческие	жизни.

Для	улучшения	идентификации	в	2018года	ФГБУЗ	СОМЦ	ФМБА	Рос-
сии	перешел	на	использование	системы	штрих-кодирования.

Технология штрих-кодирования 
Ручной	ввод	и	предварительная	подготовка	данных	на	машинных	но-

сителях	требуют	больших	затрат	ручного	труда,	времени	и	внимания,	что	
часто	приводит	к	ошибкам,	и	поэтому	этап	ввода	информации	в	ЭВМ	стал	
узким	местом	современных	автоматизированных	систем	обработки	данных.	
В	настоящее	время	в	мире	создаются	и	используются	автоматизированные	
системы	обработки	данных	с	применением	машиночитаемых	документов,	
одной	из	разновидностей	которых	являются	документы	со	штриховыми	ко-
дами.	В	последнее	время	наиболее	перспективным	и	быстроразвивающимся	
направлением	автоматизации	процесса	ввода	информации	в	ЭВМ	для	меди-
цинской	отрасли	является	применение	штриховых	кодов	в	силу	простоты,	
универсальности	и	низкой	стоимости	данной	технологии	идентификации.

Штриховой	код	представляет	собой	чередование	темных	и	светлых	по-
лос	 (в	 общем	 случае	 пятен)	 разной	ширины.	Информацию	несут	 относи-
тельные	ширины	светлых	и	темных	полос	и	их	сочетания,	при	этом	ширина	
этих	полос	строго	определена.	Темные	полосы	называют	штрихами,	а	свет-
лые	 –	 пробелами	 (промежутками).	Штриховые	 коды	 считываются	 специ-
альными	оптическими	считывателями	(читающими	устройствами)	различ-
ных	 типов,	 включая	 лазерные,	 которые,	 воспринимая	штрихи,	 пробелы	и	
их	сочетания,	декодируют	штриховой	код	с	помощью	микропроцессорных	
устройств,	осуществляют	заложенные	в	кодах	методы	контроля	и	выдают	на	
монитор	значения	этих	кодов.	

Задачи применения штрих-кодирования  
в ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России

В	основе	любого	взаимодействия	персонала	Центра	и	МИС	лежит	про-
цесс	идентификации.	Это	и	идентификация	пользователя	в	системе,	поиск	
нужного	 пациента,	 отбор	 необходимых	 документов,	 поиск	 и	 применение	
нужных	лекарств,	процедур,	анализов	и	т.п.	Эффективность	решения	задачи	
идентификации	в	информационной	системе	существенно	повышает	общую	
скорость	и	эффективность	работы	с	ней	персонала.	Штрих-кодирование	в	
большинстве	случаев	выполняет	функцию	быстрого	и	надёжного	средства	
для	выполнения	идентификации.	
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Идентификация пациента
Идентификация	пациента	–	 это	чрезвычайно	частая	операция,	выпол-

няемая	многократно	в	течение	всего	нахождения	пациента	в	стенах	Центра,	
начиная	от	предварительной	записи	в	регистратуре,	в	кабинете	врача,	в	про-
цедурном	кабинете,	в	кассе	при	оплате	услуг	и	так	далее.	Снабжение	всех	
пациентов	магнитными	картами,	а	всех	рабочих	мест	устройствами	их	счи-
тывания	достаточно	дорого,	в	то	же	время	маркировка	штрих-кодовыми	дан-
ными	документов,	имеющихся	на	руках	у	пациента	(пропуск,	амбулаторная	
карта,	талон	предварительной	записи	в	регистратуре	и	т.п.),	является	вполне	
приемлемым	решением.	В	нашем	учреждении	для	идентификации	пациен-
тов	используются	браслеты	на	запястье,	на	который	наносится	штрих-код	
в	 качестве	идентификатора	и	печатается	 визуальная	информация:	Ф.И.О.,	
возраст,	 отделение	 стационара.	Штрих-код	 является	 основой	 для	 безоши-
бочной	 идентификации	 пациента	 при	 выдаче	 назначенных	 лекарств,	 про-
цедур	и	привязке	анализов,	проб	крови	и	истории	болезни	к	конкретному	
пациенту.

Идентификация в лабораторной диагностике
Основная	задача	лабораторной	службы	заключается	в	максимальном	удо-

влетворении	клинических	подразделений	лечебных	учреждений	лаборатор-
ной	информацией	необходимого	качества	и	количества	по	всей	номенклатуре	
показателей	с	минимальными	сроками	выполнения	и	получения	результатов	
лечащими	 врачами.	Возрастающая	потребность	 клиницистов	 в	 анализах	 в	
настоящее	время	привела	к	тому,	что	удельный	вес	лабораторных	анализов	
в	 общей	 структуре	 диагностических	 процедур	 в	 крупной	 многопрофиль-
ной	 больнице	 достигает	 90	%,	 причем	 число	 исследований	 увеличивается	
ежедневно	на	5-10	%.	Постоянно	расширяется	номенклатура	лабораторных	
показателей,	общее	количество	которых	сегодня	достигает	400.	Это	приво-
дит	 к	 необходимости	 совершенствования	 деятельности	 лаборатории	 как	 в	
структурно-организационном	отношении,	так	и	в	направлении	повышения	
ее	 производительности,	 качества	 и	 надежности	 исследований.	 Использо-
вание	 технологий	 быстрой	 и	 точной	 идентификации	 при	 помощи	штрих-
кодирования	позволяет	повысить	степень	автоматизации	информационных	и	
техно-	логических	процессов	внутри	лабораторий.	Среди	задач,	решаемых	с	
привлечением	технологии	штрих-кодирования,	можно	отметить:	

идентификация	и	регистрация	биоматериала	и	заказов	на	его	исследо-•	
вание	по	штрих-код	маркировке	на	контейнере;	

автоматизация	выполнения	исследований,	включая	ввод	и	обработку	•	
данных	с	автоанализаторов;	
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учет	 поступления	 и	 использования	 химреактивов,	 оборудования	 и	•	
принадлежностей	к	нему.	

Целью	автоматизации	идентификации	здесь	является	повышение	про-
изводительности	труда	и	качества	исследований,	использование	расходных	
материалов,	 сокращение	 рутинных	 трудозатрат	 персонала	 лаборатории.	
Помимо	решения	чисто	экономических	задач,	достигается	повышение	на-
дежности	определения	принадлежности	биоматериалов	к	конкретному	па-
циенту,	фактически,	исключая	возможность	«кроссовера»	–	ситуации,	при	
которой	биоматериал	или	результат	исследования	от	одного	пациента	может	
быть	ошибочно	приписан	другому	пациенту,	что	может	стать	поводом	для	
ошибочного	проведения	лечения	врачом.	

Печать штрих-кодовой маркировки 
В	 зависимости	 от	 решаемой	 задачи	 мы	 используем	 два	 типа	 штрих-

кодовой	 маркировки:	 маркировка	 отдельных	 этикеток,	 формирующихся	
специально	для	печати	штрих-кода	для	их	последующей	наклейки	на	иден-
тифицируемые	объекты	(например,	на	пробирки	с	биоматериалом),	и	мар-
кировка	обычных	печатных	документов.

 Считывание штрих-кодовой информации 
Чтение	 закодированных	 данных	 производится	 сканерами	штрих-кода.	

Мы	используем	сканеры	двух	типов	для	двух	разных	классов	задач:	
ручные	сканеры,	которыми	оснащены	рабочие	места	операторов,	ко-•	

торым	требуется	выполнять	операции	считывания	штрих-кодовой	информа-
ции	с	небольшой	интенсивностью	(врачи,	медицинские	сестры);	

стационарные	сканеры,	которыми	оснащены	рабочие	места	операто-•	
ров,	занимающихся	интенсивным	вводом	штрих-кодовой	информации	(ре-
гистраторы,	в	процедурном	кабинете).	

Применение технологии штрих-кодирования в МИС «МЕДИАЛОГ»  
в ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России

Приемное отделение 
Регистрация	пациента	в	момент	его	поступления	может	отнимать	много	

времени	и	содержать	неточности.	Применение	технологии	идентификации	с	
помощью	браслетов	является	удобным	способом,	позволяющим	сэкономить	
время,	избежать	ошибок	и	обеспечить	лояльное	отношение	пациентов	к	ле-
чебному	 учреждению.	 При	 поступлении	 пациента	 в	 приемное	 отделение	
стационара	для	госпитализации	происходит	создание	ему	истории	болезни,	
являющейся	его	основным	документом	на	протяжении	всего	пребывания	на	
лечении.	При	формировании	титульного	листа	истории	болезни	необходимо	
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формируется	уникальный	идентификатор	ИБ	пациента,	и	печатается	на	ее	
титульном	листе.	В	результате	данной	операции	процесс	работы	медицин-
ского	персонала	с	данной	ИБ	становится	значительно	облегченным	за	счет	
ускорения	процесса	идентификации	пациента	по	его	бумажной	истории	бо-
лезни	в	информационной	системе.	

Лечебные отделения 
При	попадании	пациента	 в	 лечебное	 отделение	 все	 проводимые	 с	 ним	

диагностические	и	лечебные	мероприятия	должны	быть	отражены	в	его	элек-
тронной	истории	болезни,	поэтому	каждый	акт	ввода	информации	начинается	
с	идентификации	пациента	и	идентификации	проводимого	с	ним	действия.	

Лечащий	врач.	Поскольку	количество	пациентов	и	количество	докумен-
тов,	одновременно	наблюдаемых	врачом	отделения	сравнительно	невелико,	
использование	штрих-кодирования	на	этапе	отбора	пациентов	или	выбора	
документов	 не	 является	 актуальным,	 тем	 не	 менее,	 применение	 штрих-
кодовых	шаблонов	для	назначения	лечебных	и	диагностических	мероприя-
тий	ускоряет	работу	врача.	

Постовая	и	процедурная	медсестра.	Задачи	как	постовой,	так	и	проце-
дурной	медсестры	 требуют	 частой	идентификации	пациентов	 для	 выпол-
нения	назначенных	врачом	манипуляций,	таких	как	выдача	медикаментов,	
выполнение	 инъекций	 и	 капельниц,	 измерение	 показаний	 температуры	
тела,	артериального	давления	и	т.д.	и	занесения	информации	о	выполнении	
в	 МИС	 «МЕДИАЛОГ».	 Поскольку	 операции,	 выполняемые	 медсестрой,	
являются	однотипными,	но	производятся	они	поочередно	над	группой	па-
циентов,	то	для	нее	является	более	актуальным	быстрый	поиск	пациента	в	
контексте	выбранного	действия.	Поэтому,	 сформировав	список	пациентов	
отделения,	помеченных	штрих-кодовыми	идентификаторами,	можно	суще-
ственно	ускорить	процесс	исполнения	однотипных	операций.	

Архив бумажных историй болезни 
В	процессе	лечения	пациента	параллельно	с	электронной	историей	бо-

лезни	формируется	соответствующий	бумажный	вариант,	который	необхо-
димо	после	выписки	пациента	сдать	в	архив.	Архивные	истории	болезней	
при	необходимости	извлекаются	для	анализа,	после	чего	возвращаются	об-
ратно	в	архив.	Снабдив	бумажную	историю	болезни	штрих-кодовым	иден-
тификатором	можно	ускорить	процесс	поиска	записи	в	МИС	«МЕДИАЛОГ»	
о	той	или	иной	ИБ	для	проставления	отметки	о	ее	состоянии.	

Регистратура 
Большое	значение	быстрая	и	точная	идентификация	имеет	в	регистра-

туре,	где	качество	ее	работы	напрямую	зависит	от	скорости	отбора	необхо-
димой	информации.	
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Процесс	обслуживания	пациента	в	регистратуре	можно	разбить	на	че-
тыре	части:	

1.	Идентификация	пациента	в	системе.	
2.	Поиск	врача,	к	которому	пациент	желает	записаться.	
3.	Поиск	подходящего	времени	приема	и	запись	на	прием.	
4.	Печать	тех	или	иных	документов	при	необходимости.	
Очевидно,	что	шаг	поиска	подходящего	времени	и	врача	является	пре-

имущественно	ручной	операцией,	так	как	выбор	связан	с	личными	пред-
почтениями	пациента	и	наличием	свободного	времени	врача.	Первые	же	
два	шага	в	процессе	записи	могут	быть	полностью	или	частично	автомати-
зированы	за	счет	применения	штрих-кодовой	идентификации.	Предостав-
ление	личной	карточки	пациента,	на	которой	помимо	его	фамилии,	имени	
и	отчества	написан	его	номер	амбулаторной	карты	(АК)	и	продублирован	
штрих-кодом,	позволяет	решать	задачу	поиска	пациента	существенно	бо-
лее	эффективно	даже	в	случае	отсутствия	сканера	штрих-кода	на	рабочем	
месте	регистратора	за	счет	наличия	номера	АК	у	пациента.	Отбор	нужного	
пациенту	специалиста	также	частично	автоматизирован	за	счет	предостав-
ления	личных	кодов	каждому	врачу	и	размещения	на	столах	регистраторов	
списков	врачей.	Вместе	с	тем,	для	большинства	случаев	поиск	врача	стан-
дартными	средствами	МИС	«МЕДИАЛОГ»	является	более	эффективным.	
Существенно	повышает	качество	обслуживания	пациентов	в	регистратуре	
наличие	возможности	напечатать	памятку	пациенту	о	дате,	времени	и	ка-
бинете,	т.е.	памятку	с	информацией	о	предварительной	записи	на	прием,	
что	особенно	важно	для	пожилых	пациентов.	Кроме	задачи	напоминания	
пациенту	 о	 предварительной	 записи,	 данная	 памятка	 является	 докумен-
том,	 подтверждающим	факт	 записи	 на	 прием,	 что	 само	 по	 себе	 исполь-
зуется	для	контроля	прохождения	пациентов	через	регистратуру,	а	также	
для	 решения	 спорных	 вопросов,	 связанных	 с	 предварительной	 записью.	
Данную	памятку	снабжают	штрих-кодом,	содержащим	идентификатор	ин-
формации	о	предварительной	записи	пациента	в	МИС	«МЕДИАЛОГ».	Ис-
пользуя	данную	памятку	мы	ускоряем	процесс	идентификации	пациента	
на	приеме.	

Клинико-диагностическая лаборатория 
Использование	штрих-кодов	позволяет	применить	автоматическую	си-

стему	сортировки	пробирок:	
осуществить	сверку	информации	на	пробирках	с	заказами,	поступив-•	

шими	в	автоматизированную	лабораторную	систему	из	больничной	систе-
мы,	 и	 отбраковку	 ошибочных	 проб	 (неопознанных	 пробирок,	 пробирок	 с	
недостаточным	количеством	сыворотки	и	т.	д.);	
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оставшиеся	рабочие	пробы	поступают	в	модуль	клонирования	проб,	•	
где	копируются	на	необходимое	количество	вторичных	пробирок,	по	кото-
рым	разливается	обрабатываемая	сыворотка;	

наконец,	на	заключительном	этапе	пробирки	с	образцами	сортируются	•	
по	специальным	штативам	–	биохимическим	(отдельно	ферменты,	электро-
литы,	электрофорез	белков	и	т.	д.),	иммунологическим	(отдельно	для	обсле-
дования	на	ВИЧ-инфекцию),	эндокринологическим,	серологическим	и	т.д.	

Сформированные	штативы	в	соответствии	со	своим	назначением	посту-
пают	в	лаборатории.	Можно	отметить	следующие	преимущества	описанной	
технологии	маркировки	и	регистрации	пробирок:	

маркировка	 биоматериала	 с	 помощью	штрих-кода	практически	 сво-•	
дит	к	нулю	вероятность	ошибки	при	идентификации	биоматериала	и	вида	
исследования;	

использование	 штрих-кода	 для	 кодирования	 персональных	 данных	•	
пациента	обеспечивает	полную	конфиденциальность	исследования;	

сокращается	объем	ручной	обработки	биоматериалов.	•	
Выводы:
В	работе	подробно	рассмотрена	и	проанализирована	технология	штрих-

кодирования	 а,	 также	 применение	 штрих-кодов	 в	 МИС	 «МЕДИАЛОГ».	
Большое	 внимание	 уделено	 практической	 стороне	 вопроса	 в	 применении	
штрих-кодов	в	различных	подразделениях	Центра.	На	основании	этих	дан-
ных	сделаны	выводы	о	том	что	применение	штрих-кодов	в	ФГБУЗ	СОМЦ	
ФМБА	России	ведет	к:

улучшению	качества	медицинской	помощи;•	
более	быстрым	и	более	точным	методом	идентификации	по	сравне-•	

нию	с	просто	визуальным;
снижает	количество	медицинских	ошибок	связанных	с	неправильной	•	

идентификацией.	Способность	получения	информации	при	помощи	штрих-
кодов	позволяет	специалистам	верифицировать:	правильный	ли	лекарствен-
ный	препарат	был	применен,	в	правильное	ли	время,	для	того	ли	пациента,	в	
правильной	ли	дозе,	по	правильному	ли	направлению	и	т.д.;

технология	автоматической	идентификации	(штриховое	кодирование)	•	
может	сохранять	человеческие	жизни;	

достижению	существенного	ускорения	и	унификации	работы	с	бумаж-•	
ными	документами,	существенному	увеличению	производительности	труда	
медицинского	персонала	 за	 счет	 сокращения	бумажной	работы,	 быстрого	
оформления	документации,	высвобождения	дополнительного	времени	для	
обслуживания	пациентов;

снижению	больших	 затрат	 ручного	 труда,	 времени	 и	 внимания	 при	•	
ручном	вводе	данных,	что	так	же	приводит	к	снижению	ошибок;
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выгодному	применению	штриховых	кодов	в	силу	простоты,	универ-•	
сальности	и	низкой	стоимости	данной	технологии	идентификации;	

быстрому	и	безошибочному	кодированию	большого	объема	информа-•	
ции;

снижению	ошибок	при	выдаче	лекарств	и	практически	устранит	воз-•	
можность	злоупотреблений;

повышению	уровеня	лояльности	пациентов	к	больнице.•	
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Аннотация. В статье рассматривается современная тенденция развития спроса и 
предложений на рынке труда и рынке образовательных услуг. Представлены аспек-
ты развития и наполнения новым содержанием такой формы независимого контроля, 
как Ворлдскиллс (Молодые профессионалы). Особый акцент сделан на значение опыта 
участия в чемпионате Ворлдскиллс, что изменяет подходы к практической подготовке 
и ранней профессиональной ориентации и адаптации выпускников к работе в меди-
цинских организациях.
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Abstract. The article deals with the current trend of supply and demand in the labor 
market and the market of educational services. Aspects of development and filling with 
new contents of such form of independent control as WorldSkills (Young professionals) 
are presented. Particular emphasis is placed on the importance of the experience of par-
ticipation in The WorldSkills championship, which changes the approaches to practical 
training and early professional orientation and adaptation of graduates to work in medical 
organizations.

В	настоящее	время,	в	условиях	приоритетного	формирования	цифровой	
экономики,	наметились	основные	тенденции	в	развитии	медицинского	об-
разования:	отсутствие	пожизненного	найма,	многофункциональность	 спе-
циалиста,	его	профессиональная	мобильность.	

Сегодня	существует	разрыв	между	спросом	и	предложением	на	рынке	
труда	и	рынке	образовательных	услуг.	Одна	из	причин	заключается	в	том,	
что	сложившаяся	система	профессиональной	ориентации	не	позволяет	лич-
ности	прогнозировать	и	реализовать	успешную	карьерную	на	ранних	эта-
пах.	Как	результат	–	неудовлетворенность	в	выбранной	профессии	и	плохая	
адаптация	на	рынке	труда.	Отсюда	профессиональная	ориентация	населе-
ния	 –	 задача	 государственного	 уровня.	 Эти	 тенденции	 как	 нельзя	 лучше	
нашли	свое	отражение	в	стандартах	Ворлдскиллс.	Развитие	и	наполнение	
новым	 содержанием	 такой	 формы	 профессиональной	 презентации,	 неза-
висимого	контроля	и	обучения,	как	чемпионат	«Молодые	профессионалы»	
(Ворлдскиллс	Россия)	потребовало	изменения	подходов	к	образовательно-
му	процессу,	в	подготовке	наставников	и	экспертов.	

Построение	целостной	системы	участия:	школьники	(Junior	Skills),	сту-
денты	(Молодые	профессионалы	Ворлдскиллс),	работающие	специалисты,	
люди	предпенсионного	возраста	(Навыки	мудрых	50+)	расширяет	возмож-
ности	профориентации	и	ранней	профессиональной	адаптации,	как	первич-
ного	звена	в	подготовке.	

Условия	проведения	чемпионата	позволяют	не	только	значительно	рас-
ширить	аудиторию,	ее	возрастной	состав,	но	и	разнообразить	формы	про-
ведения.	При	этом	учитывается	профессиональная	специфика,	требования	
стандартов	 и	 многофункциональность	 содержания	 предлагаемых	 демон-
страционных	материалов.	

Опыт	проведения	и	участия	в	чемпионатах	позволил	нам	в	рамках	ком-
петенции	«Лабораторный	медицинский	анализ»	изменить	подходы	к	про-
ведению	профориентации.	

Мы	 изначально	 ориентировались	 не	 только	 на	 школьников,	 но	 и	 на	
работающих	 специалистов,	 желающих	 поменять	 профессиональную	 спе-
циализацию.	Количество	таких	специалистов	растет,	что	подтверждается	в	
процессе	проведения	курсов	по	усовершенствованию.	С	учетом	выше	из-
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ложенного,	мы	увеличили	количество	площадок,	тем	самым	создали	более	
благоприятные	условия	для	посетителей.	Подготовили	волонтеров	по	всем	
профессиональным	 модулям	 данной	 компетенции.	 Изменили	 формы	 по-
дачи	материала:	добавили	к	типичной	презентационной	подаче	небольшие	
мастер-классы	по	модулям	с	возможностью	поучаствовать	в	практической	
работе.	Подачу	материала	разнообразили	новыми	техническими	решения-
ми,	такими	как	использование	современных	автоматических	анализаторов.	
Посетители	могли	 увидеть	 реальные	 рабочие	 условия,	 созданные	на	 кон-
курсных	площадках	чемпионата,	оснащенные	самым	современным	обору-
дованием.	

Результатом	 такой	 работы	 явились	 положительные	 отзывы	 и	 посети-
телей,	количество	которых	за	два	года	превысило	300	человек,	и	коллег,	в	
том	числе,	представителей	профессионального	медицинского	сообщества.	
Данный,	пусть	и	небольшой,	опыт	показал,	что	выбранное	направление	пер-
спективно	и	его	можно	разрабатывать	в	дальнейшем.
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