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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые коллеги!

Предлагаемый вашему вниманию очередной, третий выпуск сборника, как и предыдущие, содержит ма-
териалы научных исследований сотрудников нашего института, посвященные актуальным проблемам со-
вершенствования системы здравоохранения и оказания медицинской помощи населению города Москвы.
В сборник включены статьи, сообщения и тезисы докладов, раскрывающие не только научные интересы 
сотрудников института, но и авторское видение решения наиболее сложных проблем, привлекающих вни-
мание отечественных и зарубежных ученых.

Авторы материалов, помещенных в сборнике, стремятся осветить практико-значимые вопросы в области 
научного знания клинической медицины и организации московского здравоохранения. 

Главной целью формирования сборника является представление научного исследования современного 
состояния здравоохранения в городе Москве и практики его реализации, но не самого по себе, а сопрово-
ждаемого анализом достижений и выявлением проблем. Однако сборник создавался в далеко не легкое 
время – в период пандемии COVID-19, в связи с чем в материалах сборника нашли отражение вопросы, так 
или иначе затрагивающие многообразные проблемы, связанные с угрозой распространения данной коро-
навирусной инфекции.

Сборник ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» будет полезен врачам-специалистам медицинских организаций, научным 
сотрудникам научно-практических (исследовательских) организаций, студентам, ординаторам и аспиран-
там медицинских вузов.

Директор
ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

Е. И. Аксёнова
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РАЗДЕЛ 1  

COVID-2019: ПРОБЛЕМЫ И ПОИСК  
ПУТЕЙ ИХ РЕШЕНИЯ
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Ананикова В. В.1, Бонкало Т. И.2, Бонкало С. В.3

1. Канд. психол. наук, доцент кафедры ФГБОУ «МПГУ»
2. Д-р психол. наук, начальник отдела ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
3. Канд. психол. наук, доцент кафедры НОУ ВО «МСПИ»

УКРЕПЛЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Одной из актуальных проблем в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 является проблема поддержания и укрепления психического здоровья медицинского персонала, 
непосредственно осуществляющего свои профессиональные обязанности в инфекционных больницах и 
стационарах. 

Коронавирусная болезнь 2019 года (COVID-19) создает огромный профессиональный риск для здоро-
вья работников здравоохранения. Несколько тысяч работников здравоохранения уже заразились. Еже-
дневная угроза заражения наслаивается на стрессовые ситуации в профессиональной деятельности 
медицинских работников. Чувство тревоги, страха, неуверенности в завтрашнем дне, переживания за 
своих родных и близких, ограниченный круг общения, тяжелые условия труда – все это может стать 
источником возникновения и развития серьезных проблем в психическом здоровье медицинского пер-
сонала.

Вместе с тем результаты онлайн-опроса медицинских работников, осуществляющих свою профессиональ-
ную деятельность в специализированных больницах Москвы и Подмосковья, показали, что большинство 
из них не чувствуют необходимости в оказании им психологической помощи. 

Более того, отдельные медсестры показали возбудимость, раздражительность, нежелание отдыхать и при-
знаки психологического стресса, но отказались от любой психологической помощи и заявили, что у них 
«нет никаких проблем».

В ходе опроса было выявлено также, что у многих медицинских работников в начале работы отсутство-
вало чувство беспокойства по поводу своего возможного заражения. В большей степени они ощущали 
тревогу за своих родных и близких, переживали за то, что именно их семьи могут пострадать в большей 
степени, чем они сами. 

Помимо этого, работники указывали на трудности общения с пациентами, не желающими соблюдать каран-
тинный режим и не верящими в возможность серьезных последствий от их отказа для окружающих. 

Медицинские работники беспокоились по поводу отсутствия некоторых защитных средств, демонстриро-
вали тревогу вследствие ощущения усталости и брошенности, «забытости», то есть отсутствия должного, 
по их мнению, внимания со стороны руководства и администрации. На вопрос о том, в какой помощи они 
нуждаются, были получены ответы, отражающие их желание больше отдыхать для восстановления сил и 
пожелания доукомплектования больниц. Вместе с тем от предложенной психологической помощи отказа-
лись более 80  % опрошенных медицинских работников.

Отказ от психологического вмешательства, на наш взгляд, является одним из признаков переутомления 
медицинских работников и ухудшения их психического здоровья. 
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Следует обратить внимание на тот факт, что, отказавшись от получения персональной и (или) групповой 
психологической помощи, многие респонденты согласились участвовать в психологическом онлайн-тре-
нинге, обучающем навыкам работы с кризисными пациентами, с их психическими состояниями, с тревогой, 
паникой и страхом. 

Результаты опроса медицинского персонала свидетельствуют о необходимости разработки программ дея-
тельности психологических служб во время пандемии.

Работа таких психологических служб должна осуществляться по следующим основным направлениям:

• онлайн-курсы для руководства медицинским персоналом по решению общих психологических проблем;

• группа горячей линии психологической помощи, которая обеспечивала бы руководство для решения 
возникающих психологических проблем;

• групповые онлайн-мероприятия по снятию стресса;

• групповые онлайн-тренинги работы медицинского персонала с кризисными пациентами, в том числе  
с пациентами, испытывающими ярко выраженные психологические и психиатрические проблемы.

Необходимо также, чтобы в больницах были места для отдыха, где сотрудники могли бы временно изоли-
ровать себя от семьи. Больница также должна гарантировать питание и ежедневные поставки, а также по-
могала бы медицинскому персоналу записывать на видео свою деятельность в больнице, чтобы делиться 
ими со своими семьями и тем самым облегчать тревожные состояния членов семьи. 

Необходима организация онлайн-курсов повышения квалификации медицинскими работниками, и здесь,  
в дополнение к знаниям о болезнях и мерам защиты, должно быть организовано обучение перед началом 
работы для выявления и реагирования на психологические проблемы у пациентов с COVID-19, а также зна-
ния алгоритма деятельности сотрудников службы безопасности больницы в работе с пациентами, отказав-
шимися от сотрудничества. 

Наконец, психологические консультанты регулярно должны посещать зону отдыха медицинских работни-
ков, чтобы выслушать трудности или истории, с которыми сталкиваются сотрудники на работе, и соответ-
ственно оказать поддержку. 

Сохранение психического здоровья персонала необходимо для лучшего контроля инфекционных заболева-
ний, лучшего реагирования на будущие неожиданные инфекционные заболевания.
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АЛГОРИТМ НАЗНАЧЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ SARS-COV-2-АССО-
ЦИИРОВАННОМ ПОВРЕЖДЕНИИ ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 ПРИ ОКАЗАНИИ 
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

9 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии заболевания COVID-19 
(от англ. COrona VIrus Disease 2019).

Коронавирусы (Coronaviridae) представляют большое семейство РНК-содержащих вирусов, которые способ-
ны инфицировать человека и некоторых животных. Новый коронавирус SARS-CoV-2 – это одноцепочечный 
РНК-содержащий вирус, который относится к семейству Coronaviridae (линия Beta-CoV B). Вирус SARS-CoV-2 
отнесен ко II группе патогенности, как и некоторые другие представители этого семейства (вирус SARS-
CoV, MERS-CoV). Коронавирус SARS-CoV-2 предположительно является рекомбинантным вирусом между 
коронавирусом летучих мышей и неизвестным по происхождению коронавирусом. Генетическая последо-
вательность SARS-CoV-2 сходна с последовательностью SARS-CoV по меньшей мере на 79 %. Входными 
воротами SARS-CoV-2 являются эпителий верхних дыхательных путей и эпителиоциты желудка и кишечни-
ка. Начальным этапом заражения является проникновение SARS-CoV-2 в клетки-мишени, которые имеют 
рецепторы ангиотензинпревращающего фермента II типа (ACE2). Рецепторы ACE2 представлены на клетках 
дыхательного тракта, почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, сердца, центральной нерв-
ной системы. При этом основной и быстро достижимой мишенью являются альвеолярные клетки II типа 
легких, что определяет развитие пневмонии [1, 4].

Эпидемиологические данные свидетельствуют о высокой контагиозности SARS-CoV-2, который передается 
воздушно-капельным, фекально-оральным и контактно-бытовым путями. Основным источником инфекции 
является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания [1].

СТАНДАРТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19 [1]:

Подозрительный  
на COVID-19 случай

Клинические проявления острой респираторной инфекции (температура тела выше 
37,5 °C и один или более из следующих признаков: кашель − сухой или со скудной мокро-
той, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, насыщение крови кислородом 
по данным пульсоксиметрии менее 96 %, боль в горле, насморк и другие катаральные 
симптомы, слабость, головная боль, аносмия, диарея) при отсутствии других известных 
причин, которые объясняют клиническую картину вне зависимости от эпидемиологиче-
ского анамнеза.
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Вероятный случай 
COVID-19

1. Клинические проявления острой респираторной инфекции (температура тела выше 
37,5 °C и один или более признаков: кашель, сухой или со скудной мокротой, одышка, 
ощущение заложенности в грудной клетке, насыщение крови кислородом по данным 
пульсоксиметрии менее 96 %, боль в горле, насморк и другие катаральные симптомы, 
слабость, головная боль, аносмия, диарея) при наличии хотя бы одного из эпидемиологи-
ческих признаков:

- возвращение из зарубежной поездки за 14 дней до появления симптомов;

- наличие тесных контактов в течение последних 14 дней с лицом, находящимся под на-
блюдением по COVID-19, который в последующем заболел;

- наличие тесных контактов в течение последних 14 дней с лицом, у которого лабораторно 
подтвержден диагноз COVID-19;

- работа с больными с подтвержденными и подозрительными случаями COVID-19.

2. Наличие клинических проявлений тяжелой пневмонии, с характерными изменениями 
в легких по данным компьютерной томографии или обзорной рентгенографии органов 
грудной клетки вне зависимости от результатов однократного лабораторного исследова-
ния на наличие РНК SARS-CoV-2 и эпидемиологического анамнеза.

3. Подозрительный на COVID-19 случай при невозможности проведения лабораторного 
исследования на наличие РНК SARS-CoV-2.

Подтвержденный  
случай COVID-19

Положительный результат лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) вне зависимости от клинических проявле-
ний.

Выделяют следующие клинические варианты и проявления COVID-19 [1, 4]:

• острая респираторная вирусная инфекция (поражение только верхних отделов дыхательных путей);

• пневмония без дыхательной недостаточности;

• пневмония с острой дыхательной недостаточностью;

• острый респираторный дистресс-синдром;

• сепсис;

• септический (инфекционно-токсический) шок.

Различают легкие, средние и тяжелые формы COVID-19. У 80 % пациентов заболевание протекает в легкой 
форме. 20 % подтвержденных случаев заболевания, зарегистрированных в КНР, были классифицированы 
органами здравоохранения Китайской Народной Республики как тяжелые (15 % тяжелых больных, 5 % в 
критическом состоянии). Наиболее тяжелые формы развивались у пациентов пожилого возраста (60 и бо-
лее лет), при наличии таких сопутствующих заболеваний, как сахарный диабет (в 20 %), артериальная гипер-
тензия (в 15 %), другие сердечно-сосудистые заболевания (15 %).

В настоящее время существует принципиальная позиция в необходимости разграничения вирус-ассоции-
рованного повреждения легких («вирусная пневмония») и вторичной бактериальной пневмонии. Основыва-
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ясь на этой концепции, «вирусная пневмония» может быть разной степени тяжести, вплоть до ОРДС, но при 
этом не будет нуждаться в массивной антибактериальной терапии. 

В то же время присоединение вторичной бактериальной пневмонии требует немедленного назначения ан-
тибактериальной терапии с учетом наиболее вероятных возбудителей (Staphylococcus aureus (MSSA, MRSA), 
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza). По данным предыдущих эпидемий гриппа (2009−2010 гг.) 
и вспышек коронавирусной инфекции (2004, 2012 гг.) было показано увеличение частоты обнаружения ин-
фицирования Staphylococcus aureus, в том числе MRSA [4].

На сегодняшний момент нет конкретного критерия, который разграничивает вирус-ассоциированное по-
вреждение легких и вторичную бактериальную пневмонию и определяет необходимость назначения анти-
бактериальной терапии, поэтому целесообразно комплексно оценивать результаты клинических, лабора-
торных и инструментальных обследований: 

1.  Клинический анализ крови: лейкоцитоз >10−12*109/л с повышением уровня нейтрофилов и/или палоч-
коядерный сдвиг >10 %, нейтрофильно-лимфоцитарное соотношение >20 указывают на высокую вероят-
ность бактериальной инфекции [3].

2.  С-реактивный белок: уровень СРБ коррелирует с тяжестью течения, распространенностью воспалитель-
ной инфильтрации и прогнозом при внебольничной пневмонии. Наиболее ценным с практической точки 
зрения является исследование уровня СРБ у пациентов с неопределенным диагнозом ВП (отсутствие вос-
палительной инфильтрации у пациентов с характерным анамнезом, жалобами и локальными симптомами, 
свидетельствующими в пользу легочной консолидации); при концентрации >100 мг/л его специфичность в 
подтверждении диагноза превышает 90 %. Напротив, при концентрации <20 мг/л диагноз пневмонии явля-
ется маловероятным [4].

3. Прокальцитонин: нарастание прокальцитонина может свидетельствовать о присоединении бактериаль-
ной инфекции [2].

4. Компьютерная томография легких: атипичными признаками вирус-ассоциированного поражения легких 
(чаще всего это проявления бактериальной пневмонии) являются:

• изолированная долевая или сегментарная консолидация без «матового стекла»;

• узелки (солидные, по типу «дерева в почках»);

• кавитация;

• утолщение междолькового интерстиция с плевральным выпотом;

• преимущественно односторонняя локализация;

• лимфаденопатия [1].

На Рис. 1 представлен алгоритм принятия решения о назначении антибактериальной терапии при подозре-
нии на внебольничную пневмонию у пациентов с COVID-19/подозрением на COVID-19 при оказании первич-
ной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях. 

Данный алгоритм позволит с большей вероятностью диагностировать присоединение вторичной бактери-
альной пневмонии и своевременно назначить антибактериальную терапию.

Таким образом, следует отметить, что не все пациенты с SARS-CoV-ассоциированным поражением легких 
будут требовать назначения антибактериальной терапии. Принятие решения о назначении антибактериаль-
ной терапии должно быть взвешенным и основанным на комплексной оценке результатов проведенного 
обследования. Необходимо помнить, что раннее упреждающее назначение антибактериальной терапии не 
влияет на течение вирусного процесса и может быть и небезопасным. 
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Рис. 1. Алгоритм принятия решения о назначении антибактериальной терапии при подозрении на внеболь-
ничную пневмонию у пациентов с COVID-19/подозрением на COVID-19 при оказании первичной медико-са-
нитарной помощи в амбулаторных условиях

Подозрение на ВНЕБОЛЬНИЧНУЮ 
ПНЕВМОНИЮ у пациента (ки) 
с СОVID-19/подозрением на COVID-19, 
получающего симптоматическую  
и/или противовирусную терапию  
в течение 3 дней

Критерии внебольничной пневмонии (ВП):
- рентгенологически подтвержденная очаговая 
инфильтрация легочной ткани и, по крайней 
мере, наличие двух клинических признаков:
- лихорадка в начале заболевания (t более 38°С)  
- кашель с мокротой
- одышка
- физикальные признаки (фокус крепитации  
и/или мелкопузырчатые хрипы, жесткое брон-
хиальное дыхание, укорочение перкуторного 
звука)

Необходимо уточнить у пациента:
1. наличие аллергии на пенициллины в анамнезе
2. был ли прием антибактериальных препаратов 
в предшествующие 3 месяца
3. наличие тяжелых сопутствующих заболеваний 
(хроническая болезнь почек 3-5 стадии, цирроз 
печени, тяжелая хроническая патология легких 
(ХОБЛ, бронхоэктазы), застойная сердечная
недостаточность, иммуносупрессия (системные 
ГКС, генно-инженерные препараты, химиотера-
пия и т. п.), ВИЧ)

Необходимо провести КТ органов груд-
ной клетки, кровь на СРБ, общий анализ 

крови в ближайшее время!

Шкала CRB-65:
- Нарушение сознания (С) – 1 балл
- Частота дыхания ≥30 в минуту (R) и/или сату-
рация ниже Sp02 ≤ 92 % у пациентов – 1 балл
- Систолическое <90, диастолическое артери-
альное давление <60 мм рт.ст. (В) – 1 балл
- Возраст ≥ 65 лет (65) – 1 балл

Необходимо оценить тяжесть
внебольничной пневмонии по шкале 

CRB-65

Итоговый балл по шкале CRB-65

Госпитализация  
в стационар

Госпитализация в стационар Продолжить антибактериальную терапию до 7 дней

Назначение
антибактериаль-

ной терапии
амбулаторно

≥ 2 балла 0-1 балл

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

• Уменьшение симптомов интоксикации и выраженности основных симптомов 
• Уменьшение лихорадки

Через 2-3 дня необходимо оценить эффективность антибактериальной терапии

Амоксициллин / 
клавулановая  

кислота 875/125 мг  
2 раза в сутки

Левофлоксацин  
500 мг 

1-2 раза  
в сутки
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3. Специалист организационно-методического отдела по неотложной хирургической, травматологической и нейрохирургической 
помощи детям ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

4. Специалист организационно-методического отдела по неотложной хирургической, травматологической и нейрохирургической 
помощи детям ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

5. Специалист организационно-методического отдела по неотложной хирургической, травматологической и нейрохирургической 
помощи детям ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

ОКАЗАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ  
С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ  
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19

ВВЕДЕНИЕ

Появление COVID-19 поставило перед специалистами здравоохранения всех профилей задачи, связанные 
с быстрой диагностикой и оказанием медицинской помощи больным в новых условиях [1, 3, 4, 9, 10, 18].  
В настоящее время сведения об эпидемиологии, клинических особенностях, профилактике и лечении этого 
заболевания ограничены. Известно, что наиболее распространенным клиническим проявлением нового 
варианта коронавирусной инфекции является двухсторонняя пневмония, у 3−4 % пациентов зарегистриро-
вано развитие острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) [2, 3, 4, 5, 18].

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В конце 2019 года в Китайской Народной Республике произошла вспышка новой коронавирусной инфек-
ции с эпицентром в городе Ухань (провинция Хубэй), возбудителю которой было дано временное название 
2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения 11 февраля 2020 г. присвоила официальное название 
инфекции, вызванной новым коронавирусом, – COVID-19 («Coronavirus disease 2019»). Международный ко-
митет по таксономии вирусов 11 февраля 2020 г. присвоил официальное название возбудителю инфекции 
– SARS-CoV-2 [1, 3, 4, 5, 18, 19].

С декабря 2019 г. по март 2020 г. наиболее широкое распространение SARS-CoV-2 получил на терри-
тории Китайской Народной Республики (КНР), где подтвержденные случаи заболевания были заре-
гистрированы во всех административных образованиях. Наибольшее количество заболевших вы-
явлено в юго-восточной части КНР с эпицентром в провинции Хубэй (84 % от общего числа случаев 
в КНР) [3, 4, 18].

С конца января 2020 г. во многих странах мира стали регистрироваться случаи заболевания COVID-19, пре-
имущественно связанные с поездками в КНР. В конце февраля 2020 г. резко осложнилась эпидемиологиче-
ская обстановка по COVID-19 в Южной Корее, Иране и Италии, что в последующем привело к значительному 
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росту числа случаев заболевания в других странах мира, связанных с поездками в эти страны. ВОЗ объяви-
ла 11 марта 2020 г. о начале пандемии COVID-19 [1, 3, 18, 20].

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Коронавирусы (Coronaviridae) – это большое семейство РНК- содержащих вирусов, способных инфициро-
вать человека и некоторых животных. У людей коронавирусы могут вызвать целый ряд заболеваний – от 
легких форм острой респираторной инфекции до тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС). В на-
стоящее время известно о циркуляции среди населения четырех коронавирусов (HCoV-229E, -OC43, -NL63 и 
-HKU1), которые круглогодично присутствуют в структуре ОРВИ и, как правило, вызывают поражение верх-
них дыхательных путей легкой и средней степени тяжести [3, 18, 20].

Входные ворота возбудителя – эпителий верхних дыхательных путей и эпителиоциты желудка и кишечника. 
Начальным этапом заражения является проникновение SARS-CoV-2 в клетки-мишени, имеющие рецепторы 
ангиотензинпревращающего фермента II типа (ACE2). Рецепторы ACE2 представлены на клетках дыхатель-
ного тракта, почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, сердца, ЦНС. Однако основной и бы-
стро достижимой мишенью являются альвеолярные клетки II типа (AT2) легких, что определяет развитие 
пневмонии. Также обсуждается роль CD147 в инвазии клеток SARS-CoV-2 [2, 3, 5, 18].

Установлено, что диссеминация SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластинку решетчатой 
кости (Lamina cribrosa) может привести к поражению головного мозга. Изменение обоняния (гипосмия)  
у больного на ранней стадии заболевания может свидетельствовать о поражении ЦНС [3, 5, 18].

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Основным источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном 
периоде заболевания.

Передача инфекции осуществляется воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактным путями. Ве-
дущим путем передачи SARS-CoV-2 является воздушно-капельный, который реализуется при кашле, чиха-
нии и разговоре на близком (менее 2 метров) расстоянии. Контактный путь передачи осуществляется во 
время рукопожатий и других видов непосредственного контакта с инфицированным человеком, а также 
через пищевые продукты, поверхности и предметы, контаминированные вирусом. Известно, что при ком-
натной температуре SARS-CoV-2 способен сохранять жизнеспособность на различных объектах окружаю-
щей среды в течение 3 суток.

По имеющимся научным данным, возможен фекально-оральный механизм передачи вируса. РНК SARS-
CoV-2 обнаруживалась при исследовании образцов стула больных. Нуклеокапсидный белок COVID-19 был 
обнаружен в цитоплазме эпителиальных клеток желудка, двенадцатиперстной кишки и прямой кишки, но 
не в эпителии пищевода.

Установлена роль COVID-19 как инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи.

SARS-CoV-2 включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих (Постановле-
ние Правительства РФ от 31 января 2020 г. № 66) [3, 4, 5, 18, 20].
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САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В условиях пандемии COVID-19 меняется тактика оказания специализированной медицинской помощи. Так, 
прием пациентов, все манипуляции и операции производятся в соответствии с нормативными докумен-
тами, регламентирующими деятельность медицинских организаций в условиях развития заболеваемости 
коронавирусной инфекцией COVID-19 [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22].

В специализированных медицинских учреждениях и подразделениях по оказанию травматологической и 
ортопедической помощи детям необходимо:

1. Прекращение допуска посетителей и иных сторонних лиц (не имеющих отношения к лечебно-диагности-
ческому процессу).

2. Строгое соблюдение температурного режима, режима проветривания, проведения текущей дезин-
фекции.

3. Строгое соблюдение персонального масочного режима.

4. Проведение неспецифической профилактики персоналу.

5. Проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с использованием ультрафиоле-
товых облучателей рециркуляторного (закрытого) типа; применение облучателей открытого типа допу-
скается только в отсутствие людей.

6. Увеличение кратности дезинфекционных обработок палат, коридоров, кабинетов и мест общего поль-
зования.

7. Контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах.

МАРШРУТИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ

Медицинская помощь пациентам с клиническими проявлениями ОРВИ и заболевания коронавирусной ин-
фекцией COVID-19 осуществляется в виде скорой, первичной медико-санитарной и специализированной 
медицинской помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях с проведением всех 
необходимых противоэпидемических мероприятий [10, 11, 13, 16].

При обращении ребенка с травматическими повреждениями в травматологический пункт, отделение неот-
ложной травматологической и ортопедической помощи детям или приемное отделение стационара необ-
ходимо:

1. Обеспечить обязательное проведение термометрии ВСЕМ пациентам и их сопровождающим.

2. Организовать разделение потоков пациентов с нормальной температурой тела и пациентов с высокой 
температурой тела и признаками ОРВИ.

3. Организовать работу фильтр-боксов.

4. При оказании специализированной медицинской помощи обеспечить предварительный сбор информа-
ции, касающейся эпидемиологического анамнеза, общего состояния пациента, а также его ближайшего 
окружения:

• посещение территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19);

• наличие контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по корона-
вирусной инфекции, впоследствии заболевших или у которых лабораторно подтвердился диагноз 
заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);
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• наличие клинической картины ОРВИ, в том числе симптоматики, характерной для заболевания новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19): гипертермия, сухой кашель, затрудненное дыхание, одышка.

В случае подтверждения информации по одному из вышеперечисленных пунктов пациента направляют 
в фильтр-бокс. Для оказания специализированной неотложной травматологической и хирургической по-
мощи пациента необходимо транспортировать силами эпидбригады, бригады медицинской эвакуации или 
специализированной бригады СНМП в соответствии с действующими порядками, клиническими рекомен-
дациями и стандартами в многопрофильные стационары с развернутыми подразделениями для оказания 
специализированной медицинской помощи детям с подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) и наличием в своем составе инфекционных подразделений для последующего пере-
вода внутри одного медицинского учреждения и ведения двумя клиническими специалистами: травмато-
логом-ортопедом и инфекционистом.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА С ПАЦИЕНТАМИ, ИМЕЮЩИМИ 
ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

При проведении клинико-анамнестического метода на этапе сбора анамнеза врачам травматологам-орто-
педам необходимо уделить особое внимание эпидемиологическим данным, включающим в обязательном 
порядке следующую информацию [10, 11, 13, 16, 17, 18]:

1. Нахождение на территории стран, в которых зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19).

2. Сроки отъезда и прибытия в Москву.

3. Контакт с инфекционными больными.

4. При проведении физикального осмотра необходимо выявлять симптомы ОРВИ, в том числе характер-
ные для заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19): гипертермия, сухой кашель, затруд-
ненное дыхание, одышка.

Пациентам, не имеющим отягощенный анамнез, с отсутствием клинической картины ОРВИ, в том числе 
симптоматики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), специализированная неотложная травматоло-
гическая помощь оказывается в обычном порядке.

Пациенту с клиническими проявлениями ОРВИ, в том числе характерными для заболевания новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19), с положительными данными эпидемиологического анамнеза медицин-
ский персонал с обязательной экипировкой средствами индивидуальной защиты, при строгом соблюдении 
условий первичных противоэпидемических мероприятий оказывает специализированную неотложную ме-
дицинскую травматологическую помощь в полном объеме, необходимом на данном этапе.

В случае наличия у пациента клинической картины ОРВИ, установления факта посещения пациентом и его 
ближайшим окружением территории стран с зарегистрированными случаями заболеваний новой корона-
вирусной инфекцией (COVID-19), контакта за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением 
по заболеванию новой коронавирусной инфекцией (впоследствии заболевшими или у которых диагноз за-
болевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) подтвержден лабораторно):

1. Осуществляется транспортировка пациента силами эпидбригады, бригады медицинской эвакуации или 
специализированной бригады СНМП в соответствии с действующими порядками, клиническими реко-
мендациями и стандартами в стационар, имеющий в своей структуре инфекционные отделения с раз-
вернутыми подразделениями оказания специализированной неотложной травматологической и хирур-
гической помощи детям с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
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2. Передается актив в поликлинику по месту жительства.

3. Извещается Центр экстренной медицинской помощи либо Оперативный штаб по борьбе с новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19).

4. Извещается Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека (Роспотребнадзор).

КОМПЛЕКС ПЕРВИЧНЫХ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Соблюдение принципа строгой изоляции.

2. Экипировка индивидуальными средствами защиты: шапочка, противочумный (хирургический) халат, 
респиратор типа NIOSH-certified N95, EU FFP2 или аналогичные.

3. Оповещение соответствующих учреждений (см. выше), не покидая бокс, где находится больной, через 
коллег, не контактировавших с больным.

4. Силами эпидбригады, бригады медицинской эвакуации или специализированной бригады СНМП в со-
ответствии с действующими порядками, клиническими рекомендациями и стандартами больной эва-
куируется в специализированный стационар. При этом медицинский работник дожидается бригаду, не 
выходя из бокса.

5. После эвакуации больного врач в боксе снимает медицинский халат и маску, защищавшие его дыха-
тельные пути, помещает их в бачок с дезинфицирующим раствором (ТориОкси, 0,3 %, 60 минут), обра-
батывает дезинфицирующим раствором обувь и полностью переодевается в запасной комплект ме-
дицинской одежды. Открытые части тела обрабатываются спиртосодержащим кожным антисептиком. 
Рот и горло прополаскивает 70 % этиловым спиртом.

6. В боксе проводится заключительная дезинфекция дезинфицирующим средством (ТориОкси) по режи-
му вирусной инфекции (0,5 %, 30 минут). Для обеззараживания воздуха применяются средства и мето-
ды, разрешенные в установленном порядке (ультрафиолетовые бактерицидные облучатели открытого 
и закрытого типа).

7. Медицинские отходы утилизируются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 
обращения с медицинскими отходами и относятся к отходам класса В.

8. Постельные принадлежности после перевода пациента сдаются в дезинфекционную камеру.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, соблюдение медицинским персоналом комплекса санитарно-противоэпидемических ме-
роприятий, соответствующих современным требованиям и рекомендациям в условиях развития заболе-
ваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19, обеспечит доступность и безопасность оказания в 
полном объеме специализированной неотложной медицинской помощи детям с травматическими повреж-
дениями на всех ее этапах.
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ВЕДУЩИЕ АВТОРЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ О КОРОНАВИРУСЕ: РИСКИ  
И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

АННОТАЦИЯ

В связи с социальными последствиями вспышки коронавируса большинство населения обращается к со-
циальным медиа как к источнику информации по данному вопросу. Однако наряду с корректной инфор-
мацией там встречается информация ложная и/или некорректно поданная. Важным фактором, опреде-
ляющим состояние информационного поля в соцсетях, выступает контент ведущих авторов/блогеров, на 
изучение мнения которых было направлено исследование. Подача информации авторами (ТОП-50) по теме 
коронавируса была закодирована по 4 дихотомиям: частота предоставления информации (достаточно ча-
стое обращение к теме или упоминание вскользь), отношение к мерам властей (поддержка или неприятие), 
эмоциональное состояние (паника или сохранение положительного настроя), форма подачи материала (ин-
формирование или высмеивание). Выявлено значимое различие социальных сетей по данным дихотоми-
ям. На основании данных исследования проведен SWOT-анализ. Отдельно обсуждаются нюансы работы по 
повышению имиджа медицинских специалистов, а также необходимость создания площадок для диалога. 

Ключевые слова: коронавирус, социальные медиа, социальные сети, блогеры, информационная политика, 
отношение, инфодемия.

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях разразившейся в начале 2020 года пандемии коронавируса, ее беспрецедентных масштабов и 
таких же беспрецедентных мер по борьбе с ней как по всему миру, так и в нашей стране большинство насе-
ления оказалось дезориентировано. Недостатки коммуникации могут стоить очень дорого в такой ситуа-
ции, когда успех предпринимаемых мер в значительной степени зависит от осознанности населения. В этой 
связи крайне важным видится уделить повышенное внимание информационной политике. 

Сегодня в информационном поле наряду с достоверной информацией представлено множество слухов и 
«fake news». Отмечается роль СМИ и социальных медиа в раздувании панических настроений, ВОЗ/ООН 
даже называют текущую ситуацию «инфодемией»1. При этом роль СМИ в данном процессе меньшая, а на 
ведущие позиции выходят именно социальные медиа.

Информационные потоки в социальных медиа, связанные с коронавирусом, сегодня активно мониториру-
ются крупными отечественными социологическими/маркетинговыми организациями2. При этом практиче-
ски не уделяется внимания исследованиям одного из самых значимых факторов, определяющих состояние 
информационного поля в социальных медиа, – информации от ведущих авторов, блогеров, которые транс-
лируют пользователям Сети свое понимание ситуации. 

1  UN tackles ‘infodemic’ of misinformation and cybercrime in COVID-19 crisisю URL: https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/un-tackling- %E2 %80 
%98infodemic %E2 %80 %99-misinformation-and-cybercrime-covid-19
2  Например, ФОМ: https://zoz.fom.ru/post/koronavirus-ohvatil-socseti; ВЦИОМ (см. доклад Владислава Лапина): https://wciom.ru/index.php?id=1944&uid=10214, 
BrandAnalytics: https://br-analytics.ru/blog/stayhome-pictures/ и т. д.
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании мы пытались понять, как освещают коронавирус лидеры мнений, к которым пользователи 
Сети прислушиваются, и какие риски и возможности возникают из-за их подхода к подаче информации. 
Ведь именно мнение авторитетного автора может привести к тому, что эмоциональное состояние, установ-
ки и, в конечном счете, поведение человека изменятся в ту или иную сторону.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование касалось ведущих авторов Рунета по вовлеченности аудитории в 5 социальных сетях: 
Facebook, Twitter, ВКонтакте, Instagram, Youtube. Ведущие авторы (ТОП-50) были отобраны на основании 
рейтинга за февраль 2020 г. по данным Brand Analytics3. Произведен отбор и последующий контент-анализ 
постов, размещенных с 1 января по 27 марта 2020 года. Отбор проводился вручную, к работе над класси-
фикацией сообщений были привлечены все авторы статьи. В случаях, вызывающих затруднение, решение 
принималось коллегиально.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассмотрим общую информационную картину по изучаемым социальным медиа (рис. 1). Первое, на что 
хотелось бы обратить внимание: в контексте информации о коронавирусе социальные сети заметно разли-
чаются между собой. У каждой из них своя специфика, и пользователи ждут определенной подачи инфор-
мации (по форме, а иногда и по содержанию). Из этого следует, что и подходы к работе с аудиторией сетей 
должны быть разные. 

В результате выявленных различий могут даже возникать парадоксы. Мы наблюдали кейсы, когда один 
и тот же автор на разных площадках размещал различные сообщения, вплоть до абсолютно противопо-
ложных. В итоге получалось, что на одной из площадок (Youtube) блогер поддерживал в своих видео меры 
карантина, а на другой активно репостил сообщения против них (Twitter)4. Таким образом, при анализе нам 
важен не сам по себе блогер, а связка – блогер плюс площадка.

3 Рейтинг авторов и групп. URL: https://br-analytics.ru/mediatrends/authors/
4 Реальный кейс из исследования.
5 Для Вконтакте и Facebook на рисунке приведены данные только по авторам, группы рассматривались отдельно, в основном в рамках анализа юмористи-
ческих изображений.
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Рис. 1. Общая информационная картина по 5 социальным медиа, ТОП-50 авторов по вовлеченности5
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На рис. 1 представлены результаты классификации авторов социальных медиа по 8 основаниям/4 дихото-
миям: частота предоставления информации (достаточно частое обращение к теме или упоминание всколь-
зь), отношение к мерам властей (поддержка или неприятие), эмоциональное состояние (паника или поиск 
положительных моментов), форма подачи материала (информирование или высмеивание).

Лепестковая диаграмма демонстрирует число авторов из ТОП-50 каждой сети, которых можно считать об-
ладающими определенной характеристикой (в рамках указанных 4 дихотомий) по совокупности размещен-
ного ими контента. Важно отметить, что не всех авторов можно было расклассифицировать по использо-
ванным дихотомиям. Также авторы из ТОП-50, которые ничего не размещали о коронавирусе, на графике 
не отражены. 

Рассмотрим подробнее каждую из дихотомий, не погружаясь в специфику сетей.

Пишущие и упоминающие вскользь. В большинстве сетей авторы довольно много пишут о коронави-
русе, за исключением авторов из ВКонтакте и Youtube. О пандемии чаще рассуждают в рамках своей про-
фессиональной области (политика, технологии, развлечения, спорт и т. д.). Показателен в этом контексте 
один из Youtube-каналов, связанный с обзором технических новинок. Ситуация с коронавирусом освеща-
лась им с позиции негативных и позитивных последствий для рынка технологий. 

Напротив, пишут вскользь обычно те, у кого нет соответствующего тематического контента. Например, 
на страницах многих эстрадных исполнителей публиковалась информация об отмененных мероприятиях  
в связи со сложившейся ситуацией, без иных комментариев.

Высказывающиеся в поддержку мер властей и их оппоненты. Как видно на графике, на 
момент исследования (до внедрения основного комплекса мер) далеко не все авторы связывали со-
блюдение профилактических мер с отношением к действиям властей. Если поддерживающие по ре-
зультатам анализа – это те, кто одобрительно оценивает меры по самоизоляции и карантину, акции 
провластных организаций, цитирует рекомендации властей, то их противники, наоборот, критикуют 
почти любое действие власти, выражают недоверие официальной информации. Важно, что противники 
мер власти (чаще это оппозиция) обычно уже изначально имеют предвзятое к ней отношение и в лю-
бом случае высказывают критику. Случаев, когда они меняют свою позицию в условиях эпидемии, поч-
ти нет. Высказываются следующие группы мнений: если меры мягкие – то нужны более жесткие, как в 
Европе/Китае, если меры жесткие – то они либо опоздали, либо чрезмерно жесткие, либо ими власть 
отвлекает нас от чего-то важного и т. д. Реальных альтернатив, в том числе каких-то социальных акций, 
как правило, не предлагается. Важно, что подписчики таких авторов также разделяют это недоверие 
к действиям власти. Таким образом, восприятие мер в системе здравоохранения напрямую связано  
с уже сложившимся образом власти.

Успокаивающие – нагнетающие. К первой группе были отнесены авторы, которые призывают своих 
подписчиков не поддаваться панике, находить позитивные моменты. Используются различные приемы: 
некоторые просят подписчиков поделиться тем, что в последние дни у них произошло хорошего, проводят 
совместные онлайн-занятия на самоизоляции, музыканты дают онлайн-концерты, блогеры разоблачают 
мифы, рассматривают новые возможности в кризисное время и т. д. 

Нагнетающие, наоборот, акцентируют внимание на взрывообразном росте цифр, болезнях и смертях зна-
менитостей, катастрофе в зарубежных системах здравоохранения. Важно, что некоторые авторы, кажется, 
хотят ободрить подписчиков и напрямую негативно заряженной информации не приводят, однако исполь-
зуют в качестве визуального фона мигающие мрачные картинки в черных и красных тонах, картины госпи-
тализаций, людей в защитных костюмах, иногда под аккомпанемент тревожной музыки (видео). Все это 
приводит к тому, что редкие их сообщения о том, что не так все плохо, просто не воспринимаются. В таких 
случаях эмоциональное воздействие контента подавляет рациональное.
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Информирующий и юмористический подходы. Наконец, наблюдается два подхода к освещению 
тематики коронавируса у ведущих блогеров: информирующий и юмористический. Первые размещают но-
востные сводки, советы специалистов и ВОЗ, предоставляют подборки полезных ресурсов на время само-
изоляции, демонстрируют обучающие посты и видеоролики на тему коронавируса (например, как правиль-
но мыть руки и т. д.). Вторые высмеивают поведение населения (например, панику вокруг скупки продуктов, 
введение дистанционного обучения и т. д.) и всю ситуацию в целом. Редко встречаются хорошие обучаю-
щие материалы, сделанные в юмористической манере, но в основном юмор неконструктивен. Обращает 
на себя внимание динамика контента ряда блогеров, которые начали с высмеивания или игнорирования 
ситуации, а потом их отношение резко стало меняться на паническое в момент, когда они поняли, что опас-
ность их тоже касается. 

Далее представлена краткая характеристика каждой из изученных сетей.

Twitter (контент, посвященный коронавирусу, присутствует у 48 авторов из ТОП-50): «ин-
формационный поток». Спецификой сети является достаточно сильная политическая заряженность 
(много оппозиционно настроенных аккаунтов, в т. ч. зарубежных) и высокое освещение темы. К послед-
нему располагает формат коротких сообщений, не обязывающий автора проводить глубокую рефлексию и 
позволяющий выражать поток мыслей. Обычно на данную тему у авторов много материалов: используется 
либо собственный контент, либо репосты новостных агентств и других авторов. Сеть удобна для оператив-
ного информирования.

Facebook (41 автор из ТОП-50): «информационная сводка». В целом специфика сети аналогична 
Twitter, что можно видеть в т. ч. на диаграмме (рис. 1). Единственная разница – несколько меньшая пред-
ставленность каждой из категорий авторов и более «сухая» подача информации по сравнению с Twitter.

Instagram (40 авторов из ТОП-50): «самые позитивные». Блогеры данной социальной сети чаще 
других призывают не поддаваться панике и быть позитивными, проводят онлайн-мероприятия.

ВКонтакте (26 авторов из ТОП-50): «запасная площадка блогеров». Социальная сеть отлича-
ется небольшим числом постов от топовых блогеров: критикуют почти любое действие власти, выражают 
недоверие официальной информации. 

В этой связи спецификой данной социальной сети является примерно равное число блогеров, рассуждаю-
щих о коронавирусе и упоминающих о нем вскользь.

Youtube (14 авторов из ТОП-50): «самые невозмутимые». В этой сети меньше всего контента о 
коронавирусе по сравнению с другими сетями, что может быть вызвано как спецификой площадки (формат 
более длинных роликов подразумевает готовность к рефлексии по теме), так и направленностью авторов, 
значимая доля которых сосредоточена на развлекательном контенте (компьютерные игры, юмор, «пранки», 
«челленджи» и т. д.). В данный контекст коронавирус плохо вписывается.

Анализ сильных, слабых сторон, рисков и возможностей с точки зрения нашей темы (SWOT-анализ) приве-
ден в табл. 1.
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Табл. 1. SWOT-анализ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: 

• единичное число паникеров, обычно 
негативное отношение к панике

• наличие взвешенного анализа от некоторых 
авторов, их мнение озвучивается с позиции 
официальных медицинских экспертов

• призывы не терять духа в непростые 
времена, «быть на позитиве» (при этом 
не теряя осмотрительности и продолжая 
следовать гигиеническим нормам), создание 
соответствующего позитивного контента

• уважительное отношение к врачам, признание 
их авторитета

• переход от преимущественно шуток к более 
конструктивному и серьезному тону

• демонстрация правильных практик на своем 
примере

• малое привлечение экспертов 
• противоречивость данных – авторы могут 

противоречить сами себе
• наличие площадок с концентрированной 

критикой власти (Twitter, Facebook)
• некомпетентность большинства блогеров  

в вопросе
• неучет менталитета, например, когда 

западные флешмобы копируются некритично 

Потенциальные возможности:
• возможность создавать наглядные 

информационные материалы, транслировать 
позитивные флешмобы и акции, повышать 
престиж медицинских работников (например, 
видео снятия масок в Китае)

• различные форматы каналов дают 
возможность рассматривать вопрос  
с различных сторон: узкопрофессиональных, 
юмористических и т. д.

• повышение престижа не только врача, но  
и других медработников, например, 
медсестры, выполняющей важнейшую 
функцию по уходу за больными

• возможность оперативного информирования 
населения и донесения мнений 
профессионалов

• лидеры мнений могут позитивно влиять 
на эмоциональное состояние населения, 
наглядно бороться с «fake news»

• выявление актуальных запросов населения 
по отношению к властям

Имеющиеся угрозы:
• искусственное создание тревоги за 

счет эмоционального и визуального 
сопровождения, использования 
специфических тревожных оборотов (даже 
если автор хочет обнадежить подписчиков), 
на фоне тревожной информации плохо 
воспринимаются позитивные аспекты

• игнорирование проблемы некоторыми 
группами блогеров

• негативные установки авторов канала 
значимо влияют на подписчиков

• насаждение юмористического контента 
может приводить к попустительскому 
отношению населения

• бездумное копирование западных практик 
поведения может вызывать раздражение  
у населения
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ВЫВОДЫ 

1. В целом, как показал наш анализ визуальных образов (в т. ч. мемов), юмористический контент, способ-
ствуя улучшению эмоционального фона, имеет много рисков. Так, например, он может формировать 
представление о несерьезности ситуации, распространять панические настроения (например, постоян-
ные шутки про дефицит в итоге могут приводить к восприятию дефицита как данности, даже если его 
нет), снижать оценку эффективности предпринимаемых мер без должных оснований и т. д. Поэтому 
более продуктивным видится создание позитивного, а не высмеивающего контента, который демон-
стрирует единство, сплочение и поддержку людьми друг друга. 

2. Сегодня у нас уже есть топовые блогеры, которые сами дают взвешенную оценку ситуации, распростра-
няют корректные данные от экспертов, призывают не терять духа. Они могут стать опорой для опера-
тивного информирования пользователей Сети.

3. Позитивной стороной и возможностью для системы здравоохранения является возросшее уважение 
к врачам. Сегодня они для многих топовых блогеров выступают героями, которые «не носят плащи… 
но носят маски», они авторитетные, «уважаемые», «святые». Кризис – это реальная возможность уве-
личения престижа врачебной профессии и уважения к его представителям. В посткризисное время это 
может использоваться для развития более доверительных отношений между врачом и пациентом. Воз-
росший авторитет врачей может быть использован, например, для донесения их мнения населению по 
вопросам ЗОЖ и вакцинации. 

Также важно не забывать и про других работников здравоохранения. Например, про медсестер, на кото-
рых сегодня ложится не меньшая нагрузка. Лавры за будущую победу над эпидемией должны распро-
страняться и на других работников здравоохранения. 

При этом выражение поддержки должно опираться на наш менталитет: призывы «давайте врачам хло-
пать с балконов, как за границей» в нашей стране пока не работают и могут вообще вызвать отторжение 
у населения как навязанные и неискренние. Также и в период эпидемии и вне его население не должно 
снимать с себя ответственность за свое здоровье. Если население не будет придерживаться правиль-
ного самосохранительного поведения (следовать принципам ЗОЖ, выполнять рекомендации врачей и 
т. д.), никакие «герои» не справятся. Идеализация врачей не должна приводить к росту нереалистичных 
запросов к ним (например, когда в случае необходимости придерживаться диеты пациент требует от 
врача «чудо-таблетку»). 

4. Большим риском выступает также сумбурность, противоречивость информации и метания авторов, что 
логично, поскольку почти все авторы не являются экспертами в данном вопросе и не понимают, какой 
информации доверять. Поэтому, помимо хорошего информирования, нужен диалог. Если не создавать 
площадки для диалога и не оказывать активную поддержку конструктивным лидерам мнений, площад-
ки сформируются стихийно и не факт, что будут способствовать формированию у населения правиль-
ных установок в данной ситуации. 

Более подробный анализ, а также кейсы приведены в аналитическом докладе отдела медико-социологи-
ческих исследований ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»: Богдан И. В., Гурылина М. В., Чистякова Д. П., Сардарян А. Ю. 
Информационная среда в контексте появления коронавируса. М., 2020.
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АЛГОРИТМ НАЗНАЧЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  
ПРИ SARS-COV-2-АССОЦИИРОВАННОМ ПОВРЕЖДЕНИИ  
ЛЕГКИХ У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19/ПОДОЗРЕНИЕМ  
НА COVID-19

9 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила об обнаружении китайскими орга-
нами здравоохранения нового коронавируса, позже классифицированного как SARS-CoV-2, вызывающе-
го заболевание COVID-19 (от англ. COrona VIrus Disease 2019). 9 марта 2020 года Всемирная организация 
здравоохранения объявила о пандемии COVID-19 [1].  

Различают легкие, средние и тяжелые формы COVID-19. У 80 % пациентов заболевание протекает в легкой 
форме. 20 % подтвержденных случаев заболевания, зарегистрированных в КНР, были классифицированы 
органами здравоохранения Китайской Народной Республики как тяжелые (15  % тяжелых больных, 5  %  
в критическом состоянии). При тяжелом течении часто наблюдались быстро прогрессирующее заболевание 
нижних дыхательных путей, пневмония, острая дыхательная недостаточность, ОРДС, сепсис и септический 
шок [1]. 

В настоящее время существует принципиальная позиция в необходимости разграничения вирус-
ассоциированного повреждения легких («вирусная пневмония») и вторичной бактериальной пневмонии. Ос-
новываясь на этой концепции, «вирусная пневмония» может быть разной степени тяжести, вплоть до ОРДС, 
но при этом не будет нуждаться в массивной антибактериальной терапии. В то же время присоединение 
вторичной бактериальной пневмонии требует немедленного назначения антибактериальной терапии  
с учетом наиболее вероятных возбудителей (Staphylococcus aureus (MSSA, MRSA), Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenza). По данным предыдущих эпидемий гриппа (2009−2010 гг.) и вспышек коронавирусной 
инфекции (2004, 2012 гг.) было показано увеличение частоты обнаружения инфицирования Staphylococcus 
aureus, в том числе MRSA [3].

На сегодняшний момент нет конкретного критерия, который разграничивает вирус-ассоциированное 
повреждение легких и вторичную бактериальную пневмонию и определяет необходимость назначения 
антибактериальной терапии, поэтому целесообразно комплексно оценивать результаты клинических, 
лабораторных и инструментальных обследований.

На рис.  1 представлен Алгоритм принятия решения о назначении антибактериальной терапии при 
SARS-CoV-2-ассоциированном повреждении легких у госпитализированных пациентов с COVID-19/
подозрением на COVID-19.
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Рис 1. Алгоритм принятия решения о назначении антибактериальной терапии при SARS-CoV-2-ассоцииро-
ванном повреждении легких у госпитализированных пациентов с COVID-19/подозрением на COVID-19

Данный алгоритм позволит с большей вероятностью диагностировать присоединение вторичной 
бактериальной пневмонии и своевременно назначить антибактериальную терапию.

В соответствии со стратегией контроля антимикробной терапии (СКАТ) при присоединении бактериальной 
пневмонии при SARS-CoV-2-ассоциированном повреждении легких у пациентов с COVID-19/подозрением 
на COVID-19 показано назначение рациональной антибактериальной терапии с учетом вероятного спектра 
возбудителей и стратификации по наличию факторов риска полирезистентных возбудителей [2, 3, 4]. 

В табл. 1 представлена шкала стратификации госпитализированных пациентов с учетом наличия факторов 
риска полирезистентных возбудителей (ПРВ) [2].

Табл. 1. Шкала стратификации госпитализированных пациентов с учетом наличия факторов риска 
полирезистентных возбудителей

ТИП ПАЦИЕНТА ТИП I ТИП II

Характер инфекции Внебольничная Внебольничная  
с факторами риска ПРВ

Сокращения: СРБ – С-реактивный белок,  
КТ ОГК – компьютерная томография грудной клетки.

Мокрота «-»
СРБ ≤ 30 мг/л
Прокальцитонин < 1.0 нг/мл  
± Лабораторные признаки  
(лейкоциты < 10х10*9/л  
и/или п/я < 6 %)
КТ ОГК +/- «матовое стекло»

Мокрота «-»
СРБ 30 мг/л - 70 мг/л 
Прокальцитонин < 1.0 нг/мл 
± Лабораторные признаки 
(лейкоциты < 10x10*9/л  
и/или п/я < 6 %)
КТ ОГК + «матовое стекло»

Мокрота «+»
СРБ > 70 мг/л
Прокальцитонин > 1.0 нг/мл 
± Лабораторные признаки 
(лейкоциты > 10х10*9/л  
и/или п/я > 6 %)
КТ ОГК + «матовое стекло», 
+ «консолидация»

Показано
незамедлительное
назначение
антибактериальной
терапии

Антибактериальная  
терапия не показана
Необходимо наблюдение

Бактериальная пневмония сомнительна
Антибактериальная терапия может быть отсрочена.
Необходимо наблюдение

Контрольные исследования через 48 часов:
• СРБ
• Клинический анализ крови с формулой
• Рентгенография ОГК или КТ ОГК (по показаниям – при ухудшении состояния)

• Нарастание СРБ на 50 % от исходного за 48 часов
• Увеличение объема инфильтрации по рентгенографии ОГК  

за 48 часов и/или появление очагов консолидации
• Появление гнойной мокроты
• Появление и/или увеличение фокусов влажных хрипов или крепитации
• Нарастание лейкоцитов и/или палочкоядерного сдвига лейкоцитарной 

формулы
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ТИП ПАЦИЕНТА ТИП I ТИП II

Обращение за медицинской 
помощью или госпитализация

Не было обращений за медицинской 
помощью в течение последних 
3 месяцев

Обращение за медицинской 
помощью (дневной стационар 
поликлиники, гемодиализ, 
нахождение в учреждениях 
длительного ухода) или 
госпитализация в течение последних 
3 месяцев

Терапия антибиотиками
более 1 суток

Не было АБТ в течение последних  
90 дней

Предшествующая АБТ (в последние 
90 дней)

Характеристика пациента Пациенты без тяжелой 
сопутствующей патологии

Тяжелая сопутствующая 
патология (ХБП, цирроз печени, 
сахарный диабет, тяжелая 
хроническая патология легких 
(ХОБЛ, бронхиальная астма, 
бронхоэктазы), застойная сердечная 
недостаточность, алкогольная 
висцеропатия, наркомания, ВИЧ)

Дополнительные факторы риска 
ПРВ Нет Поездка за границу в регион  

с высоким уровнем ПРВ

Сокращения: АБТ – антибактериальная терапия; ПРВ – полирезистентные возбудители.

В табл. 2 и 3 представлены протоколы стартовой эмпирической антибактериальной терапии бактериальной 
пневмонии при SARS-CoV-2-ассоциированном повреждении легких пациенту с COVID-19/подозрением на 
COVID-19 в отделении терапевтического профиля и реанимации соответственно [2, 3, 4]. 

Табл.  2. Протоколы стартовой эмпирической антибактериальной терапии бактериальной пневмонии при 
SARS-CoV-2-ассоциированном повреждении легких пациенту с COVID-19/подозрением на COVID-19 с учетом 
стратификации по наличию риска полирезистентных возбудителей в отделениях терапевтического профиля 1, 2

ТИП I ТИП II

Ампициллин 1−2 г 4 р/сут в/в, в/м 
или

Ингибиторзащищенный пенициллин:
Амоксициллин/клавуланат 1,2 г 3 р/сут в/в или
Ампициллин/сульбактам 1.5−3 г 3−4 р/сут в/в, в/м 
или

Антистрептококковый цефалоспорин III поколения:
- Цефотаксим 1−2 г 3 р/сут в/в, в/м или
- Цефтриаксон 1−2 г 1 р/сут в/в, в/м и
+

Ингибиторзащищенный пенициллин:
Амоксициллин/клавуланат 1,2 г 3 р/сут в/в или
Ампициллин/сульбактам 1,5−3 г 3−4 р/сут в/в, в/м 
или

Ингибиторозащищенный цефалоспорин III поколения:
Цефотаксим/сульбактам 1.5−3 г 3−4 р/сут в/в или
Цефтриаксон/сульбактам 1.5−3 г 1−2 р/сут в/в 
+

Макролид:
- Азитромицин 500 мг 1 р/сут per os или
- Кларитромицин 500 мг 2 р/сут per os

Антипневмококковый фторхинолон:
- Левофлоксацин 500 мг 1 р/сут per os, в/в или
- Моксифлоксацин 400 мг 1 р/сут per os, в/в
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Табл. 3. Протоколы стартовой эмпирической антибактериальной терапии бактериальной пневмонии 
при SARS-CoV-2-ассоциированном повреждении легких пациенту с COVID-19/подозрением на COVID-19 
с учетом стратификации по наличию риска полирезистентных возбудителей в отделении реанимации и 
интенсивной терапии 1, 2

ТИП I ТИП II

Цефтаролин 600 мг 2 р/сут в/в 
или
Цефепим 2 г 2 р/сут в/ в 
или

Антистрептококковый цефалоспорин III поколения:
- Цефотаксим 2 г 3−4 р/сут в/в или
- Цефтриаксон 2 г 1−2 р/сут в/в или
 или

Ингибиторзащищенный пенициллин: Амоксициллин/
клавуланат 1,2 г 3 р/сут в/в
 +

Цефтаролин 600 мг 2 р/сут в/в 
или 

Ингибиторозащищенный цефалоспорин:
Цефепим/сульбактам 2−4 г 2 р/сут в/в или
Цефотаксим/сульбактам 1.5 –3 г 3−4 р/сут в/в или
Цефтриаксон/сульбактам 1.5−3 г 1−2 р/сут в/в 
или

Карбапенем I группы:
Эртапенем 1 г 1 р/сут в/в 
+

Макролид:
Азитромицин 500 мг 1 р/сут в/в или
Кларитромицин 500 мг 2 р/сут в/в
 или

Антипневмококковый фторхинолон:
Левофлоксацин 500 мг 2 р/сут в/в или
Моксифлоксацин 400 мг 1 р/сут в/в

Антипневмококковый фторхинолон:
Левофлоксацин 500 мг 2 р/сут в/в или
Моксифлоксацин 400 мг 1 р/сут в/в 

Дозы и кратность введения антимикробных препаратов следует корректировать у пациентов с печеночной 
и почечной недостаточностью в соответствии с Инструкцией по применению лекарственных препаратов.

При подозрении на вирусную пневмонию необходимо включить противовирусные лекарственные препараты.

Следует отметить, что при развитии бактериальной пневмонии через 48  часов после нахождения  
в стационаре при выборе эмпирической антибактериальной терапии необходимо учитывать локальные 
данные об этиологической структуре и частоте распространения антибиотикорезистентности среди 
основных возбудителей.

Первоначальную оценку эффективности лечения необходимо проводить в сроки от 48 до 72 часов после 
начала антибактериальной терапии, оценивая динамику проявлений синдрома системной воспалительной 
реакции. До этого времени стартовую эмпирическую терапию менять не следует, кроме случаев быстро 
прогрессирующего ухудшения состояния пациента или получения результатов микробиологического 
исследования, которые требуют коррекции антибактериальной терапии. У тяжелых пациентов, находящихся 
на лечении в отделении реанимации, иногда сложно оценить эффективность антибактериальной терапии 
только по динамике клинических симптомов. В таких ситуациях оценку эффективности антибактериальной 
терапии необходимо проводить по суррогатным показателям, таким как выраженность полиорганной 
недостаточности, по интегральным шкалам оценки состояния пациента (SOFA). При ухудшении состояния 
необходима коррекция антибактериальной терапии с учетом результатов посевов. При отсутствии какой-
либо клинико-лабораторной динамики в первую очередь целесообразно рассмотреть вопрос о коррекции 
дозы антибактериального препарата и кратности его введения.
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 Таким образом, следует отметить, что не все пациенты с SARS-CoV-ассоциированным поражением 
легких будут требовать назначения антибактериальной терапии. Принятие решения о назначении 
антибактериальной терапии должно быть взвешенным и основанным на комплексной оценке результатов 
проведенного обследования. Необходимо помнить, что ранее упреждающее назначение антибактериальной 
терапии не влияет на течение вирусного процесса и может быть и небезопасным. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ

Новые случаи заболевания COVID-19 продолжают регистрировать по всему миру, поэтому власти рекомен-
дуют своим гражданам временно оставаться дома, сократить поездки на общественном транспорте, по 
возможности перейти на удаленный режим работы, стараться как можно реже выходить из дома. Самоизо-
ляция и соблюдение других профилактических мер позволят сдержать распространение коронавирусной 
инфекции. Однако если оставаться дома в течение длительного времени, без поддержания необходимой 
физической формы, то это может стать серьезной проблемой для здоровья. Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) рекомендует людям оставаться физически активными также в период самоизоляции. 

Сидячий образ жизни и низкий уровень физической активности могут оказать негативное влияние на здо-
ровье и качество жизни людей, а самоизоляция может вызвать дополнительный стресс и поставить под 
угрозу психическое здоровье граждан. Время, проводимое в период самоизоляции сидя или лежа, необхо-
димо максимально сократить. 

Физические упражнения и методы расслабления могут быть ценными инструментами, помогающими со-
хранять спокойствие и защищать ваше здоровье в течение этого времени. Физически активные люди обла-
дают хорошим самочувствием и настроением, они более устойчивы к стрессам и депрессии, имеют здоро-
вый сон. Физическая нагрузка способствует укреплению мышц и связок вокруг суставов, способствует их 
защите от повреждений, а также помогает снизить болевые ощущения путем улучшения кровообращения  
в суставе и снятия возникшего воспаления. Упражнения делают движения плавными и координированны-
ми, в результате снижается риск падения и травм. 
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Все, а особенно взрослые, должны избегать малоподвижного образа жизни. Гиподинамия в сочетании  
с постоянным пребыванием в четырех стенах может привести к самым разным недугам: это постоянная 
усталость, снижение работоспособности, избыточный вес, бессонница, проблемы с позвоночником и су-
ставами. Регулярная физическая активность способствует снижению количества факторов риска разви-
тия хронических неинфекционных заболеваний, таких как артериальная гипертония, сахарный диабет, сер-
дечно-сосудистые заболевания, ожирение. У лиц, занимающихся физической культурой, поддерживающих 
нормальный уровень физической активности, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний ниже на 
20 %. Установлено, что 15−20 % риска развития сахарного диабета второго типа, рака толстого кишечника, 
остеопороза, приводящего к переломам шейки бедра у пожилых людей, связано с низким уровнем их фи-
зической активности. 

Дисбаланс между питанием и небольшим расходом энергии приводит к ожирению, которое увеличивает 
вероятность развития кардиоваскулярной патологии. Регулярно выполняемые нагрузки вырабатывают  
в организме «гормоны радости»  − эндорфины, поднимающие настроение, приносящие умиротворение и 
ощущение счастья. Медитация и различные техники расслабления помогут оставаться спокойным. Кроме 
того, необходимо уделять внимание рациональному питанию и соблюдению питьевого режима. Пить при 
этом рекомендуется обычную воду, вместо газированных напитков и фруктовых соков. Необходимо обе-
спечить потребление достаточного количества фруктов и овощей, ограничить потребление соли, сахара и 
жиров, а также отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам.

Стоит понимать, что 

• низкая физическая нагрузка – это легкая бытовая работа в домашних условиях, медленная ходьба,

• умеренная физическая активность появляется при быстрой ходьбе, при занятиях танцами, подъеме и 
спуске по лестнице,

• интенсивная физическая нагрузка – бег трусцой в парке, быстрая ходьба на беговой дорожке с измене-
нием угла наклона.

Существует понятие минимального уровня физической активности для обеспечения значимой пользы 
для здоровья. Здоровым людям необходимо заниматься физической культурой с умеренной нагрузкой 
не менее 150 минут в неделю (30 минут в день, 5 дней), или интенсивной нагрузкой не менее 75 минут  
в неделю (15  минут в день, 5  дней в неделю), или их комбинацией. Для получения дополнительной 
пользы рекомендуется постепенное увеличение физической активности до 300 минут в неделю, зани-
маясь 4−5 раз в неделю, лучше ежедневно. Общее время занятий физической культурой может быть 
суммировано в течение дня, но длительность одного занятия должна быть не менее 10 минут, так как 
существует пороговая доза (минимальная по времени и интенсивности нагрузка) для получения эффек-
та оздоровления.

Выделяют такой вид физической активности, как нейромоторная физическая активность. Она рекомендо-
вана для лиц пожилого возраста и направлена на снижение риска падений, поддержку и улучшение баланса 
и двигательных навыков (равновесие, ловкость, координация и устойчивая походка). Это различные виды 
активностей (йога, китайская гимнастика тай-чи, пилатес), проводимые с использованием вспомогательно-
го оборудования, спортивных снарядов и тренажеров. Физическая нагрузка должна соответствовать сте-
пени подготовленности организма и состоянию вашего здоровья. Главное правило тренировок – регуляр-
ность. В обычную тренировку должны входить:

Разминка (разогрев): длительностью 10−15 минут. Разминка может состоять из подводящих упражнений 
различной интенсивности, более низких по амплитуде и продолжительности, которые позволят основным 
системам организма  − скелетно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной и др.  – адаптироваться  
к предстоящей физической нагрузке.
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Активная фаза: длительностью 20−40  минут. Непосредственно физические упражнения, с аэробной или 
анаэробной направленностью.

Постнагрузочная фаза (заминка, или период «остывания»): обычно длится от 5 до 10 минут. В этой фазе ис-
пользуются упражнения, уступающие по интенсивности и продолжительности активной фазе. Этот период 
важен для постепенного перехода к состоянию покоя и обеспечения восстановления основных физиологи-
ческих параметров организма. 

Основные правила тренировок:

• Начинать медленно и постепенно, проводя самоконтроль. У многих сегодня имеются фитнес-браслеты, 
которые считают шаги. Но даже если отсутствуют современные гаджеты, можно время от времени скон-
центрироваться на подсчете своих шагов, вместо подсчитывания статистики по коронавирусу. Сделать 
ходьбу еще более эффективной можно пританцовывая или используя технику спортивной ходьбы. Во 
время ходьбы, даже по квартире, чтобы получить видимый эффект, необходимо ходить по 30−40 минут 
в день, 5 раз в неделю в ускоренном темпе. Такое занятие очень полезно для дыхательной системы. При 
активной ходьбе дыхание учащается, легкие лучше наполняются кислородом и активнее работают. Это 
отличная тренировка для адаптации к физическим нагрузкам сердечно-сосудистой системы. Во время 
движения сердце начинает сокращаться более часто и активно, сосуды наполняются кровью, их тонус 
повышается, что обеспечивает эффективную профилактику таких заболеваний, как сердечная недоста-
точность, инфаркт, гипертония и прочие. Ходьба поможет похудеть, ведь такое занятие способствует 
сжиганию жировых отложений, а также задействует разные мышечные группы, включая практически 
все мышцы ног и брюшного пресса. Чем быстрее вы идете, тем больше расход энергии, тем больше 
жира сгорает. Но в среднем сжигается порядка 200−500 калорий. Во время ходьбы улучшается отток 
крови из вен нижних конечностей, что снижает риск развития варикоза.

• Выбор уровня физической активности. Начинать лучше с умеренной физической активности. Делай-
те активные перерывы в течение дня. Во время таких перерывов можно сделать комплекс простых 
упражнений: растяжку, «планку» или что-то подобное. Подойдут также танцы, игры с детьми и активные 
домашние дела.

• Постепенное наращивание длительности занятий. Добавляйте несколько минут в день до тех пор, пока 
не будет достигнут рекомендуемый минимум физической активности. Больше стойте, а не сидите. В 
идеале, нужно прерывать сидение каждые 30 минут для того, чтобы немного постоять. Всегда можно 
постараться заменить сидячие активности на те, во время которых можно постоять. Это может быть 
даже чтение или игры. Учитесь расслабляться и концентрироваться. Глубокое дыхание и подобные про-
стые техники расслабления позволяют оставаться спокойным и сконцентрированным для того, чтобы 
сделать что-то полезное за время нахождения дома.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ  
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Вспышка новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в китайском городе Ухань и ее быстрое распростра-
нение в мире к настоящему моменту Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) названо пандемией. 
Непосредственно с семейством коронавирусов, которое насчитывает 40 видов РНК-содержащих вирусов, 
объединенных в два подсемейства, человечество уже сталкивалось [14]. Так, к коронавирусам, поражаю-
щим человека в том числе, относятся: вирус SARS-CoV, возбудитель атипичной пневмонии, первый случай 
заболевания которой был зарегистрирован в 2002 году; вирус MERS-CoV, возбудитель ближневосточного 
респираторного синдрома, вспышка которого произошла в 2015 году [8].

COVID-19 − это название заболевания, возбудителем которого является коронавирус SARS-CoV-2. Большое 
число смертей и быстро растущее количество зараженных по всему миру, отсутствие этиотропного лечения, 
несмотря на значительное число клинических испытаний новых лекарственных препаратов, обусловило 
рассмотрение ВОЗ многих известных уже лекарственных препаратов (противовирусные препараты, моно-
клональные антитела, противомалярийные средства, иммуноглобулины, антибиотики, интерфероны, имму-
номодуляторы, кортикостероиды, витамины, средства народной медицины и проч.) в качестве возможно 
эффективных в отношении SARS-CoV-2 [2, 9, 10].

ВОЗ особенно выделила ряд лекарственных препаратов, опыт применения которых у представителей се-
мейства коронавирусов уже имеется, как потенциально наиболее перспективные в борьбе против SARS-
CoV-2 [5-7, 15-18].

Данные препараты  − комбинация лопинавир/ритонавир; комбинация лопинавир/ритонавир/интерферон 
бета; хлорохины; ремдесивир. Кроме ремдесивира, все препараты из вышеуказанных зарегистрированы  
в Российской Федерации. 

Для рационального использования ресурсов здравоохранения г. Москвы нами также изучена практика 
медикаментозной терапии других стран в борьбе с пандемией SARS-CoV-2. Анализ этих данных показал, 
что комбинация лопинавир/ритонавир +/- интерферон бета и хлорохины включена в технические версии 
клинических рекомендаций большинства стран Старого Света и Азии, в то время как в США и Канаде 
указан ремдесивир, что вероятнее всего связано с регистрационными аспектами применения данного 
лекарственного препарата [1, 12, 13, 16].

Следует отметить, что указанные лекарственные препараты применяются в случаях подтвержденной COVID-19 
и не являются профилактическими средствами инфицирования SARS-CoV-2. Однако имеющиеся на сегодня 
сведения о результатах лечения с применением данных препаратов не позволяют сделать однозначный вывод 
об их эффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установлен-
ном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превышает риск их применения [1]. 
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В соответствии с расчетами МГФОМС стоимость лечения коронавируса составит до 200 тыс. рублей для 
взрослого человека или ребенка и до 205,2 тыс. рублей для детей, если они будут находиться в больни-
це совместно с одним из родителей [3]. Затраты на лекарственную терапию COVID-19, с учетом цен сайта 
goszakupki.gov, составят 4240,32 руб. для комбинации лопинавир/ритонавир и 144,2 руб. для гидроксихлоро-
хина, что является незначительной частью тарифа на оплату медицинских услуг, необходимых для лечения 
коронавирусной инфекции у детей и взрослых в городских стационарах. Следует понимать, что наибольшая 
часть затрат в данном случае связана не с непосредственно лекарственной терапией COVID-19, направлен-
ной против SARS-CoV-2, а с лечением грозных осложнений коронавирусной инфекции, требующих в том чис-
ле искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и/или экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО)  
в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии [1, 3].
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИНИЦИАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХЛОРОХИНА  
И ГИДРОКСИХЛОРОХИНА ПРИ COVID-19

ВВЕДЕНИЕ 

Новая коронавирусная инфекция была впервые выявлена в Китае (г. Ухань) в декабре 2019 года (позже 
получила название COVID-19). Высокий уровень вирулентности и патогенности, отсутствие специфического 
иммунитета в популяции привели к быстрому распространению инфекции и перегрузке систем оказания 
медицинской помощи в разных странах. 

В условиях критической загрузки, экспоненциального роста заболеваемости и смертности из-за вспышки и 
стремительного разгорания нового вирусного заболевания необходим быстрый поиск и внедрение эффек-
тивных методов лечения и профилактики. Для полноценного поиска, разработки испытаний и выхода на 
рынки новых лекарственных препаратов, даже в условиях ускорения, требуется больше года. Возможным 
быстрым решением для поиска эффективных методов лечения является использование имеющегося арсе-
нала лекарственных препаратов вне их официальных показаний до проведения полноценных клинических 
исследований. 

Одним из первых лекарственных препаратов, использованных у пациентов с новым коронавирусом,  
является препарат хлорохин и его менее токсичное производное – гидроксихлорохин. Хлорохин включен  
в клинические рекомендации по лечению COVID-19 в Китае [1], гидроксихлорохин – в США [2], Индии [3]; оба 
препарата – в Испании [4], Франции [5], России [6]. 

Эти лекарственные препараты широко известны своим применением в лечении и профилактике малярии, 
а также в ревматологии. 

Почему именно противомалярийные препараты, почему именно хлорохин и гидроксихлорохин начали ши-
роко использоваться для лечения новой вирусной инфекции? 

С целью определения возможных причин инициации использования хлорохина и гидроксихлорохина при 
COVID-19 был проведен историко-хронологический анализ доступных информационных источников.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проводили целенаправленный научный информационный поиск в базе данных MedLine/PubMed, а также  
в открытом Интернете. Исходные ключевые слова: chloroquine (хлорохин), hydroxychloroquine (гидроксихло-
рохин). Базовая ключевая фраза: (chloroquine[Title/Abstract]) OR hydroxychloroquine[Title/Abstract]. В даль-
нейшем, при работе с материалами поиск дополняли словами: history (история), quinine (хинин) и virus/viral 
(вирус, вирусный).
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Использовали историко-хронологический, наукометрический метод, методы обобщения и группировки. 
Источники данных выстраивали в хронологическом порядке. Оценивали количество публикаций, в кото-
рых встречается упоминание хлорохина, гидроксихлорохина и хинина, а также их направленность. Акценти-
ровали внимание на публикациях, в которых отмечена противовирусная активность, а также рассмотрены 
механизмы действия хлорохина или гидроксихлорохина. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате поиска по ключевым словам было найдено более 10 тысяч публикаций, в которых встречается 
слово «хлорохин», «хинин» или «гидроксихлорин» (рис. 1). При анализе и сопоставлении динамики публи-
каций выявлено, что начиная с 1950-х годов ежегодное количество публикаций по хлорохину превосходит 
количество публикаций по хинину. С 2010-х годов количество упоминаний гидроксихлорохина превзошло 
количество упоминаний хинина. В середине 1960-х годов наблюдался временный всплеск публикаций,  
в которых упоминались рассматриваемые лекарственные препараты. Несмотря на рост абсолютного ко-
личества публикаций относительно общего количества публикаций, существенного роста не наблюдалось. 
Относительный показатель колебался около 1 на 1000 публикаций, включенных в PubMed (рис. 2).

Рис. 1. Хронология публикаций, индексируемых в базе данных MedLine/PubMed, содержащих слово 
«хинин», «хлорохин» или «гидроксихлорохин»

Рис.  2. Хронология показателя публикаций, содержащих слово «хинин», «хлорохин» или «гидрок-
сихлорохин» на 1000 публикаций, включенных в базу данных PubMed
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История противомалярийных препаратов начинается с использования коры хиннового дерева (Cinhona 
officinalis) при мышечной дрожи и лихорадке еще до XVI века в районе Перуанских Анд, на северо-западе 
Латинской Америки. В XVII веке благодаря испанским миссионерам ордена иезуитов кора хиннового дере-
ва оказалась в Европе, где стала применяться для лечения малярии. В первой половине XIX века из коры 
были выделены алкалоиды хинин и цинхонин, которые в дальнейшем были использованы в различных 
лекарственных препаратах. Например, в пилюлях Саппингтона для лечения скарлатины, желтой лихорадки 
и гриппа, таблетки Бром Хинин (гидробромид хинина) для лечения простуды. 

В 20−30-е годы XX века были синтезированы химические аналоги хинина. В том числе памахин, плазмо-
хин, хлорохин (Ресочин), сонтохин (сонточин), хинакрин (хинокрин, Мепакрин, Менацин, Атабрин, Акри-
хин), флафоин. В этот же период появляются сведения о применении хинина, плазмохина и хинкарина при 
лечении красной волчанки [7]. Хлорохин (Ресочин), синтезированный в Германии в конце 1930-х, был при-
знан слишком токсичным для использования у людей, однако германский военный контингент в тропи-
ческих странах использовал его аналог сонтохин. После Второй мировой войны хлорохин был подвергнут 
клиническим испытаниям в США и начал широко использоваться для профилактики и лечения малярии. 
В 1940-е годы был получен примахин, используемый при малярии и пневмоцистной пневмонии [8], кото-
рый после долгого использования было предложено заменить на тафенохин, зарегистрированный в США 
в 2018 году [9, 10]. 

В 1950-е годы был получен гидроксихлорохин, обладающий наиболее благоприятным профилем безопасно-
сти при продолжительном применении [1], а хлорохин продемонстрировал свою эффективность для лече-
ния ревматоидного артрита в клинических испытаниях [11].

После войны во Вьетнаме в 70-е годы XX века в армии США был получен мефлохин (Лариам), которой 
был передан компаниям «Хоффман-ля-Рош». Этот лекарственный препарат был позднее отозван с рынков 
США (2009), а позже и из других стран из-за сообщений о нежелательных явлениях, включающих серьезные 
нарушения нервной системы, кровообращения, мышечные расстройства и расстройства артикуляции [12]. 
В 1980-е годы хинакрин был исследован в качестве нехирургической стерилизации [40]. В 1990-е годы ги-
дроксихлорохин рассмотрен в качестве компонента терапии ВИЧ-1 [15, 16] и некоторых других заболеваний, 
например бронхиальной астмы [17, 18].

В начале XXI века все больше раскрываются молекулярные механизмы действия хлорохина и гидроксихло-
рохина, а также рассматривается расширение возможного спектра применения этих лекарственных препа-
ратов. В частности, гидроксихлорохин рассмотрен в качестве агента, предотвращающего острую реакцию 
«трансплантат против хозяина» [19], костную резорбцию при остеопорозе в постменопаузе [20, 21], в каче-
стве противотромботического агента [22], для лечения синдрома Шегрена [23], поздней кожной порфирии 
[24], в том числе положительно влияя на уровень глюкозы в крови и предотвращая развитие метаболиче-
ского синдрома [25], а также терапии хронической Ку-лихорадки [26], сахарного диабета II типа [27, 28], зло-
качественных новообразований [29, 30, 31, 32]. 

Использованию хлорохина и гидроксихлорохина в вирусологии предшествовали исследования по изуче-
нию механизма действия in vitro. В частности, в начале 80-х годов XX века (1982−1983) в Японии была проде-
монстрирована in vitro эффективность хлорохина против вируса гриппа [33, 34]. В начале 1990-х (1993−1995) 
хлорохин и гидроксихлорохин рассматривали при ВИЧ-1 [35, 36]. 

Противовирусные эффекты хлорохина изучены Андреа Саварино (Италия) в 2001−2004 гг. начиная с анти-
ретровирусной эффективности хлорохина [37, 38]. 

После вспышки атипичной пневмонии, вызываемой коронавирусом (коронавирус тяжелого острого респи-
раторного синдрома − severe acute respiratory syndrome coronavirus − SARS CoV), в 2003 году появляются 
работы, посвященные in vitro активности хлорохина [39]. 
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Суммируя и обобщая полученные данные, можно выделить три эпохи противомалярийных препаратов: 

• применение при малярии;

• использование при системной красной волчанке и других ревматологических заболеваниях;

• изучение при широком спектре патологий, включая вирусные инфекции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применению гидроксихлорохина для лечения вирусных инфекций предшествовало изучение хлорохина 
при множестве заболеваний, а также результаты анализов in vitro для подавления коронавируса атипичной 
пневмонии (SARS-CoV). Проведение дополнительных исследований эффективности гидроксихлорохина  
в терапии коронавирусной инфекции является актуальным и обоснованным. 
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ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН  
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19

Сложившаяся санитарно-эпидемиологическая обстановка не только в стране, но и во всем мире  вынуждает 
власть принимать нормативные правовые акты, регламентирующие порядок действия различных субъектов, 
в том числе и граждан, дабы избежать угрозы распространения в стране новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Автор анализирует действующее законодательство Российской Федерации, в том числе и при-
нятые акты, направленные на предотвращение распространения вируса, с позиции его эффективности и 
максимальной пользы для граждан.

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, карантин, самоизоляция, медицинская организация, пациент, 
гражданин. 

Вспышка нового типа коронавирусной инфекции 2019-nCoV в Китайской Народной Республике привела 
весь мир в режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации. Пришедшая из города Ухань инфек-
ция, как чума, покрыла многие страны и забрала многочисленные жизни людей на земле. 
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Отмечая этот печальный факт, Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ) напоминает всем 
странам и общинам о том, что осуществление эффективных мер по сдерживанию и контролю может 
существенно замедлить и даже обратить вспять распространение вируса [17].

Мировая волна молниеносного распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с приняти-
ем Правительством РФ постановления от 31 января 2020 г. № 66 «О внесении изменения в перечень забо-
леваний, представляющих опасность для окружающих» [7] приравнивает ее к ряду таких заболеваний, как 
чума, холера, туберкулез, гепатит и пр., которые представляют опасность для окружающих.

В связи с этим, руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [5] и от 30 марта 1999 г. № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [6], Главный государственный санитарный 
врач РФ принимает следующие постановления:

• от 24 января 2020 г. № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-CoV» [9];

• от 2 марта 2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» [13];

• от 13 марта 2020 г. № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019» [14];

• от 18 марта 2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-2019» [15];

• от 30 марта 2020 г. № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019» [16].

Указанные постановления предписывают различные мероприятия, которые должны выполнять органы 
исполнительной власти, медицинские организации, а также граждане. Поскольку в статье речь идет  
о правах и обязанностях граждан, предлагается рассмотреть в них те требования, которые предназначены 
для исполнения гражданами. 

Итак, в рамках названных постановлений:

1. Гражданам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), рекомендуется:

• передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной информации на горячую 
линию, организованную в субъекте Российской Федерации;

• при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) 
и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту 
прикрепления с представлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для оформления листков нетрудоспособности без 
посещения медицинских организаций (на дому);

• выполнять требования по изоляции в домашних условиях (нахождению в изолированном помещении, 
позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) 
сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

2. Гражданам необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1  метра, в том числе  
в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси.

Также Правительством РФ принято постановление от 2 апреля 2020 г. № 417 «Об утверждении Правил по-
ведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной 
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готовности или чрезвычайной ситуации» [11]. Данные правила регламентируют порядок действия органи-
заций и физических лиц при получении сигнала оповещения и (или) экстренной информации об угрозе воз-
никновения или возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе при введении режима повышенной 
готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, гражда-
не обязаны выполнять законные требования должностных лиц, осуществляющих мероприятия по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций; при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации гражданам запре-
щается осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью, а также 
осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни и здоровью, санитарно-эпидемиологиче-
скому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации (пп. «б» п. 3, пп. «в», «г» п. 4 Правил).

Руководствуясь вышеуказанными федеральными законами, а также принятыми нормативными правовыми 
актами, мэр Москвы С. С. Собянин, как и многие регионы [2, 3, 4], принимает нормативный правовой акт  
о введении режима повышенной готовности. Распространение новой коронавирусной инфекции заставляет 
публичную власть применять все новые и новые меры предосторожности для граждан. Причиной чего 
послужило 17 указов мэра Москвы, внесших соответствующие изменения в указ мэра Москвы от 5 марта 
2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» [12] (далее – Указ мэра Москвы). Данные 
изменения считаются своевременными и особенно направлены на упорядочение действий граждан  
в период режима повышенной готовности.

В рамках актуальной версии Указа мэра Москвы помимо прочего гражданам предписаны следующие 
правила поведения:

1. Граждане, посетившие территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 
(Китайская Народная Республика, Республика Корея, Итальянская Республика, Исламская Республика Иран 
и другие страны), обязаны:

• сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, 
контактную информацию на горячую линию города Москвы по номеру телефона: +7 (495) 870-45-09;

• обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не 
посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест);

• при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской 
помощью на дому без посещения медицинских организаций;

2. Граждане в возрасте старше 65 лет, а также граждане, имеющие заболевания (болезнь эндокринной 
системы, болезни органов дыхания, болезнь системы кровообращения и др.), обязаны соблюдать режим 
самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо  
в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

3. Граждане, которые не относятся к категории лиц, указанных выше, а также граждане, относящиеся к этим 
категориям, обязаны:

• соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том чис-
ле в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

• не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (не-
отложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следова-
ния к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена  
в соответствии с настоящим указом, осуществления деятельности, связанной с передвижением по тер-
ритории города Москвы, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществле-
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нием деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом (в том числе ока-
занием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения 
товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, выгула 
домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), 
выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Помимо прочего, ВОЗ рекомендует гражданам:

• регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их с мылом;

• соблюдать дистанцию в общественных местах;

• по возможности, не трогать руками глаза, нос и рот;

• соблюдать правила респираторной гигиены (при кашле и чихании прикрывать рот и нос салфеткой или 
сгибом локтя);

• при повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обратиться 
за медицинской помощью.

Рассматриваемые правила поведения граждан являются ограничительными мероприятиями, 
направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. При этом 
практически все граждане, за исключением отдельной категории, которые ходят на работу, обязаны их 
соблюдать.

Карантин – это более жесткая ограничительная мера в отношении определенной группы людей, например, 
инфицированных или с подозрением на заражение. Это предписанный врачами изоляционный режим. Его 
обязаны соблюдать лица, вернувшиеся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.  
А также люди с симптомами COVID-19 и те, кто контактировал с заболевшим коронавирусом [18].

Если карантин – это более жесткая ограничительная мера, то самоизоляция – более мягкая ограничительная 
мера. Действующее законодательство не раскрывает понятие «самоизоляция». На первый взгляд, 
самоизоляция подразумевает добровольный поступок любого гражданина в период действия режима 
повышенной готовности. Вместе с тем, некоторые нормативные правовые акты указывают на его правовую 
среду, которая из добровольного поступка превращает самоизоляцию в обязательное действие граждан.

Так, в постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 18 марта 2020 г. № 7 говорится об 
изоляции в домашних условиях, под которой подразумевается нахождение в изолированном помещении, 
позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции. Только 
эта изоляция относится, как указывалась выше, к тем, кто вернулся в Российскую Федерацию с территорий, 
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.

Указ мэра Москвы под самоизоляцией подразумевает не покидать место проживания (либо иные 
помещения, в том числе в жилых и садовых домах), за исключением случаев обращения за экстренной 
(неотложной) медицинской помощью, следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, 
выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса 
отходов до ближайшего места накопления отходов. 

Государство, вводя ограничительные меры, вводит и дополнительные меры социальной поддержки для 
граждан: пособие по безработице, отсрочка по кредитам, поддержка семей с детьми и пр. (например:  
в соответствии с Указом мэра Москвы, отдельная категория граждан, соблюдающая режим самоизоляции, 
имеет право на получение материальной помощи в размере 4000  руб.; собственники помещений  
в многоквартирных домах, расположенных на территории города Москвы, освобождаются от уплаты 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме).
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Такое действие социальной поддержки со стороны властей приветствуется, поскольку многие граждане  
в период плохой эпидемиологической ситуации в стране пошли в отпуск без сохранения заработной платы, 
а кто-то и вовсе остался без работы. 

Несмотря на все эти мероприятия, многие граждане предпочитают нарушать режим карантина  
и самоизоляции, в результате чего возникает вероятность молниеносного распространения новой 
коронавирусной инфекции.

В связи с этим власти за столь короткий период времени провели большую работу по увеличению штрафов 
и введению новых санкционных мер.

Таким образом, предлагаем рассмотреть ответственность граждан за нарушение и несоблюдение 
вышеуказанных требований. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях [8] (далее – КоАП) имеется ряд 
статей, которые активно применяют в сложившейся обстановке.

1. Статья 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения» КоАП в апреле 2020 г. дополнилась двумя частями:

• ч. 2 – нарушение санитарных правил в режиме чрезвычайной ситуации, при угрозе распространения 
опасной болезни или в период ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение  
в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) влекут 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 000 до 40 000 руб.;

• ч. 3 – те же действия, предусмотренные ч. 2 ст. 6.3 КоАП, повлекшие причинение вреда здоровью че-
ловека или смерть человека, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 
150 000 до 500 000 руб.

Напомним, что ранее действовал один состав и статья была общая, где штраф для граждан не превышал  
и 500 руб., как мы видим − суммы штрафов увеличились в разы.

В основном такие штрафы выписывают гражданам, которые не соблюдали режим изоляции, вернувшись 
в Россию из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID- 19). Также есть 
риски получить такой штраф за нарушение постановления Главного государственного санитарного врача 
РФ от 30 марта 2020 г. № 9, в части несоблюдения дистанции до других граждан. 

2. Новая статья 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее воз-
никновения» КоАП была введена Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 99-ФЗ [10], по ней имеется 
административная ответственность по двум составам:

• ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП – невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности 
или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП, влекут 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 30 000 руб.;

• ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП – те же действия, предусмотренные ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП, повлекшие причинение вре-
да здоровью человека или имуществу, либо повторное совершение административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1.
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Так, например, в городе Москве к административной ответственности по указанной статье могут привлечь 
за нарушение режима самоизоляции, посещение гражданами территорий общегородского значения (парки 
культуры и отдыха, музеи-заповедники и пр.), несоблюдение социальной дистанции (1,5 метра).

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

В настоящее время случаев привлечения к уголовной ответственности граждан за прерывание 
самоизоляции на дому не встречались. При этом в Уголовном кодексе Российской Федерации имеется 
ст.  236, которая предусматривает уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологиче-
ских правил. Данная статья, как и нормы КоАП, в апреле 2020 года подверглась изменениям [1]. Указанная 
статья содержит три меры уголовно-правового характера:

• нарушение, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо 
создавшее угрозу наступления таких последствий, наказывается штрафом от 500 000 до 700 000 руб., 
либо лишением права занимать определенные должности или вести деятельность на срок от одного 
года до трех лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами  
на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет;

• нарушение, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается штрафом в размере 
от 1  млн руб. до 2  млн руб., либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо 
принудительными работами на срок от трех, либо лишением свободы до 5 лет;

• нарушение, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается принудительными 
работами на срок от 4 до 5 лет либо лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

Ранее действующая редакция указанной статьи предусматривала наивысшую меру наказания – лишение 
свободы до 5 лет, сегодня к этой мере прибавилось еще два года (до 7 лет).

Таким образом, чтобы назначить наказание до 5  лет лишения свободы гражданину, сбежавшему  
с домашнего карантина, должно произойти по его неосторожности наступление смерти хотя бы одного 
человека вследствие нарушения санитарно-эпидемиологических правил. 

В нынешней ситуации, связанной с молниеносным распространением новой коронавирусной инфекции, 
гражданин за халатное действие может получить «реальный срок». Например, врач вернулся в Россию  
с территории, где зарегистрирован случай новой коронавирусной инфекции, и вышел на работу. Через 
неделю выяснилось, что он болен, но к тому времени он успел заразить своих коллег, а может быть и 
пациентов, вследствие чего все отделение пришлось закрыть на карантин. 

Дабы избежать распространения новой коронавирусной инфекции, а также предотвратить причинение 
вреда здоровью человека, все страны применяют санкционные меры за нарушение санитарно-
эпидемиологических правил, а многие, как Россия, их ужесточают.

В Италии были оштрафованы десятки тысяч итальянцев на 206 евро (1700 руб.), при этом сейчас штраф 
увеличен от 400 до 3000 евро (от 32 000 руб. до 240 000 руб.) [19]. Одному из них грозит и более суровое 
наказание, до 12 лет тюрьмы – за намеренное заражение других граждан. Он решил скрыть факт наличия 
инфекции коронавируса перед операцией по ринопластике и в итоге заразил врача и медсестер [20].

В Норвегии за нарушение карантина (просто постоять на крыльце своего дома и быть замеченным) 
грозит штраф – 1500 крон (10 тыс. рублей) либо 10 дней в тюрьме. Размеры штрафов бывают разными, 
так, например, в Королевстве Саудовской Аравии приезжий, исказивший информацию о своем здоровье, 
получает штраф в размере 133 тыс. долларов (10 млн руб.) [20].
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В Испании люди, которые отказываются подчиняться карантинному режиму или сопротивляются властям, 
могут понести наказание в виде штрафа до 30 000 евро (2,8 млн руб.). При этом в стране работает система 
громкой связи, которая передает данную информацию на различных языках (испанском, каталонском, 
английском и немецком), а в некоторых частях Испании эта информация транслируется беспилотниками [23].

Согласно ст. 332 Уголовного кодекса Китайской Народной Республики, принятого второй сессией пятого 
Всекитайского собрания народных представителей 1  июля 1979  г. и измененного пятой сессией восьмого 
Всекитайского собрания народных представителей 14 марта 1997 г., тот, кто нарушает санитарные и карантин-
ные правила на национальных границах, вызывая распространение карантинных инфекционных заболеваний 
или серьезную опасность их распространения, подлежит наказанию не более чем на 3 года срочного тюремного 
заключения или уголовного заключения, а также может быть дополнительно приговорен к штрафу [22].

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что граждане, которые сознательно нарушают 
самокарантин, могут быть приговорены к 7  годам тюремного заключения, а те, кто делает это по 
неосторожности, могут получить трехлетний срок [21].

Обзор зарубежной практики по применению мер, направленных на пресечение нарушений, связанных  
с карантином и соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, показывает, что санкции во всех 
странах похожи, гражданин, нарушавший условия самоизоляции (карантина), будет оштрафован, а тот, кто 
намеренно заразил коронавирусной инфекцией других граждан, получит более высокое наказание, вплоть 
до лишения свободы. 
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РАЗДЕЛ 2  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ И СРЕДНЕГО МЕДИ-
ЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что вызовы современности и курс развития 
российского общества ставят перед системой отечественного здравоохранения иные задачи. Приоритет-
ными задачами в «Концепции развития здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года» отмечены:

• переход на современную систему организации медицинской помощи;

• повышение квалификации медицинских работников и создание системы мотивации их к качественно-
му труду; 

• развитие медицинской науки и инноваций в здравоохранении;

• информатизация здравоохранения [4-6; 11]. 

Согласно Концепции, основная цель кадровой политики системы здравоохранения – подготовка и пере-
подготовка специалистов медицинских учреждений, владеющих современными знаниями и умениями, ко-
торые смогут обеспечить эффективность как в экономическом, так и в клиническом аспекте, применяя 
высокие медицинские технологии и новые методы профилактики, диагностики и лечения. Вызовы совре-
менности перед медицинским образованием России ставят задачи модернизации системы повышения 
квалификации медицинских работников, включая и средний медицинский персонал.

Повышенные требования к качеству оказываемой медицинской помощи обусловлены еще и тем, что  
в России сформировалась система медицинского страхования, система платных медицинских услуг, про-
водился непрерывный процесс внедрения в сферу здравоохранения высокотехнологичного оборудования, 
отмечался повышенный спрос на медицинские услуги, и, как итог, все это привело к изменениям в данной 
системе [4; 5; 6]. Помимо выполнения государственного заказа система дополнительного профессиональ-
ного образования (повышение квалификации специалистов как с высшим, так и со средним медицинским 
образованием) должна соответствовать образовательным потребностям конкретного специалиста в рам-
ках реализации его мобильности на рынке труда. Работодатель этой системе придает особое значение и 
выставляет свои требования. На первый взгляд, работодатель обязательно должен следовать лицензион-
ным требованиям, в том числе и кадровым, предъявляемым государством к организациям, реализовыва-
ющим медицинскую деятельность, с другой стороны, ввиду того, что в медицинских учреждениях нехватка 
высококвалифицированных специалистов, в особенности среднего медицинского персонала, учреждение 
не заинтересовано в повышении квалификации этих работников с отрывом от профессиональной деятель-
ности [5; 6; 7; 9]. Вместе с тем достаточно высоки расходы на обучение одного специалиста. В связи с этим 
возникает потребность эффективно модернизировать систему повышения квалификации, в особенности 
среднего медицинского персонала.

Как мы понимаем, обеспечение качества медицинской помощи напрямую зависит от наличия кадрового 
потенциала и его качественной подготовки [2; 3; 8; 10]. Это остро ощущается особенно в сельских районах, 
где низкая заработная плата, полное отсутствие будущего – все это приводит к тому, что работа в селе ста-
новится неинтересной для специалистов. Следовательно, оказание медицинской помощи напрямую зави-
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сит от расстояния населенного пункта: чем дальше, тем ниже вероятность оказать медицинскую помощь 
населению. Навыки, полученные в результате повышения квалификации, определенно могут спасти жиз-
ни многих людей в сельской местности, в особенности с тяжелыми травмами, и тем более сегодняшнее 
состояние, связанное с эпидемией коронавируса, требует безотлагательной профессиональной помощи.  
В медицинских учреждениях с малой нагрузкой и где не поддерживается повышение уровня знаний и 
получение квалифицированных консультаций, сегодня сложно поддерживать профессионализм. Это при-
водит к дефициту медицинских работников в сельской местности. Там на сегодняшний день работают 
только те, кто вырос в малых городках и находится под воздействием наставника, или по собственным 
побуждениям. 

Медицинская помощь сельскому населению оказывается на тех же принципах, как и городскому, но, тем 
не менее, особенности проживания в сельской местности влияют на формирование системы ее оказания. 

Характерными особенностями в организации медицинской помощи сельским жителям в первую очередь 
являются: 

• снижение как в младенческом, так и в материнском возрасте (в трудоспособном возрасте) смертности;

• доврачебная медицинская помощь сельскому населению;

• текущий санитарный надзор (детские дошкольные и школьные образовательные учреждения, комму-
нальные, пищевые, промышленные и другие объекты, водоснабжение и очистка населенных мест);

• обходы по домам (по эпидемиологическим показаниям), цель которых  – выявление инфекционных 
больных и контактирующих с ними лиц, а также обнаружение лиц с подозрениями на инфекционные 
заболевания;

• мероприятия, направленные на санитарно-гигиеническую культуру населения.

В быстро меняющемся мире медицинских технологий и информации, также растущих квалификационных 
требований к специалистам модернизация системы дополнительного образования врачей и среднего ме-
дицинского персонала в действительности возможна, если она будет учитывать, с одной стороны, все тен-
денции инновационных достижений медицины, психологии и педагогики, с другой стороны – будет бази-
роваться на проверенных подходах в образовательной практике повышения квалификации специалистов. 
Потребность эффективного соединения отработанных практикой подходов и инноваций детерминирует 
методологические основания модернизации содержания и методики обучения слушателей в системе повы-
шения квалификации.

Система повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала – это совокупность различ-
ных элементов, где участвуют разные стороны и отношения, на взаимодействие которых влияют внутрен-
ние и внешние факторы, что требует системного подхода в образовательном процессе и при выстраивании 
педагогических моделей. Для решения задач модернизации системы дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) как педагогической системы необходимо выяснить, каким обра-
зом и какие ее части, при каких условиях и как могут совершенствоваться. Значимым является и адрес-
ность модернизации, что обусловливает конкретизацию уровней управления, которые оказывают свое вли-
яние на совершенствование деятельности любого звена системы.

Важным методологическим основанием модернизации российской образовательной системы лю-
бого уровня является компетентностный подход. Профессиональная компетентность медицинско-
го работника как высшего, так и среднего звена в системе повышения квалификации предполагает 
совершенствование его знаний и умений, овладение навыками, необходимыми для решения новых 
профессиональных задач. В рамках компетентностного подхода модернизация системы повышения 
квалификации как высшего, так и среднего медицинского персонала рассчитывает раскрыть корре-
ляцию между [1; 4-9]: 
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1) полученными компетенциями (знания, умения, практические навыки), которые необходимы для про-
фессионального роста и эффективной деятельности в современных условиях; 

2) квалификационными требованиями должностей работников сферы здравоохранения;

3) общими и профессиональными компетенциями, заданными ФГОС ВО и СПО.

В то же время мы понимаем, что компетентностный подход – это конструкция в «рамках дозволенного», 
целью которой является результат. Современные технологии развиваются весьма интенсивно, в связи  
с чем мы должны учесть усиленно развивающиеся образовательные информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ). Поэтому необходимо акцентировать внимание на деятельностный компонент обучения  
в организации учебного процесса и как средство обучения, рационально использовать информационно- 
деятельностный подход, суть которого заключается в следующем:

• обучение необходимо проводить с учетом информационных основ обучения, которые базируются на 
психофизиологических особенностях воспроизведения информации человеком;

• широко использовать возможности современных ИКТ, т. к. именно такой подход предполагает инфор-
мационно-деятельностное обучение; 

• деятельностный аспект обучения усилить посредством внедрения в традиционную систему обучения 
современных педагогических технологий, которые обеспечивают совместную учебную деятельность 
субъектов образовательного процесса. Цель – выведение слушателей на уровень самоорганизации и 
самореализации в учебном процессе.

Как мы понимаем, информационно-деятельностный подход имеет особое значение в модернизации систе-
мы повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала в рамках потенциала имеющих-
ся на современных ИКТ дистанционных технологий, что разрешается законом «Об образовании в РФ». Здесь 
необходимо отметить следующий момент: при использовании современных дистанционных технологий  
в реализации программ повышения квалификации немалое ограничение на их использование наклады-
вает уровень ИКТ-компетентности слушателей. В связи с чем необходим поиск эффективной схемы инте-
грации дистанционных образовательных технологий и традиционных средств и методов, организационных 
форм обучения с учетом этих нюансов. 

Исходя из рассмотренного следует, что системный и информационно-деятельностный подходы нацелива-
ют нас на интеграцию традиционной формы обучения и инновационных методов. Вместе с тем в системе 
подготовки и повышения квалификации медицинских работников наряду с информационно-коммуникаци-
онными, симуляционными технологиями заслуживает особого внимания практико-ориентированная техно-
логия (методы и технологии обучения). 

В заключение необходимо отметить, для раскрытия более эффективных направлений модернизации си-
стемы повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала нам необходимо применять 
механизм системного подхода  – концептуальную модель, внедрить информационно-деятельностную си-
стему с целью придания ей необходимой гибкости и соответствия требованиям времени. Это особенно ак-
туально сегодня и сейчас, когда человечество столкнулось с эпидемией коронавируса типа COVID-19, и, как 
оказалось, жители планеты не готовы противостоять этой эпидемии. Поэтому необходимо в образователь-
ных центрах медицинских учреждений отработать гибкий алгоритм действий с медицинским персоналом 
на случай массового заражения людей и лечения больных коронавирусом. Особенно эта проблема стоит 
остро в малых городах и сельской местности. Для поддержки и обучения медицинских работников (как 
врачей, так и средний медицинский персонал) для борьбы с такими стихийными ситуациями типа COVID-19 
необходимо организовать краткосрочные дистанционные, онлайн-курсы, вебинары, консультации для ра-
боты в очаге новой коронавирусной инфекции [3; 10]. Своевременно организованное обучение на основе 
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концептуальной модели и вовремя оказанная профессиональная медицинская помощь спасут жизни сотен 
людей. Это и есть результат информационно-деятельностной системы повышения квалификации врачей и 
среднего медицинского персонала в современных условиях. 
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МЕДИКИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Цифровая трансформация  – один из основных факторов мирового экономического роста. По данным 
McKinsey, к 2025 г. цифровая экономика в мировом масштабе сможет обеспечить 19–34 % роста ВВП в раз-
витых странах. Уже в ближайшие 20 лет до 50 % всех рабочих операций в мире будут автоматизированы, и 
этот процесс по своим масштабам будет сопоставим с промышленной революцией XVIII–XIX веков.

Согласно распоряжению правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р, в России была утверждена целевая 
программа «Цифровая экономика РФ», предусматривающая создание отраслевых цифровых платформ 
по различным направлениям экономической деятельности, включая здравоохранение. Для отечествен-
ного здравоохранения, десятилетия пребывающего в стадии перманентного реформирования, открытие 
направления «цифровая медицина» является реальным шансом занять лидирующие позиции в структуре 
экономического роста страны. Сформированный в России кластер частного медицинского бизнеса полу-
чает новые возможности для развития информационных технологий, обеспечивающих непосредственное 
приближение квалифицированной консультативной медпомощи непосредственно к пациенту. Более тес-
ное взаимодействие с потребителем является логичным следствием диджитализации здравоохранения.

Медицина как никакая другая отрасль в экономике страны готова к «открытым инновациям». Их суть в том, 
что субъект рынка активно привлекает в бизнес-среду не только внутренние идеи работников, но и внеш-
ние идеи потребителей услуг этого субъекта. Обеспечить их тесное взаимодействие как раз и призваны 
инструменты цифровой медицины: телемедицинские технологии и «облачные» решения при хранении big 
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data (например, данные КТ или МРТ), инновационные IT-продукты, интегрированные в единое информаци-
онное пространство (например, Единая государственная информационная система в сфере здравоохране-
ния), носимые устройства и гаджеты, обеспечивающие постоянный мониторинг жизненных функций, новые 
мобильные приложения и др.

Создание действительно современной системы здравоохранения, которая соответствовала бы самым вы-
соким мировым стандартам, предполагает повышение и качества, и доступности медицинской помощи [2], 
что в условиях напряженной финансовой ситуации, большой территории, ограниченных ресурсов и изме-
нения демографической ситуации требует новых технологических решений. Большинство развитых стран 
мира, как и Россия, видят выход только в дальнейшей технологизации всех процессов оказания медицин-
ской помощи. В современных условиях доминирования информационных технологий (ИТ) целевые состоя-
ния отрасли называются «цифровая медицина» и «цифровое здравоохранение» [5]. 

Предпосылки цифровой трансформации здравоохранения очевидны: научно-технический прогресс – достиже-
ния в развитии науки и технологий в медицине, молекулярной биологии, компьютерных науках − и рост вычис-
лительных мощностей дают новые эффективные методы и инструменты диагностики и лечения; глобальная 
информатизация и мобильность – люди более не ограничены географическими преградами в общении, активно 
используя интернет, мобильные устройства, социальные сети и приложения для связи в удобное время; паци-
ентоцентричность – современный человек ведет здоровый образ жизни, а как пациент принимает решения  
о добровольном мониторинге здоровья, активно участвует в сборе данных, ознакомлении с информационными 
ресурсами, выбирает лечащего врача и стратегии лечения; датацентричность – обилие данных о состоянии здо-
ровья граждан, на основе которых создаются аналитические инструменты для принятия решений.

Цифровые технологии и искусственный интеллект способны улучшить качество оказываемой медицинской 
помощи не только с позиции совершенствования возможностей диагностики, постановки диагнозов, докумен-
тооборота и т. п., но и дать толчок и открыть новые горизонты для развития кадрового потенциала здравоохра-
нения в направлении карьерных и профессиональных траекторий работников здравоохранения любого уровня.

Вопросы развития кадрового потенциала системы здравоохранения приобретают все большую актуаль-
ность в условиях реализации столичного стандарта оказания медицинской помощи [6]. Процессы развития 
имеющегося кадрового состава и формирования кадрового резерва в организациях детерминированы ка-
чеством медицинского образования, доступностью и качеством работы системы повышения квалифика-
ции и переподготовки, а также возможностями карьерного роста [1, 4].

Технологические вызовы, новые экономические условия и перемены в социуме предъявляют все возрас-
тающие требования к актуальности знаний и компетенций. Long life learning становится жизненной страте-
гией, а building career tracks (построение карьерных траекторий) – императивным требованием времени.

Стремительное развитие отдельных секторов социальной сферы, в частности системы здравоохранения, 
диктует новые правила игры, где выигрывает тот, кто сильнее, амбициознее, кто имеет четкое понимание 
вектора своей карьерной траектории, ресурс для достижения поставленных целей, решения возникающих 
задач, экономии времени [3].

Стратегическим помощником, отвечающим требованиям сегодняшнего времени в building career tracks, мог 
бы стать Центр карьерных траекторий как опорная точка в построении эффективной трудовой деятельно-
сти медицинского работника, точка притяжения для концентрации специалистов любого уровня в меди-
цинской сфере и снижения рисков в области принятия решений в построении индивидуальных карьерных 
и профессиональных траекторий.

Стратегической целью данного Центра может стать создание национальной платформы на глобальном тех-
нологическом рынке искусственного интеллекта в медицине. 
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Практической целью могло бы являться оказание поддержки медицинским работникам в реализации их 
карьерных и профессиональных амбиций, заключающейся в построении эффективных, эргономичных, гиб-
ких трекингов не только в рамках отдельной организации, но и на протяжении всей трудовой деятельности.

Спектр решаемых задач Центра включает в себя следующие:

1. Формирование дизайна карьерных траекторий и их контента на основе цифрового профиля медицин-
ского работника и его целей.

2. Предложение дополнительных инструментов и сервисов платформы, позволяющих создать точку при-
тяжения для концентрации специалистов любого уровня и снизить риски принятия неверных (ошибоч-
ных) решений в выборе конечной цели.

3. Создание доступной, вариативной, обширной профессиональной среды в сфере разработки карьерных 
траекторий развития работников в системе здравоохранения для: медицинских работников, организа-
торов здравоохранения, научного медицинского сообщества, потенциальных работодателей и т. п.

4. Создание банка данных, содействующего повышению эффективности разработки карьерных траекторий.

Решение поставленных задач позволит обеспечить медицинским работникам:

• возможность беспрепятственного карьерного и профессионального роста в системе российского здра-
воохранения;

• индивидуальное сопровождение при выборе и реализации трудовых стратегий;

• формирование цифрового «следа» врача;

• содействие установлению связей для расширения сотрудничества зарегистрированных пользователей 
цифровой платформы с государственными, коммерческими и некоммерческими организациями, рабо-
тающими в системе здравоохранения;

• участие в совместных программах, проектах и мероприятиях региональных, межрегиональных и меж-
дународных организаций, преследующих похожие цели. 

Таким образом, цифровая медицина сегодня играет важнейшую роль в развитии здравоохранения, в повы-
шении его эффективности и рентабельности. Внедрение технологий в практику здравоохранения позволит 
вывести медицинскую помощь населению на новый уровень и в конечном итоге достичь главной цели − 
улучшить ее качество на всех этапах, от профилактики и ранней диагностики, лечения пациентов и ухода на 
дому до обеспечения высокого уровня специалистов.
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ФАКТОРЫ ВОВЛЕЧЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В СИСТЕМУ НАСТАВНИЧЕСТВА 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В современных условиях во всем мире особое внимание уделяется повышению качества медицинского 
обслуживания, разработке моделей оценки его эффективности, увеличению требований к компетенциям 
медицинского персонала, от результатов деятельности которого зависит общественное здоровье. Од-
нако отмечаемые ВОЗ [2] дефицит медицинских кадров, неравномерное распределение медперсонала, 
а также медицинских организаций, низкий уровень подготовки и поддержки работников здравоохране-
ния и др. становятся барьерами на пути улучшения медицинского обслуживания и увеличения охвата 
медицинскими услугами уязвимых групп населения. В медицинских организациях также актуален вопрос 
привлечения молодых специалистов, который в том числе можно решить с помощью развитой систе-
мы наставничества, направленной на улучшение практических навыков молодых специалистов, помощь  
в организационной адаптации, трансляцию корпоративных правил и вовлечение новых сотрудников в 
корпоративную среду и др. [1].

Медицинские сестры, являясь квалифицированными помощниками врачей в медицинских организа-
циях, проводят с пациентами большую часть времени, поэтому требования к их профессиональным 
компетенциям и личностным качествам также очень высоки. Отношение медицинских сестер к си-
стеме наставничества и степень их вовлеченности в эту систему мы выясняли в рамках социологи-
ческого исследования «Развитие кадрового потенциала столичного здравоохранения», проведенного  
в 2019 году.

Согласно данным анкетного опроса, половина медицинских сестер с опытом работы до 5 лет не счита-
ют необходимым внедрять или расширять наставничество в своей организации, однако по мере при-
обретения опыта работы взгляды на необходимость внедрения наставничества меняются и становятся 
менее категоричными. Так, ответ «Нет, не видите необходимости внедрять или расширять наставниче-
ство в медицинской организации» среди медицинских сестер с опытом работы от 6 до 20 лет выбрали 
треть респондентов, а среди медицинских сестер с опытом работы более 21 года − менее четверти. Учи-
тывая, что основная составляющая работы медицинской сестры с пациентом долгие годы не меняется, 
а базовая подготовка медицинской сестры – это теоретические знания и практические манипуляции, 
которые отрабатываются при обучении, то по окончании обучения выпускник способен работать само-
стоятельно, поэтому молодые специалисты часто не ощущают потребности в наставнике. С другой сто-
роны, в последнее время все чаще говорится об изменении роли медицинской сестры − о необходимо-
сти повышения ее статуса и расширения функций. Кроме того, происходит изменение коммуникативной 
составляющей при работе с пациентом, в связи с чем более опытные сотрудники осознают важность 
института наставничества. 

Несмотря на то что более опытные коллеги чаще отмечают необходимость внедрения наставничества  
в своей медицинской организации, выступить в качестве наставника они не всегда готовы (рис.1).
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Рис. 1. Распределение ответов медицинских сестер на вопрос: «Согласились бы вы заняться настав-
ничеством» в зависимости от стажа.

Рис. 2. Распределение ответов медицинских сестер на вопрос: «Согласились бы вы заняться настав-
ничеством» в зависимости от загруженности и интенсивности труда на рабочем месте.
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Согласно данным опроса, наставниками являются не более 10 % второй группы респондентов со стажем 
от 6 до 20 лет, а возможность стать наставником рассматривают чуть более четверти респондентов этой 
группы. Среди медицинских сестер из третьей группы респондентов (со стажем более 21 года) занимаются 
наставничеством более 20 %, а готовы стать наставниками около четверти ответивших.

На вовлеченность медицинских сестер в систему наставничества, как показывает анкетный опрос, влияют 
загруженность и интенсивность труда на рабочем месте (рис. 2).

Например, большинство медицинских сестер, ответивших, что они очень загружены и работают на пределе 
своих сил, не стремятся брать на себя дополнительную нагрузку (69,5 % респондентов не согласились бы 
стать наставником). По мере уменьшения оценки степени нагрузки снижается и число респондентов, отка-
завшихся стать наставником: доля медицинских сестер, выбравших ответ «Нормально загружены, работае-
те в меру своих сил» и не готовых становиться наставником, составляет 45 %, что практически на четверть 
меньше доли респондентов, которые выбрали ответ «Очень загружены, работаете на пределе сил».

Таким образом, важность прикрепления наставников к молодым подопечным с ограниченным практиче-
ским опытом давно признана во всех сферах деятельности, в том числе в здравоохранении. Одобрение на-
ставничества со стороны медицинских сестер возрастает по мере увеличения стажа работы, в то время как 
степень вовлеченности медицинских сестер в систему наставничества находится в прямой зависимости от 
их загруженности и интенсивности труда на рабочем месте.
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В настоящее время проблема предупреждения возникновения и развития у медицинских работников син-
дрома эмоционального выгорания не теряет своей актуальности и практической значимости.

От психологического состояния врача, от его эмоциональности и особенностей расходования эмоциональ-
ных ресурсов зависит не только психологическое состояние пациентов, но и качество оказываемых им 
медицинских услуг.
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В современной науке существует достаточно объемный исследовательский материал, подтверждающий 
важность учета распространенности среди профессий системы «Человек – человек», к которой относит-
ся и профессия врача, профессионального, или эмоционального, выгорания, развивающегося в результате 
постоянного стресса, вызванного не только личностными особенностями и особенностями субъективной 
реакции на напряженные профессиональные ситуации, но и внешними обстоятельствами их профессио-
нальной деятельности и жизнедеятельности в целом.

Под эмоциональным выгоранием понимается процесс прогрессивного роста эмоционального истощения, со-
стояние, проявляющееся у субъектов труда на умственном и эмоциональном уровнях [2], реакция на профес-
сиональный стресс [3], механизм психологической защиты, выработанный в процессе осуществления профес-
сиональной деятельности и выражающийся в исключении эмоций из решения профессиональных задач [1].

Результаты теоретического анализа разнообразных концепций и теорий эмоционального, или профес-
сионального, выгорания позволяют говорить о том, что данный синдром отражает негативные последствия 
профессиональной деятельности представителей профессий системы «Человек – человек» [4].

Исследование осуществлялось с помощью Методики диагностики уровня эмоционального выгорания, раз-
работанной и апробированной В. В. Бойко [1].

Методика позволяет выявить степень выраженности у работников системы «Человек − человек» таких фаз 
развития синдрома эмоционального выгорания, как напряжение, резистенция и истощение. Каждая фаза 
развития имеет свои симптомы, отражающие особенности протекания фаз. Методика представляет собой 
опросник, состоящий из 84 вопросов, требующих утвердительного или отрицательного ответа респонден-
тов. Фазы «Напряжение», «Резистенция» и «Истощение» фиксируются как сформированные, если у респон-
дента в сумме по четырем шкалам насчитывается более 60 баллов. 

Фаза «Напряжение» имеет такие симптомы, как переживание психотравмирующих обстоятельств, неудов-
летворенность собой, «загнанность в клетку», тревога и депрессия. Фаза «Резистенция»  − неадекватное 
избирательное эмоциональное реагирование, эмоционально-нравственная дезориентация, расширение 
сферы экономии чувств и редукция профессиональных обязанностей. Фаза «Истощение» проявляется че-
рез такие симптомы, как эмоциональный дефицит, эмоциональная отстраненность, личностная отстранен-
ность, или деперсонализация, и психосоматические и психовегетативные нарушения.

Выбор данной методики обусловлен тем, что, по данным многих исследований, профессия врача являет-
ся одной из сложных, что связано с возможностью формирования и развития синдрома эмоционального 
выгорания [1]. Под эмоциональным выгоранием автор методики понимает приобретенный в процессе про-
фессиональной деятельности стереотип профессионального поведения, что проявляется через выражение 
субъектом труда своего эмоционального фона.

В исследовании приняли участие медицинские работники, осуществляющие профессиональную деятель-
ность в экстремальных условиях – врачи МЧС со стажем профессиональной деятельности от 5 до 15 лет. 
Всего было опрошено 64 врача, оказывающих профильную медицинскую помощь населению, попавшему  
в трудную жизненную ситуацию.

Результаты исследования актуального состояния процесса возникновения и развития у врачей МЧС син-
дрома эмоционального выгорания свидетельствуют, прежде всего о необходимости поиска действенных 
способов блокирования данного процесса. 

Несмотря на то что более половины медицинских работников, принявших участие в нашем исследовании, 
характеризуются несформированностью фазы «Напряжение», настораживает тот факт, что у достаточно 
большого числа респондентов – 48,61 % − данная фаза синдрома эмоционального выгорания находится  
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в стадии своего формирования. Накопление негативных эмоций, связанных с непростыми ситуациями 
профессиональной деятельности, воспринимаемыми врачами чрезмерно напряженными, требующими 
повышенного расходования эмоциональных сил, становится источником отчаяния и негодования, в том 
числе и по поводу выбранной профессии. Для них характерны замкнутость или, напротив, необоснованные 
вспышки агрессии и гнева, резкая смена настроения, постоянное напряжение, повышенная утомляемость 
и нарастающее чувство неудовлетворенности (рис. 1).

Ощущение непонятного беспокойства, тревоги, как правило, не осознается, а только констатируется, в свя-
зи с чем периодически возникающие негативные эмоции либо подавляются, либо, напротив, воплощаются 
в острые вспышки неадекватного реагирования на различные ситуации.

По данным проведенного исследования, эмоциональное выгорание у врачей МЧС проявляется через фазу 
«Резистенция» (рис. 2).

Здесь следует отметить, что выделение резистенции как второй фазы возникновения и развития синдро-
ма эмоционального выгорания является весьма условным. По свидетельству автора методики, симптомы 
фазы «Резистенция» отражают другую сторону напряжения, связанную с проявлением эмоционального ре-
агирования на травмирующие обстоятельства.

25,74 % респондентов имеют ярко выраженные симптомы фазы «Резистенция». Для них характерен такой 
стиль эмоционального поведения, который исходит из стремления экономить эмоции и чувства, что прояв-
ляется в избирательном эмоциональном реагировании в отношении разных категорий пациентов. При всей 
внешней схожести со сдержанностью и эмоциональной устойчивостью избирательное эмоциональное ре-
агирование воспринимается другими людьми как поведение человека черствого, равнодушного и грубого. 
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Рис. 1. Процентное распределение врачей МЧС по уровню сформированности фазы «Напряжение».

Рис. 2. Процентное распределение врачей МЧС по уровню сформированности фазы «Резистенция».
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Фаза «Истощение», согласно результатам проведенного исследования, у более половины врачей еще не 
сформирована, однако около четверти из них характеризуются ситуативным проявлением симптомов исто-
щения (рис. 3). 

Достаточно часто они ощущают, что не могут уже эмоционально реагировать на профессиональные ситуа-
ции, реагировать так, как раньше, не чувствуют сил переживать и принимать сочувствующую, поддержива-
ющую позицию по отношению к участнику ситуации, то есть к пациентам. В таких случаях они «выключают» 
эмоции и стремятся не реагировать, проявляя безразличие и равнодушие, а иногда и гнев и раздражение.

Таким образом, проведенное исследование показало наличие определенных проблем в профессиональ-
но-личностном развитии медицинских работников, осуществляющих свою деятельность в экстремальных 
условиях. Выявленные факты возникновения и развития у многих из них синдрома эмоционального выго-
рания обусловливают необходимость поиска действенных форм и способов оказания им квалифицирован-
ной психологической помощи.
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Рис. 3. Процентное распределение врачей МЧС по уровню сформированности фазы «Истощение».
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ФНИСЦ РАН

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО  
ПЕРСОНАЛА СТОЛИЧНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Реформирование сферы здравоохранения сопровождается перестройкой ее неотъемлемого звена − систе-
мы дополнительного профессионального образования (ДПО). Как правило, происходит изменение форм 
организации и видов обучения. К примеру, в 1980-е годы большинство врачей обучались в институтах усо-
вершенствования, а к началу 2000-х годов − в расположенных территориально ближе факультетах последи-
пломного образования. В настоящее время проводится очередная модернизация системы ДПО, принципы 
которой утверждены в Концепции развития непрерывного медицинского и фармацевтического образова-
ния в Российской Федерации на период до 2021 года. Преобразование идет в русле развития дистанци-
онных образовательных технологий, электронного и симуляционного обучения, стажировок и др. Переход 
по большей части к онлайн-обучению связывается с принципом обеспечения качества образовательных 
услуг вне зависимости от места их оказания. Переформатирование типов и моделей обучения направлено 
на персонификацию дополнительной подготовки, позволяющей выбрать траекторию профессионального 
развития, темп и условия получения знаний, в том числе в зависимости от занимаемой должности. В связи 
с этим важным является изучение вопросов, связанных с выяснением масштабов и характера дополни-
тельной профессиональной подготовки врачей и медсестер. 

Конкретные исследования по данной тематике проводятся, но их недостаточно, а внедрение обучения че-
рез портал непрерывного медицинского образования (НМО) актуализирует изучение современной ситуа-
ции с ДПО. Выработке таких представлений может способствовать реализация проекта «Научно-методиче-
ское сопровождение профессионального роста специалистов и прогноз развития кадрового обеспечения 
государственной системы здравоохранения города Москвы (2020−2022 гг.)». Информационной базой по-
служили результаты анкетного опроса врачей и медсестер организаций, подведомственных Департаменту 
здравоохранения города Москвы, проведенного в 2019 г. (551 анкета). 

При разработке инструментария социологического исследования за основу брались современные меж-
дународные принципы непрерывного профессионального образования, которые практикуются в сфере 
медицины и которые отражены в Концепции непрерывного медицинского и фармацевтического образо-
вания. Так, выделяются три канала, по которым осуществляется дополнительная подготовка. Во-первых, 
это формальное образование путем освоения программ в организациях, имеющих право осуществлять 
соответствующую образовательную деятельность с выдачей подтверждающего документа, а именно: кур-
сы повышения квалификации (сертификационные и тематические), клиническая ординатура, аспирантура, 
докторантура и др. Во-вторых, неформальное обучение (участие в конференциях, форумах, семинарах, тре-
нингах и т. д.), включая помощь наставника и консультации коллег, и, наконец, в-третьих, самообразование.

В ходе анализа выяснилось, что в целом врачебный и сестринский персонал медицинских организаций си-
стемы ДЗМ практически полностью охвачен теми или иными видами ДПО (см. рис. 1). Лишь 2,5 % опрошен-
ных врачей и 3 % медсестер дополнительной подготовки за последние 5 лет не получали, и большинство из 
них составляли молодые специалисты, не так давно получившие базовое медицинское образование. 
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Как видно из рис. 1, образовательные профили у врачей и медсестер сильно различаются. У врачебного пер-
сонала дополнительная подготовка носила более разносторонний и комплексный характер. Помимо обяза-
тельных курсов (циклов) повышения квалификации 2/3 врачей участвовали в конференциях, форумах, кон-
грессах, семинарах, слушали профессиональные разовые лекции, проходили тренинги. Среди медсестер 
таковых было значительно меньше − 23−31 %. Большие различия выявились и в плане самообразования, 
среди врачебного персонала чтением профессиональной литературы, освоением новых практических на-
выков и др. занималось в 2,6 раза больше, чем среди медсестер. 

Дифференциация наглядно прослеживается по типам непрерывного дополнительного образования. Так, 
среди врачей хотя бы один из видов формального дополнительного медицинского образования (курсы по-
вышения квалификации и/или переподготовки, стажировка, аспирантура/докторантура) получил 81 % опро-
шенных, а среди медсестер таковых было 88,7 %, то есть существенно больше. Что касается неформальной 
подготовки и самообразования, то ситуация кардинально иная. Были вовлечены в любой из видов нефор-
мальной дополнительной подготовки (участие в конференциях, форумах, семинарах, тренингах, помощь на-
ставника и др.) 81,8 % врачей и только 43,2 % медсестер. Самостоятельно занимались совершенствованием 
своих знаний и навыков 57 % опрошенных врачей и только 21,6 % медсестер. Таким образом, средний меди-
цинский персонал получал дополнительную подготовку в основном по официальному каналу, обучаясь на 
курсах (циклах) повышения квалификации и/или проходя переподготовку по новой специальности. Выяв-
ленные различия в определенной мере объясняются тем, что область профессиональных знаний и навыков 
медсестер уже и проще, чем у врачей. Но если эти различия рассматривать в ракурсе перспектив расшире-
ния должностных обязанностей среднего медицинского персонала, включения в них части функций врачей, 
то нынешняя система ДПО оказывается недостаточной и требующей пересмотра.

Другой важный вопрос: насколько полученное дополнительное образование было эффективным. Респон-
дентам задавался вопрос о том, какие виды дополнительной подготовки в последние 5 лет больше всего 
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Рис. 1. Распределение врачей и медсестер по видам дополнительной подготовки, полученной за последние 
5 лет (отмечались все соответствующие виды, поэтому итог больше 100 %), % числа опрошенных по группе
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Рис.  2. Распределение врачей и медсестер по видам дополнительной подготовки, полученной  
за последние 5 лет, способствовавшей квалификационному росту,  % числа опрошенных по группе

способствовали их квалификационному росту и повышению качества работы. Оказалось, что более 1/5 не 
дали ответа. Из числа ответивших 13 % затруднились с оценкой, а еще 9 % прямо указали, что никакие из 
них не оказались полезными (4 % − дополнительной подготовки не получали). При этом худшие оценки и 
бόльшие затруднения этот вопрос вызвал у медсестер. 

Только 43,4 % врачей и 55,1 % медсестер посчитали эффективными курсы (циклы) повышения квалификации, от-
мечая как сертификационные, так и тематические курсы − сердечно-легочной реанимации, обезболивания при 
родах, детских инфекционных заболеваний, медицинского массажа, лечебной физкультуры и др. Парадоксаль-
но, но достаточно низко была оценена наставническая помощь, что позволяет предположить, что кураторство 
по большей части ориентировано не на формирование и стимулирование профессиональной карьеры молодых 
специалистов, а на их адаптацию на рабочих местах. Врачи указали на обучение в аспирантуре и клинической 
ординатуре. Ценными для медперсонала были стажировки в специализированные медицинские центры, обуче-
ние на тренажерах в симуляционных центрах, участие в форумах и конгрессах по конкретным специальностям, 
к примеру акушерских анестезиологов. Избирательными были и оценки разовых профессиональных лекций, 
тренингов, семинаров, в том числе онлайн. Довольно критически высказались респонденты по поводу само-
образования, что, скорее всего, связано с имевшими место ограничениями такого типа обучения. 

Результаты исследования дают основание говорить о том, что дополнительное профессиональное образо-
вание как врачебного, так и сестринского персонала в какой-то мере носило формальный характер, не ока-
зывая требуемого влияния на квалификационный рост и повышение качества оказываемой медицинской 
помощи. То есть в определенной части система ДПО работала вхолостую. При переходе к новой концепции 
НМО важным представляется решение задач повышения отдачи от системы дополнительной профессио-
нальной подготовки и создания стимулов, направленных на усиление заинтересованности медперсонала в 
повышении квалификации. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКА-
ЗЫВАЮЩИХ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ, КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 
ЧАСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИем

ВВЕДЕНИЕ

Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП), по определению ВОЗ и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 
(Алма-Ата, 1978 г.), «являясь ядром, составляет неотъемлемую часть национальной системы охраны здо-
ровья и одновременно выступает как главный компонент общего социального и экономического разви-
тия общества». Являясь первой ступенью в контакте между отдельными людьми, семьей, обществом и 
национальной системой общественного здоровья (ОЗ), ПМСП максимально приближает медицинскую 
помощь к месту жительства и работы, образуя первый элемент непрерывного процесса организации 
здравоохранения (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8). Являясь важным инструментом достижения стратегии здоровья насе-
ления и первым этапом оказания медицинской помощи, осуществляет главную функцию системы здра-
воохранения, составляя часть непрерывного процесса охраны здоровья населения. Решая основные 
проблемы ОЗ населения, ПМСП включает также мероприятия по укреплению здоровья, профилактике 
факторов риска, медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигие-
ническому просвещению. ПМСП считается эффективной, если она доступна, качественна, удовлетворяет 
потребности населения в квалифицированной медицинской помощи, ориентирована на медико-социаль-
ную профилактику, повышает культуру и качество оказания медицинской помощи. Вполне очевидно, что 
от состояния амбулаторно-поликлинической помощи зависят эффективность и качество всей системы 
здравоохранения, сохранение трудового потенциала страны и решение многих медико-социальных и де-
мографических проблем. 

Согласно Оттавской хартии здравоохранения, принятой в 1986 году, имеется тесная связь между деятельно-
стью ПМСП и концепцией общественного здоровья. Выделенные пять главных направлений деятельности си-
стем ОЗ включают: разработку общественной политики укрепления здоровья, создание благоприятной окру-
жающей среды, усиление общественной активности, развитие личных навыков и знаний, переориентацию 
служб ОЗ с вторичного уровня на ПМСП. При этом несомненным остается необходимость межведомствен-
ного взаимодействия, где главная координирующая роль во многих случаях принадлежит именно ПМСП [5].

Совершенствование первичной медико-санитарной помощи в современных условиях, с учетом специ-
фики протекающих в обществе инновационных процессов, является приоритетным направлением раз-
вития здравоохранения города Москвы и российского здравоохранения в целом. Управление здраво-
охранением невозможно без определения приоритетных целей, оценки эффективности медицинской 
помощи, использования финансовых, материальных и кадровых ресурсов. В условиях оптимизации 
здравоохранения на современном этапе нерешенной задачей является проблема оценки эффективно-
сти деятельности медицинских организаций. Для того чтобы конструктивно принимались управлен-
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ческие решения, необходимо отслеживать результаты тех или иных мероприятий здравоохранения в 
целом и, в частности, амбулаторно-поликлинической службы по анализу достижения положительных 
результатов по снижению заболеваемости и смертности от неинфекционных заболеваний, как с пози-
ции медицинской организации, так и по социальной и экономической эффективности. Каким образом? 
Речь идет о получении объективных количественных данных о выполнении технологии. Числовые по-
казатели, которые используются для оценки медицинской помощи, косвенно отражающие качество ее 
основных составляющих в виде структуры, процессов и результатов, называются индикаторами каче-
ства, выражаемыми в процентах. 

Следует отметить, что в настоящее время отсутствуют четкие стандарты по оценке эффективности меди-
цинской деятельности. Нормативно-правовыми актами определена возможность выбора критериев с уче-
том воздействия различных факторов, воздействующих на здоровье населения определенной территории, 
конкретного лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) с учетом региональных особенностей.

По данным литературы, оценку эффективности деятельности медицинских организаций проводят в основ-
ном с помощью статистического метода, методов экспертных оценок, социологического и метода клини-
ко-экономического анализа. Выбор критериев и показателей осуществляется в соответствии с теми целями 
и задачами, которые ставят руководители медицинских организаций. В этой связи является актуальным 
изучение критериев эффективности деятельности медицинских организаций Москвы.

ЦЕЛЬ

Изучение применяемых индикаторов и методов оценки эффективности работы московских медицинских 
организаций первичного звена в условиях проводимых мероприятий по совершенствованию оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью решения поставленной цели применяется статистический метод, позволяющий проанализировать 
закономерности массовых явлений путем обобщения структуры заболеваемости. Путем расчета основных 
показателей, характеризующих работу поликлиник (обеспеченности поликлинической помощью, обеспе-
ченности населения врачебными кадрами, нагрузки на врача, плановой госпитализации, частоты первич-
ного выхода на инвалидность, охвата диспансеризацией и ее эффективности, средние значения времени 
ожидания приема врача, записи к специалисту узкого профиля, записи и получения диагностических про-
цедур), будет проведен сравнительный анализ с показателями однотипных учреждений с Территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, средними показателя-
ми по городу в динамике. За основу исследования и анализа взята модель Community-oriented primary care 
(COPC) [9], базирующаяся на координированной работе систем ОЗ и ПМСП для конкретного муниципально-
го района в непрерывном процессе оценки его потребностей в здравоохранении, планировании и осущест-
влении необходимой деятельности для удовлетворения выявленных потребностей в оказании медицин-
ской помощи и с учетом различных условий (спальные районы, крупные индустриальные и промышленные 
районы города, экологически неблагоприятные районы и т. д.). Также на уровне ПМСП в муниципальных 
медицинских организациях будет изучена программа управления поведенческими рисками (SNAP  − от 
Smoking, Nutrition, Alcohol аnd Physical Activity) – курение, питание, прием алкоголя, психическая активность. 
Социологическое анкетирование согласно требованиям международных стандартов ИСО серии 9000 (ISO – 
International Organizational for Standardization). Анализ жалоб пациентов поликлиник с оценкой уровня удов-
летворенности пациентов качеством медицинского обслуживания и уровень удовлетворенности врачей ус-
ловиями работы в поликлиниках. С помощью метода экспертных оценок по данным проверок (выборочно) 
страховых организаций проводится оценка качества оказываемой медицинской помощи.
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Объектом настоящего исследования взяты общественные центры здоровья, медицинские организации, ока-
зывающие ПМСП, а также пациенты, обращающиеся за ПМСП в медицинские организации административ-
ных округов города Москвы, и врачи, оказывающие ПМСП. Оценка эффективности работы учреждений ПМСП 
осуществляется путем анализа статистических данных о работе поликлинических учреждений, содержащих-
ся в годовом статистическом отчете, периодической отчетности и первичной медицинской документации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Медико-социальная оценка здоровья жителей мегаполиса требует детального анализа и разработки па-
спортов медицинской организации с учетом специфики мегаполиса и проживаемого контингента, факторов 
экологической и антропогенной нагрузки. В ходе реализации проекта «Столичное здравоохранение» на ос-
нове первично-отчетной документации медицинских организаций города Москвы выполняется статистиче-
ская обработка и анализ индикаторов структуры, процессов и результатов, анализ жалоб пациентов и анкет 
удовлетворенности пациентов, анализ актов проверок медицинских организаций страховыми компаниями 
и анализ анкет удовлетворенности условиями работы врачей в поликлиниках.

ВЫВОДЫ

Оценка медико-социальной картины здоровья населения мегаполиса позволит получить количественные 
и качественные критерии, характеризующие работу поликлиники в условиях совершенствования ПМСП. В 
совокупности с рассматриваемыми критериями ОЗ проводится оценка эффективности работы московских 
медицинских организаций первичного звена в условиях проводимых мероприятий по совершенствованию 
оказания первичной медико-санитарной помощи.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Всемирная организация здравоохранения (1978 г.) Доклад Международной конференции по первичной медико-санитарной помо-
щи. Алма-Ата, СССР. Женева: Всемирная организация здравоохранения.

2. Вклад первичной медико-санитарной помощи в достижении целей тысячелетия в области развития. Речь Генерального директора 
ВОЗ Д-ра Маргарет Чен на Международной конференции по вопросам здоровья в целях развития. 16 августа 2007 г.

3. Implementing a Health 2020 vision: governance for health in the 21st century. Making it happen. Ilona Kickbusch, Thorsten Behrendt. Geneva, 
Switzerland. 2018.

4. Kark, SL. The practice of community-based primary care. New York: Appleton Century Croft. 1981.
5. Institute of Medicine, National Academy of Sciences (1977) Primary care − definition. Washington, DC: Institute of Medicine. 
6. Knox EG, editor. Ed. Epidemiology in Health Planning. Oxford: Oxford University Press. 1979.
7. Kark, SL, Mainemer, N., Abramson, JH, et al. Public medicine and primary health care: a field workshop on the use of epidemiology in practice. 

Int. J. Epidemiol. 2: 419.45. 1973.
8. Kark, S.L., editor; and Abramson, JH, editor. , ed. Public Health. Isr. J. Med. Sci. (Special Issue) 17: 2-3. 1981.
9. Community Oriented Primary Care: A Practical Assessment: Institute of Medicine. 1984., Vol. 1: Report of a Study. Washington, DC: The 

National Academies Press. https://doi.org/10.17226/671. The Committee Report.



65

Федулова А. В.
Канд. социол. наук, доцент, начальник отдела аспирантуры и ординатуры ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ В АСПИРАНТУРЕ  
И ОРДИНАТУРЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО  
ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Общественное здоровье и здравоохранение имеют основополагающее значение для социума и экономики 
во всем мире. Сохранение и восстановление здоровья населения важно для любой страны, независимо 
от уровня развития существующей системы здравоохранения. Современный мир динамично изменяется, 
соответственно меняется и уровень требований к подготовке специалистов, выпускаемых высшей школой 
для работы в сфере общественного здоровья и здравоохранения. Кроме того, во всем мире наблюдается 
тенденция к эмиграции специалистов в области здравоохранения в страны, более развитые экономически. 
Таким образом, национальные системы здравоохранения ощущают нехватку кадров, что особенно акту-
ально в периоды пандемий, как это происходит в настоящее время в связи с проблемой распространения 
коронавируса. В связи с этим необходимо обеспечение качественной подготовки ординаторов и аспиран-
тов в сфере общественного здоровья и здравоохранения, которое зависит от степени инновационности и 
научной содержательности программ, предлагаемых обучающимся. Рассмотрим основные мировые вызо-
вы сфере здравоохранения и возможные ответы на них в формировании образовательных программ под-
готовки кадров высшей квалификации (ординаторов, аспирантов), разработанных в ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ».

Технологические достижения второго десятилетия XXI века вносят существенные изменения в структуру суще-
ствующих рабочих мест в здравоохранении и методы работы врачей и ученых. Некоторые рабочие места, воз-
можно, исчезнут в принципе, и специалисты будут полностью заменены роботизированными помощниками, 
консультирующими в автоматическом онлайн-режиме пациентов, обращающихся с проблемами, не требующими 
неоднозначных решений в постановке диагноза и назначении соответствующего лечения. В мире уже функцио-
нируют полностью виртуальные клиники, обслуживающие пациентов при помощи телемедицины. Разработаны 
и используются различные онлайн- и мобильные приложения, помогающие диагностировать, лечить пациентов, 
осуществлять профилактику и мониторинг заболеваний. 3D- и биопечать позволяют создавать не только необхо-
димые человеческие органы, но и возводить больницы в кратчайшие сроки. Развивается искусственный интел-
лект, геномика и протеомика влияют на повседневную работу в сфере здравоохранения [3]. Однако новейшие тех-
нологические разработки позволят создать другие рабочие места качественно более высокого уровня. Запросы 
к компетенциям медицинских работников со стороны работодателей в ближайшей перспективе будут содержать 
требования к умению производить когнитивные вычисления, работать с big-data [2], пользоваться совместимыми 
электронными медицинскими картами и Iota, соблюдать требования защиты от киберрисков. 

Научно-исследовательские институты имеют большие преимущества по сравнению с вузами именно в этой 
части подготовки специалистов, поскольку готовят выпускников непосредственно на интеллектуальных 
площадках, где разрабатываются научные концепции и определяются пути разрешения большинства про-
блем здравоохранения. В наши программы подготовки кадров высшей квалификации включены такие кур-
сы, как «Цифровое здравоохранение» и «Методология проведения научных исследований», содержание ко-
торых нацелено на формирование компетенций, связанных с разработкой и использованием современных 
технологий и проведением научных исследований по проблемам современного здравоохранения.
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Медицинские организации становятся многопрофильными, направленными на оказание лечебной, профи-
лактической, диагностической, стационарной медицинской помощи населению [1]. Их цель – оказание в 
составе одного учреждения всего спектра медицинских услуг (хирургических, терапевтических, травмато-
логических и т. д.). Управление такого рода организациями имеет свою специфику, поэтому в наши образо-
вательные программы включен курс для ординаторов: «Управление многопрофильной клиникой» с пригла-
шением руководителей многопрофильных клиник, делящихся своим опытом.

Технологические достижения, с одной стороны, уменьшают потребность в наличии у обучающихся в сфере 
здравоохранения физических и простых когнитивных компетенций, но, с другой стороны, формируют спрос 
на «soft skills» («мягкие навыки»), такие как общение, социальные и эмоциональные, высшие когнитивные 
навыки. Меняется отношение между пациентом и работником здравоохранения. Работник здравоохранения 
в настоящее время выступает в роли «партнера» по формированию мотивации к ведению здорового образа 
жизни, профилактике заболеваний и стремлению вылечиться со стороны пациента. К сожалению, некоторые 
медицинские работники не учитывают необходимость подобного рода компетенций для успешного ведения 
своей профессиональной деятельности. На интернет-сайтах, содержащих отзывы о профессионализме меди-
цинских работников, можно встретить значительное количество высказываний о «неумении слушать и слы-
шать пациента», «грубости и пренебрежительном отношении», «нежелании доступно разъяснять суть диагно-
за, назначенного лечения» и т. п. Такого рода профессиональные недостатки сейчас являются ограничением 
в поле профессиональной деятельности, когда пациент имеет возможность выбрать, к какому специалисту 
обратиться за помощью, даже в государственных организациях. Наши образовательные программы для ор-
динаторов предусматривают актуальный курс «Профессиональное общение медицинского работника».

Кроме того, стоит обратить внимание на тот факт, что, по прогнозам демографов, ожидаемая численность 
населения в мире в возрасте старше 60 лет удвоится и достигнет 2,1 млрд, а в возрасте 80 лет и старше 
численность населения вырастет еще быстрее и достигнет 425 млн к 2050 году [5]. Увеличение продолжи-
тельности жизни в более старшем возрасте привело даже к появлению термина «люди третьего возраста», 
чтобы психологически облегчить их самовосприятие в современном обществе, поскольку они еще доста-
точно молоды, чтобы ощущать себя стариками. Диспропорция в количестве людей старшего возраста над 
более молодыми, в первую очередь, наблюдается в странах с более высокими доходами населения. Долго-
жительство не всегда предполагает сохранность здоровья, поэтому эта категория населения требует обе-
спечения медицинским уходом на дому, что создает дополнительную нагрузку на национальные системы 
здравоохранения. Если раньше эти функции по уходу за пожилыми могли взять на себя более молодые род-
ственники, то в настоящее время малодетный тип семьи и раздельное проживание с пожилыми ограничи-
вают доступность подобной помощи. Согласно статистическим данным, более 50 % пожилых людей в мире 
не имеет возможности получить долгосрочный медицинский уход: не хватает квалификации медперсона-
ла и его численности. Проблема усугубляется ростом числа заболеваний среди людей старшего возраста. 
Самые распространенные заболевания: диабет, ожирение, артрит, онкология, деменция. Ожидается, что  
к 2050 году число людей, страдающих деменцией, вырастет втрое и превысит 130 млн. В связи с этой ситуа-
цией необходимо подготовить специалистов для помощи пожилым людям сохранить здоровье и облегчить 
существование имеющим заболевания. Для подготовки молодых исследователей, изучающих данную про-
блему с позиций здравоохранения, мы предлагаем курс «Медицинская демография» для аспирантов и курс 
«Технологии здорового старения» для ординаторов.

Национальные системы здравоохранения не могут успешно функционировать обособлено от мировых 
научных исследований и практических наработок [4]. Образовательные программы, разработанные ГБУ 
«НИИОЗММ ДЗМ», включают занятия с учеными и практиками разных стран (США, Германии, Дании, Польши 
и др.), среди которых ведущие профессора, руководители организаций здравоохранения различного уровня.

Современная подготовка специалистов в сфере общественного здоровья и здравоохранения должна пре-
терпеть трансформационные изменения. Она предназначена формировать компетенции для успешного 
трудоустройства выпускников; сделать их транспрофессионалами, использующими научные достижения 



67

смежных областей; научить их исследовать проблемы динамики народонаселения, глобализационные из-
менения, учитывать технологические, социальные факторы, влияющие на оказание медицинских услуг в 
текущей ситуации и в перспективе; налаживать конструктивное взаимодействие для решения проблем в 
сфере здравоохранения с правительством, работодателями, коллегами и пациентами.
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ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ О ПРОБЛЕМАХ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

От уровня изначальной подготовки и возможностей переподготовки и повышения образовательного по-
тенциала работников здравоохранения зависят качественные характеристики кадрового состава медицин-
ского персонала. Аналитики НИИОЗММ ДЗМ изучают факторы, непосредственно влияющие на эффектив-
ность самого процесса обучения и итоговый уровень профессиональных компетенций, знаний и навыков 
врачей и среднего медицинского персонала. С этой целью осуществляются глубинные структурированные 
интервью с экспертами – представителями высших и средних медицинских учебных заведений, а также 
руководителями организаций здравоохранения Москвы.

Важным для качества медицинского образования, получаемого в вузах, является участие в учебном про-
цессе практикующих клиницистов. И ряд экспертов неоднократно специально акцентировали на этом вни-
мание: «У нас большая часть преподавателей на клинических кафедрах работают еще и клиницистами. 
Это очень важное условие: они должны быть практикующими специалистами»; «Совмещение работы в об-
разовательных учреждениях с медицинской практикой полезно и нужно. Особенно − учитывая, что своих 
клиник нет и показать пациентов – проблема. А если я работаю в больнице или поликлинике, то у меня есть 
больные, я не теряю практику и могу все показать своим студентам».

И если в целом с получением всех необходимых базовых профессиональных компетенций дела обстоят вполне 
удовлетворительно, то некоторые аспекты (в т. ч. учебные предметы) все еще требуют совершенствования. Так, на-
пример, особое внимание эксперты уделяли следующему обстоятельству: недостаточность времени, отведенного 
на освоение психолого-педагогических дисциплин [5]. И это притом, что коммуникационные навыки признаются 
одним из слабых мест российских медиков, в том числе врачей: «По окончании ординатуры требуется обязательно 
сдать экзамен в симуляционном центре. Во всех таких центрах есть станция № 6 для отработки и контроля навыков 
коммуникативного взаимодействия со стандартизированными пациентами. Но! Станция есть, стандартизирован-
ные пациенты подготовлены, контрольный инструментарий разработан, а при этом в самой ординатуре на психо-
логию и коммуникативные навыки времени практически нет. ФГОС предусматривает только 36 часов подготовки».

Кроме того, как отмечают эксперты: «предполагается, что прописанные в профессиональных стандартах ком-
муникативные навыки должны сформироваться в процессе обучения специальности. Но их некому формиро-
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вать; хорошо, если попадется руководитель, с которого можно брать пример. Но гарантии этого нет, потому что 
у самого руководителя могут быть какие-то ранее не решенные проблемы в плане коммуникативных навыков». 

Серьезная психолого-педагогическая подготовка [6] необходима всем будущим врачам. Эксперты подчерки-
вают: очень важно, чтобы такая подготовка давалась своевременно, еще на этапе обучения в вузе (до орди-
натуры), поскольку теперь выпускники могут сразу идти работать в первичное звено («В ординатуре это уже 
поздно делать, потому что достаточно большой процент выпускников в ординатуру не пойдет. Они попадут  
в первичное звено − в поликлинику, абсолютно не умея общаться»), и, что еще важнее, дефицит такой под-
готовки достаточно сложно восполнить в рамках повышения квалификации. «Дополнительное профессио-
нальное образование (ДПО) могло бы устранить такой пробел, но для этого нет условий. Основные циклы 
программы для врачей – это такие, после прохождения которых врачи смогут сдать сертификационный/ак-
кредитационный экзамен, но у всех один главный вопрос – как его пройти. Дополнительные циклы повы-
шения квалификации, которые могут быть короткими, тоже должны быть по специальности». Отдавать свои 
часы на обучение коммуникативным навыкам профильные кафедры не готовы: «Каждая кафедра, когда раз-
рабатывает свои программы, всегда говорит, что у них нет на это времени, и спорить с этим очень сложно».

Что касается послевузовского образования и возможностей переподготовки и повышения квалификации, то 
на первый план эксперты выдвигают систему непрерывного медицинского образования (НМО). Создание 
этой системы наряду с подготовкой достаточного количества специалистов в сфере охраны здоровья граждан 
является одной из основных задач здравоохранения, направленных на реализацию «Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации» согласно Указу Президента Российской Федерации от 31.12.2015 
года № 683. Ее внедрение должно решить серьезную проблему российского здравоохранения – несоответ-
ствие качества медицинского образования международным стандартам. Концепция НМО была утверждена 
приказом Минздрава России от 21 ноября 2017 г. № 926 «Об утверждении концепции развития непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования в Российской Федерации на период до 2021 года».

Один из важных принципов организации непрерывного медицинского образования – формирование учебных про-
грамм с учетом наиболее актуальных проблем практического здравоохранения субъектов Российской Федерации. 
То есть на первое место выходит учет особенностей развития человеческого и образовательного потенциала ме-
дицинских работников конкретного региона страны. При этом необходим анализ потребностей в образовательных 
программах в зависимости от типа медицинского учреждения, а также его специфических характеристик [3].

Исследование требований к работе системы повышения квалификации и переподготовки кадров в рамках 
непрерывного медицинского образования потребовало анализа мнений работников столичного здравоох-
ранения о существующих программах, их эффективности и востребованности [5].

При этом эксперты выделяют существующие проблемы, а также формулируют рекомендации. Так, например, 
один из специалистов отмечает: «Направления подготовки и переподготовки связаны с тем, что в медицинской 
специальности огромное количество профессий, о которых, например, студенты не знают. Над тем, как повы-
шать квалификацию или на кого переучивать, должны поработать психологи: кто-то интроверт или экстраверт, 
гуманитарий, технарь, и если это технарь-экстраверт, то он не должен работать педиатром, он не сможет общать-
ся с матерью и ей все объяснить. А лаборатория, генетика, рентген – это другое, выбирай, что хочешь».

Необходимо ужесточение требований к организациям, предоставляющим услуги в сфере НМО. Они должны иметь 
не только образовательную лицензию, но и проходить аккредитацию – аналогично государственным вузм и ме-
дицинским научным центрам. Целесообразно прислушаться к мнению экспертов о том, что засчитываться могут 
лишь сертификаты о повышении квалификации, выданные учреждениями, прошедшими процедуру аккредитации.

Условием успешной конкуренции государственных образовательных учреждений на рынке услуг ДПО явля-
ется координация их деятельности, в рамках которой кадровое обеспечение тех или иных образовательных 
программ происходит силами всех ключевых медицинских вузов [4]. 
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Экспертами отмечается, что назрела необходимость совершенствования процедуры выбора именно самой 
медицинской организацией программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки для 
своих сотрудников.

В рамках совершенствования портала НМО важно обеспечить работодателям возможность непосред-
ственно отслеживать на данном ресурсе образовательную активность врачей. По мнению экспертов, это 
позволит снизить «бумагооборот» и более оперативно применять меры материального и иного поощрения 
к работникам, проявляющим большую образовательную активность.

При обучении (переобучении) руководителей медицинских организаций, учитывая важность для закрепления 
медицинских кадров атмосферы внутри коллектива, необходимо особое внимание уделять знаниям и навыкам 
в сфере управления персоналом, призванным способствовать созданию комфортного психологического кли-
мата. Кроме того, при обучении данного контингента необходимо уделять больше внимания «популяризации 
здравоохранения» − маркетингу, PR, а также компетенциям, связанным с применением нормативно-правовых 
знаний при регулировании отношений как внутри медицинского учреждения, так и с внешней средой [1].

С точки зрения опрошенных экспертов, следует использовать разнообразные меры (тестирование, решение 
ситуационных задач «на выходе»), направленные на повышение отдачи от обучения медицинских работников 
путем участия в научно-практических мероприятиях. Любые конференции и семинары должны оканчиваться не 
просто сертификатом участия, а наличием практического результата: доклада, выступления в прениях, тестиро-
вания или решения ситуационных задач в рамках конференции. Экспертами предлагаются и такие инструменты 
проверки знаний (и, соответственно, начисления баллов), как добровольное тестирование по специальностям, 
которое может объявить любая, имеющая право на подобную деятельность, организация [5].

Мотивирование врачей к повышению своей квалификации требует индивидуализированного подхода к вы-
страиванию образовательных и трудовых (карьерных) траекторий в рамках непрерывного медицинского 
образования. Такой подход требует, с одной стороны, достаточно подробной информации о профессиональ-
ной деятельности конкретных врачей (которая может собираться в автоматическом режиме, а также путем 
анкетирования), а с другой – разнообразного качественного образовательного контента, позволяющего 
предложить наиболее подходящий материал для данного специалиста [2].

Таким образом, собранные и систематизированные мнения экспертов, опрошенных в ходе исследования, 
оказались весьма ценными для формулирования рекомендаций по развитию качественных характеристик 
кадрового потенциала работников здравоохранения, в частности для возможности совершенствования об-
разовательного процесса медицинского персонала. 

ЛИТЕРАТУРА:

1. Александрова О. А., Ярашева А. В., Аксёнова Е. И., Аликперова Н. В., Ненахова Ю. С. Управленческие кадры в московском здравоох-
ранении: поиск ответов на актуальные вопросы // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2019.  
Т. 27. № S. (Спецвыпуск). C. 522-528. DOI: 10.32687/0869-866X-2019-27-si1-522-528

2. Аликперова Н. В. К вопросу о мотивации медицинских работников в столичном здравоохранении // Труды научно-исследователь-
ского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента. Сборник научных трудов. Москва, 2019. С. 12-15.

3. Виноградова К. В. Актуальные вопросы изучения кадрового потенциала здравоохранения // Вестник научных конференций (Мате-
риалы международной научно-практической конференции «Наука и образование в XXI веке», (Тамбов, 31 мая 2019 г.). 2019. № 5-2 
(45). С. 24-25.

4. Жбанников П. С., Горохов В. И. Современные подходы к непрерывному профессиональному образованию специалистов в медицин-
ском вузе // Высшее образование в России. 2019. № 8-9 (28). С. 149-157. DOI: 10.31992/0869-3617-2019-28-8-9-149-157.

5. Развитие кадрового потенциала столичного здравоохранения. Монография / Отв. ред. д. э. н., доцент Е. И. Аксёнова, науч. редакто-
ры д. э. н. О. А. Александрова, д. э. н., проф. А. В. Ярашева. М.: НИИОЗММ ДЗМ, 2019. 249 с.

6. Сивцева А. С. К вопросу о специфике профессиональной компетентности врача в условиях образовательных организаций высшего 
образования медицинского профиля // Проблемы современного педагогического образования. 2017. № 57-2. С. 240-247.



70

РАЗДЕЛ 3 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  
ГОРОДА МОСКВЫ 



71

Архангельский В. Н.
Канд. экон. наук, научный сотрудник отдела организации здравоохранения ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ В МОСКВЕ: НЕДАВНЕЕ ПРОШЛОЕ,  
НАСТОЯЩЕЕ, БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ

На протяжении всех 1990-х гг. и в первое десятилетие XXI века в Москве была естественная убыль населения, 
т. е. число умерших превышало число родившихся. Значительно возрастая в начале 1990-х гг. (1990 г. – -2,2 ‰, 
1991 г. – -3,7 ‰, 1992 г. – -5,9 ‰, 1993 г. – -9,2 ‰), максимальная естественная убыль в расчете на 1000 насе-
ления имела место в 1994 г. (-9,5 ‰). В последующие годы она почти неуклонно снижалась: 1995 г. – -8,5 ‰, 
1997 г. – -6,0 ‰, 2000 г. – -5,8 ‰, 2002 г. – -5,3 ‰, 2005 г. – -3,4 ‰, 2007 г. – -2,0 ‰, 2010 г. – -0,3 ‰.

2010 год был пока последним, когда в Москве была естественная убыль населения.

Общий коэффициент естественного прироста населения почти ежегодно (кроме 2014  г.) повышался до 
2016 г. (2011 г. – 1,1 ‰, 2012 г. – 1,4 ‰, 2013 г. – 1,7 ‰, 2014 г. – 1,6 ‰, 2015 г. – 1,7 ‰, 2016 г. – 1,8 ‰), снижал-
ся в 2017 г. (1,1 ‰) и 2018 г. (0,8 ‰), но вновь повысился в 2019 г., составив, по предварительным данным, 
1,2 на 1000 населения.

Москва − один из немногих субъектов Российской Федерации, где в 2019 г. был естественный прирост населе-
ния (кроме столицы он был также в республиках Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, 
Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Саха (Якутия), Северная Осетия–Алания, Татарстан, Тыва и Чеченская, Тю-
менская область, Ненецкий, Ханты-Мансийский–Югра, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа).

Причем в 2019 г. естественный прирост населения в Москве увеличился по сравнению с 2018 г. (что также 
имело место только в республиках Ингушетии и Карачаево-Черкесской, Ненецком автономном округе).

По сравнению с общероссийской величиной в 2019 г. (-2,2 ‰) общий коэффициент естественного прироста 
населения в Москве был больше на 3,4  ‰-ных пункта. Такая разница обеспечивается, прежде всего, бо-
лее низкими возрастными коэффициентами смертности (на 4,8‰-ных пункта) и, отчасти, более высокими 
возрастными коэффициентами рождаемости (на 0,5‰-ных пункта). В то же время менее благоприятная,  
с точки зрения естественного прироста населения, половозрастная структура населения Москвы сокраща-
ла эту разницу на 1,9‰-ных пунктов.

Табл. 1 Компоненты изменения общего коэффициента естественного прироста населения в Москве в 2014 – 
2019 гг. (‰-ные пункты)

Годы

Изменение величины общего 
коэффициента естественного 

прироста по сравнению с 
предыдущим годом

в том числе за счет изменения: 

возрастных 
коэффициентов 
рождаемости

возрастных 
коэффициентов 

смертности

половозрастной 
структуры населения

2014 -0,1 0,1 0,1 -0,3

2015 0,1 0,5 -0,1 -0,3

2016 0,1 0,5 0,1 -0,5

2017 -0,7 -0,7 0,5 -0,5
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Годы

Изменение величины общего 
коэффициента естественного 

прироста по сравнению с 
предыдущим годом

в том числе за счет изменения: 

возрастных 
коэффициентов 
рождаемости

возрастных 
коэффициентов 

смертности

половозрастной 
структуры населения

2018 -0,3 0,2 -0,1 -0,4

2019 0,4 0,6 0,3 -0,5

В 2014 г. некоторое повышение возрастных коэффициентов рождаемости и снижение возрастных коэффи-
циентов смертности способствовали увеличению общего коэффициента естественного прироста (по 0,1‰-
ных пунктов). Но их совместное положительное влияние было перекрыто отрицательным влиянием изме-
нений в половозрастной структуре населения, и общий коэффициент естественного прироста населения 
снизился на 0,1‰-ных пункта.

В 2015 и 2016 гг. структурный фактор также способствовал снижению общего коэффициента естественного 
прироста, соответственно, на 0,3‰-ных пунктов и 0,5‰-ных пунктов, но его влияние было компенсировано 
в 2015 г. повышением возрастных коэффициентов рождаемости, а в 2016 г. еще и снижением возрастных 
коэффициентов смертности.

В 2017 г. общий коэффициент естественного прироста (1,1‰) снизился по сравнению с 2016 г. (1,8‰) на 
0,7‰-ных пунктов. Основной вклад внесло снижение возрастных коэффициентов рождаемости. Только за 
счет действия этого фактора общий коэффициент естественного прироста снизился бы на 0,7‰-ных пун-
ктов. Снижение возрастных коэффициентов смертности, наоборот, способствовало повышению общего 
коэффициента естественного прироста на 0,5‰-ных пунктов. Изменения половозрастной структуры насе-
ления определяли снижение этого показателя на 0,5‰-ных пунктов.

В 2018 г. общий коэффициент естественного прироста населения в Москве (0,8‰) снизился относительно 
2017 г. на 0,3‰-ных пунктов. Влияние изменения возрастных коэффициентов рождаемости и смертности 
составило, соответственно, 0,2‰-ных пунктов в сторону повышения и 0,1‰-ных пунктов в сторону сниже-
ния. Изменения половозрастной структуры населения способствовали снижению общего коэффициента 
естественного прироста на 0,4‰-ных пунктов.

Повышение общего коэффициента естественного прироста населения в 2019  г., по сравнению с 2018  г., 
произошло на 0,6‰-ных пунктов за счет повышения возрастных коэффициентов рождаемости и на 0,3‰-
ных пунктов за счет снижения возрастных коэффициентов смертности. В то же время изменения в поло-
возрастной структуре населения способствовали снижению общего коэффициента естественного прироста 
населения на 0,5‰-ных пунктов.

Таким образом, в период с 2014 г. изменения возрастных коэффициентов рождаемости и смертности почти 
ежегодно способствовали повышению общего коэффициента естественного прироста населения (отрица-
тельное влияние изменения уровня рождаемости имело место только в 2017 г., а смертности – в 2015 и 
2018 гг.). В то же время изменения в половозрастной структуре населения ежегодно способствовали сни-
жению общего коэффициента естественного прироста.

Негативное влияние изменений половозрастной структуры населения на динамику естественного при-
роста населения сохранится и в дальнейшем. Прогнозные расчеты показывают, что при сохранении 
возрастных коэффициентов рождаемости, смертности и миграционного прироста на уровне 2019 г., т. е. 
только за счет трансформации половозрастной структуры населения, естественная убыль в расчете на 
1000 населения будет ежегодно возрастать в Москве на 0,3‰-ных пунктов в 2021 и 2030 гг., на 0,4‰-ных 
пунктов в 2027-2029 гг., 0,5‰-ных пунктов – в 2022 и 2024-2026 гг., 0,7‰-ных пунктов – в 2023 г.
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Текущие и предстоящие изменения возрастной структуры населения Москвы, способствующие естествен-
ной убыли населения, хорошо видны на половозрастной пирамиде населения (см. рис. 1).

В возрастах моложе 25 лет на пирамиде имеет место значительный провал. Активного репродуктивно-
го возраста достигают сейчас и будут достигать в ближайшие годы малочисленные контингенты родив-
шихся в 1990-е гг. и в начале 2000-х гг. Например, численность женщин в возрасте 15-24 года, на начало 
2020  г., на 46,6  % меньше, чем в возрасте 25-34 года. Столь значительное сокращение в ближайшие 
годы численности и доли женщин активного репродуктивного возраста обусловит сокращение общего 
коэффициента рождаемости. С другой стороны, относительно многочисленные и, главное, с каждым 
поколением возрастающие контингенты родившихся в послевоенные годы будут в ближайшие годы 
переступать 75-летний рубеж. На начало 2020  г. численность населения в возрасте 70-74 года была 
больше, чем в 75-79 лет, на 71,4 %; в 65-69 лет больше, чем в 70-74 года, на 25,5 %; в 60-64 года больше, 
чем в 65-69 лет, на 23,1 %. Усиливающийся процесс старения населения будет способствовать увеличе-
нию общего коэффициента смертности. Таким образом, можно говорить о двояком негативном влия-
нии трансформации возрастной структуры населения на предстоящую динамику общего коэффициента 
смертности: как через снижение общего коэффициента рождаемости, так и через повышение общего 
коэффициента смертности.

Негативное влияние трансформации возрастной структуры населения обусловливает риск прекращения 
в ближайшие годы естественного прироста населения в Москве. Прогнозный расчет, основанный на пред-
положении сохранения неизменными на уровне 2019 г. возрастных коэффициентов рождаемости и смерт-
ности, показывает, что, за счет изменений половозрастной структуры населения, может иметь место есте-
ственная убыль населения: 2021 г. – -0,3 на 1000 населения; 2022 г. – -0,8‰; 2023 г. – -1,5‰; 2024 г. – -2,0‰; 
2025 г. – -2,5‰; 2026 г. – -3,0‰; 2027 г. – -3,4‰; 2028 г. – -3,8‰; 2029 г. – -4,2‰; 2030 г. – -4,5‰.
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Рис. 1. Половозрастная пирамида населения Москвы (на начало 2020 г.)
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Для компенсации этого негативного влияния структурных сдвигов и обеспечения нулевого естественного 
прироста (т. е. баланса чисел родившихся и умерших) потребуется значительный рост суммарного коэф-
фициента рождаемости, который для Москвы в ближайшие годы, очевидно, невозможен: 2021  г.  – 1,56; 
2022 г. – 1,65; 2023 г. – 1,75; 2024 г. – 1,86; 2025 г. – 1,96; 2026 г. – 2,06; 2027 г. – 2,16; 2028 г. – 2,25; 2029 г. – 
2,33; 2030 г. – 2,42. Однако такое повышение суммарного коэффициента рождаемости потребуется только  
в том случае, если будут оставаться неизменными возрастные коэффициенты смертности и средняя ожи-
даемая продолжительность предстоящей жизни.

Наоборот, если будет оставаться неизменным (на уровне 2019  г.) суммарный коэффициент рождаемости, 
то для обеспечения ежегодного нулевого естественного прироста населения потребуется очень значитель-
ное повышение средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни: 2021 г. – 75,2 года у мужчин и 
82,0 года у женщин; 2022 г. – соответственно 76,1 и 82,6; 2023 г. – 77,1 и 83,3; 2024 г. – 78,1 и 84,0; 2025 г. – 79,1 
и 84,7; 2026 г. – 80,0 и 85,4; 2027 г. – 80,9 и 86,1; 2028 г. – 81,8 и 86,7; 2029 г. – 82,6 и 87,3; 2030 г. – 83,5 и 87,9 
(расчет основан на гипотетическом предположении сохранения неизменной возрастной модели смертности, 
т. е. одинакового относительного снижения коэффициентов смертности во всех половозрастных группах).

Однако, скорее всего, в Москве в ближайшие годы будет происходить некоторое повышение как рождаемо-
сти, так и продолжительности жизни. 

В случае равномерного повышения суммарного коэффициента рождаемости к 2030  г. до 1,6, ежегодное 
обеспечение нулевого естественного прироста возможно при следующей динамике средней ожидаемой 
продолжительности предстоящей жизни: 2021 г. – 75,1 года у мужчин и 81,9 года у женщин; 2022 г. – со-
ответственно 75,9 и 82,4; 2023 г. – 76,8 и 83,1; 2024 г. – 77,7 и 83,7; 2025 г. – 78,5 и 84,4; 2026 г. – 79,4 и 84,9; 
2027 г. – 80,2 и 85,5; 2028 г. – 80,9 и 86,1; 2029 г. – 81,6 и 86,6; 2030 г. – 82,4 и 87,2.

Несколько меньшие требования к повышению средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни 
в случае повышения суммарного коэффициента рождаемости до 1,7: 2021 г. – 75,1 года у мужчин и 81,9 года  
у женщин; 2022 г. – соответственно 75,8 и 82,4; 2023 г. – 76,6 и 83,0; 2024 г. – 77,4 и 83,5; 2025 г. – 78,1 и 84,1; 
2026 г. – 78,9 и 84,6; 2027 г. – 79,6 и 85,1; 2028 г. – 80,2 и 85,6; 2029 г. – 80,8 и 86,0; 2030 г. – 81,5 и 86,5. Учитывая 
приведенные результаты прогнозных расчетов, представляется, что сохранение естественного прироста насе-
ления в Москве в условиях негативных изменений половозрастной структуры населения в период до 2030 г. 
возможно только при существенном дальнейшем повышении рождаемости и снижении смертности.
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАХА ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

В современном мире актуализируется проблема улучшения качества жизни населения. Особую значимость 
эта проблема приобретает в отношении людей со злокачественными новообразованиями, в частности жен-
щин, и данный вопрос не затрагивает только нашу страну, он выходит на международный уровень. 

Анализируя ситуацию за последние 10 лет, можно говорить о том, что в настоящее время наметилась печальная 
тенденция к росту количества женщин со злокачественными новообразованиями репродуктивной системы. 
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По данным статистики, на сегодняшний день Российская Федерация занимает лидирующую позицию по 
онкологическим заболеваниям, а среди женского населения, страдающего онкологическим заболеванием, 
рак молочной железы составляет 21.8 % от общего их числа, а в целом количество женщин, заболевших 
злокачественными новообразованиями, увеличилось на 33,8 % за последнее десятилетие [5].

Исследователями отмечается, что современные методы лечения не могут еще гарантировать абсолютного 
выздоровления, так как онкологические болезни сопровождаются побочными эффектами и могут приво-
дить к функциональным нарушениям, что усугубляет страх перед болезнью и возможностью рецидива [4].

В обыденном сознании онкологические заболевания до сих пор воспринимаются как фатальные, связан-
ные с «приговором к смерти», а лечение ассоциируется с долгим и мучительным процессом умирания, что 
способствует формированию искаженных представлений о болезни, существенно снижающих психоло-
гическую адаптацию больных.

Современные представления об адаптационных механизмах в ситуации тяжелого хронического заболе-
вания рассматриваются в рамках концепции внутренней картины болезни [6]. Все более актуальным ста-
новится вопрос о влиянии психики на развитие соматических заболеваний, в том числе и онкологических. 
Достаточно много исследований было посвящено изучению тревоги, которая является наиболее распро-
страненной психологической реакцией в ситуации диагностирования онкологического заболевания [3]. 

Однако в современной психологии практически отсутствуют исследования, направленные на диагностику бес-
покойств пациентов в отношении возможности прогрессирования или повторения заболевания. В ситуации он-
кологического заболевания пациенты действительно сталкиваются с витальной угрозой, что в свою очередь 
может быть связано с длительными и преувеличенными опасениями, а это неизбежно оказывает влияние на 
благополучный исход их выздоровления и их общее психологическое благополучие и качество жизни.

Диагностирование рака само по себе является стрессом, который оказывает сильнейшее влияние на пси-
хику человека. Практически всеми авторами подчеркивается, что установление онкологического диагноза 
является одним из наиболее сильных стрессов, какие только могут существовать в жизни человека [1]. 
Большое количество исследований посвящено изучению психологических реакций и психических наруше-
ний, возникающих в результате диагностирования и лечения онкологического заболевания [1].

В исследованиях описывается распространенность психиатрических нарушений среди случайно отобран-
ных пациентов в онкологических центрах США [4]. Было обнаружено, что у 47 % онкологических больных 
обнаруживаются психопатологические симптомы и расстройства (в отличие от 12−13 % в общей популя-
ции), из них 68 % − нарушение адаптации, 8 % − органические поражения ЦНС, и оставшиеся 11 % страдали 
от имевшихся ранее психиатрических расстройств [4].

В современных исследованиях описывается результаты изучения психологических особенностей больных 
лимфогранулематозом, находящихся в длительной ремиссии. Выяснилось, что 31 % испытуемых не удов-
летворены своей жизнью, 47 % больных были дезадаптированы и не могли вернуться к привычной для себя 
«здоровой» жизни после окончания лечения. В работах других исследователей также отмечаются симпто-
мы психологической дезадаптации людей, вылечившихся от рака [7].

П. Зотов приводит пример, где обследовали группу из 266 женщин, прооперированных по поводу диагноза 
«рак молочной железы», и обнаружили, что более чем четверть (27 %) опрошенных переживали состояние 
дистресса; 23 % продемонстрировали обсессивно-компульсивные симптомы, 19 % − повышенную тревож-
ность, 12 % − депрессивную симптоматику. Молодые женщины (до 50 лет) в большей степени проявляют 
обсессивно-компульсивную и депрессивную симптоматику. В сравнении с пациентами на более тяжелой 
стадии болезни, женщины на более ранней стадии РМЖ демонстрировали большую тревожность и более 
высокий уровень параноидной симптоматики [2]. В ряде исследований показано, что психологические и 
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социальные нарушения могут сохраняться в течение многих лет после лечения [8], а эмоциональное и ког-
нитивное влияние онкозаболеваний может оказывать негативное воздействие как на медицинские пока-
затели, так и на психосоциальную адаптацию пациентов.

Когда человек осознает, что у него тяжелое заболевание, угрожающее жизни, то у него возникает представле-
ние о возможном протекании заболевания, о том, может ли прогрессировать заболевание в будущем. Следует 
понимать под беспокойством о прогрессировании онкологического заболевания или прогрессировании заболе-
вания − восприятие возможности прогрессирования или повторения заболевания со всеми его последствиями, 
затрагивающее все сферы жизнедеятельности человека, от биологических до социальных [10]. Следует также 
понимать, что само беспокойство о прогрессировании заболевания является специфическим и ситуационным 
проживанием, выходящим из жизненного опыта пациента, имеющего заболевание, угрожающее его жизни [8]. 
На данный момент времени считается, что беспокойство о рецидиве болезни или ее прогрессировании явля-
ется фактором психологического дистресса, проявлением страха у онкологических больных, т. к. связано оно  
с более высоким уровнем депрессии и тревоги, а также значительным снижением качества жизни [9].

Под страхом прогрессирования заболевания, таким образом, понимается беспокойство пациентов о воз-
можности прогрессирования или повторения заболевания со всеми биопсихосоциальными его послед-
ствиями. Для выявления факторов формирования страха прогрессирования заболевания необходимо из-
учить, как пациенты относятся к болезни, исследовать выраженность симптомов ПТСР и оценить степень 
их выраженности, исследовать отношения к ближайшему окружению и их привязанности, исследовать 
личностные особенности пациентов, понять, что им помогает совладать со стрессами и воспринимать их 
как менее значимые. Страх прогрессирования заболевания является ситуационно-специфическим и полно-
стью осознаваемым переживанием, который затрагивает эмоциональную, когнитивную и поведенческую 
сферы. Он основывается на личном опыте болезни, угрожающей жизни.

Предполагается, что страх прогрессирования заболевания является одним из основных источников стрес-
са среди больных раком молочной железы. А стресс, в свою очередь, может снижать функционирование и 
влиять на приверженность лечению, дезорганизует больного, снижает его возможности успешного выздо-
ровления. В состоянии страха у пациентов может формироваться неадекватная оценка ситуации заболева-
ния, что мешает формированию эффективных форм поведения в ситуации реагирования на него.

Высокий уровень интенсивности страха прогрессирования заболевания был обнаружен у 26,07 % пациен-
ток, принявших участие в нашем исследовании. Большинство пациенток оценили уровень своего страха 
на 5–7 баллов по 10-балльной шкале, то есть как средний уровень переживания; 33,33 % от общего числа 
пациентов, принявших участие в опросе, − как низкий уровень. 

В ходе исследования было выявлено, что 46,38 % пациенток сомневаются в том, что лечение поможет им 
справиться с недугом.

Вместе с тем, почти такое же количество, то есть половина испытуемых, а точнее 40,58  %  − абсолютно 
убеждены, что врачебное вмешательство, несомненно, поможет им в преодолении болезни и победе над 
ней, и только 13,04 % не верят в саму возможность выздоровления и в эффективность лечения.

В процессе исследования было выявлено, что 17,39  % пациенток очень часто, почти постоянно посеща-
ет мысль о смерти и другие негативные переживания и когнитивные образы. Большинство испытуемых 
(56,52 %) оценили свое негативное мышление как проявление среднего уровня интенсивности возникнове-
ния негативных образов, и 26,09 % − как достаточно высокое, характеризующееся частым сопровождением 
переживаний негативными мыслями и чувствами.

Следует отметить, что когнитивный компонент страха прогрессирования заболевания и возникновения реци-
дивов включает в себя представление респондентов о пользе беспокойства и фактически их бдительности. 
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Абсолютно уверены в том, что чувство тревоги и беспокойства приносит несомненно пользу, 39,13 % пациенток. 
Сомневаются в этом, отражая негативное отношение к самому факту беспокойства и тревоги, − 47,83 % пациен-
тов, и абсолютно не верят в какую-либо пользу данного негативного состояния только 13,04 %.

Таким образом, результаты исследования когнитивного компонента страха прогрессирования заболева-
ния, отражающего степень осознанности и осознаваемости пациентами субъективного состояния беспо-
койства, свидетельствуют о том, что большинство больных раком молочной железы чувствуют тревогу, 
хотя и умеренную, за свое состояние.

Чувство страха, беспокойства, тревоги по поводу возможного прогрессирования заболевания приводит  
к определенным видам охранительного поведения. Так, большинство пациенток (50,72 %) при ощущении 
беспокойства обращаются к врачу за консультацией и мониторингом состояния своей болезни. Более трети 
из них (33,33 %) всегда стараются посещать врачей, как только испытывают тревогу по поводу рецидива. 
Только 15,94 % указали на то, что предпринимают такие действия достаточно редко.

На вопрос о том, как часто респонденты предпринимают попытки подавить негативные мысли, заглушить ощу-
щение тревоги, большинство, то есть 53,62 %, отметили, что к такому охранительному поведению прибегают 
достаточно часто; 20,29 % − что почти всегда (рис. 8). Однако значительная часть женщин, больных раком, в си-
туации беспокойства по поводу прогрессирования заболевания редко пытаются подавить неприятные мысли: 
24,64 % отметили, что попытки заглушить нарастающую тревогу предпринимают достаточно редко.

Многие пациентки в ситуации ощущения страха прогрессирования заболевания пытаются внушить себе, что 
будет все хорошо, прибегая к такому охранительному копинг-поведению, как позитивное переформулирование 
(43,48 %); 36,23 % отметили, что большую часть времени они предпринимают попытки самовнушения.

Результаты исследования содержания страхов, возникающих у больных раком молочной железы, свиде-
тельствуют о том, что в целом для большинства пациенток характерна тревога стать обузой для своих близ-
ких, потерять свою автономию, независимость, свой привычный статус в социуме.

По шкале «Эмоциональное реагирование» были получены следующие результаты: ни у одной из пациенток не 
было выявлено ярко выраженного страха за саму себя, за свое будущее, страха испытывать боль, выдержи-
вать долгое лечение. 17,39 % пациенток испытывают слабо выраженный страх за саму себя, и 82,61 % − сред-
не выраженный, что позволяет нам говорить о достаточно адекватной эмоциональной реакции большинства 
пациенток на факт своего онкологического заболевания. У 21,74 % пациенток был выявлен ярко выраженный 
семейный страх – страх за своих родственников и близких, за их будущее в случае необратимого, то есть 
возможной смерти, страх принести горе своим близким, причинить им боль и страдание. 30,43 % пациенток 
характеризуются слабо выраженным семейным страхом, и 47,83 % − средне выраженным.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»  
В ПСИХИАТРИИ

Категория качества жизни активно используется в различных науках, включая экономику, психологию, ме-
дицину, социологию, что приводит к появлению множества подходов к пониманию и исследованию данно-
го явления. В связи с этим, работая с данной категорией в рамках какой-либо предметной области, актуаль-
ным становится получить понимание специфики основных подходов к ней. В нашем случае качество жизни 
исследовалось в контексте организации психиатрической службы [9-11]. С данных позиций рассмотрим, 
какие подходы к качеству жизни могут быть полезны для такого ракурса.

Во-первых, стоит отметить, что исследователями выделяется общая оценка качества жизни в целом (general 
well-being), как отдельный «вид» качества жизни (например, [1]). Кроме общего показателя есть ряд класси-
фикаций по различным основаниям, здесь мы обратим внимание на два основания. 

Первое основание – деление качества жизни по критерию объективности: «объективное» качество жизни 
и «субъективное». Объективное качество жизни концентрируется в первую очередь на внешних, объектив-
но измеряемых атрибутах (деньги, доступность социальных благ, экологическое положение и т. д.). Часто  
в таком случае качество жизни измеряется на основании статистики по большим популяциям – страны, 
регионы и т. д. Но возможны и расчеты объективного качества жизни для отдельного индивида. Субъек-
тивное качество жизни имеет отношение к ощущению человеком качества своей жизни, вне зависимости 
от того, насколько у человека «объективно» всё хорошо.

Стоит отметить, что иногда в психиатрии объективное измерение качества жизни, в противоположность 
субъективному качеству жизни, называется социальным функционированием, которое включает в себя та-
кие показатели, как «трудовая деятельность, финансовая успешность, социальные и семейные взаимоотно-
шения, межличностные контакты, характер занятий в свободное время, юридические проблемы и пр.» [13].

Другой подход к классификации – выделение определенных аспектов качества жизни, связанных со спец-
ифической областью. Например, в медицинских исследованиях обычно идет разговор о «качестве жизни, 
связанном со здоровьем (болезнью)» (health related quality of life, HRQL). В контексте психиатрии именно 
данный «вид» представляет наибольший интерес, как связанный с медициной.

Частичный обзор исследований качества жизни приведен в нашей предыдущей работе [10], в рамках дан-
ной статьи нам важны следующие тезисы:
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1. Существует спор о валидности субъектной оценки качества жизни в психиатрии. С одной стороны, 
утверждается, что субъективная оценка респондентов не подтверждается внешней («объективной») [4-
5] и подвержена искажениям, вызванным болезнью пациента [3, 5]. С другой – говорится о соответствии 
субъективной оценки реальному положению дел [12], предвзятости составителей опросников, которые 
измеряют не то, что важно для пациента, а что «должно быть важно» с т. з. автора [3], и о том, что вну-
тренние переживания не могут быть оценены лучше кем-то кроме самого пациента [2]. К последней 
позиции склоняется ВОЗ, которая говорит о важности признания мнения пациента валидным в аспекте 
его субъективных переживаний, за исключением редких случаев [6].

2. Важна не только оценка качества жизни пациентов, но и их родственников, которые испытывают  
в значительной мере бремя болезни на себе [14]. При этом они же являются важным терапевтическим 
ресурсом для пациента. Наше исследование в Москве в 2016  г. показало, что наибольшую социаль-
ную поддержку пациенты получают от своих родственников (до 60 % пациентов по различным формам 
помощи говорили о ней). Поэтому видна необходимость исследования качества жизни членов семьи 
пациента (а не только привлечение родственников как внешних оценщиков качества жизни пациента)  
в целях разработки дальнейших мероприятий для повышения терапевтического ресурса семьи. 

Различные подходы к изучению качества жизни нашли отражение в инструментарии исследований. На-
чиная с 1980-х гг. число опросников, направленных на измерение качества жизни, росло. В настоящее 
время их число таково, что появилась необходимость в написании сравнительных обзоров опросников 
(например, [7]).

Мы рассмотрели ряд существующих инструментов для измерения качества жизни, которые можно исполь-
зовать в психиатрии. Некоторые из приведенных опросников не называются шкалами качества жизни, но 
измеряют очень сходные параметры. 

Были отобраны и проанализированы следующие опросники: шкала персонального и социального функ-
ционирования (PSP), Шкала повседневной жизнедеятельности Бартела, GAF/GAS, SF-36(12), WHOQOL-100 
(BREF), EUROQOL, Psychological General Well-Being Index, Sickness Impact Profile, Nottingham Health Profile, 
McMaster Health Index Questionnaire (MHIQ), Quality of Life Scale (QLS), Quality of Life Interview, Quality of Life 
Enjoyment and Satisfaction Questionnaire, Опросник для оценки социального функционирования и качества 
жизни психически больных. А также специализированные детские опросники: HUI15Q, Pediatric Quality of 
Life Inventory (PedQL).

Из логики составления опросника понятно, какие составляющие компоненты качества жизни видел автор, 
какой в связи с этим был выбран подход к исследованию. Мини-обзор позволил выявить наиболее распро-
страненные из них, а также общие черты существующих подходов к измерению качества жизни, связанного 
с болезнью. Выделим следующие основные составляющие (крупные блоки) явления:

1. Физическое функционирование. Является сферой ответственности в первую очередь специалистов со-
матической медицины. Описывает проявление симптомов заболевания, физические ограничения, вли-
яние заболевания на ежедневную физическую активность (работа и ее характер, домашние обязанно-
сти, хобби, уход за собой). Данный блок больше относится к соматическим заболеваниям, но применим 
и в случае психиатрических пациентов.

2. Психическое функционирование. Является в первую очередь сферой ответственности психологов и 
психотерапевтов. Описывает эмоциональное состояние (страхи, чувство контроля над ситуацией) и его 
влияние на повседневную деятельность. В этом же блоке можно выделить духовные потребности, ко-
торые можно рассматривать отдельно или как составную часть психологических потребностей. Ими 
могут заниматься психологи и психотерапевты, при этом могут привлекаться также представители ре-
лигиозных организаций. 
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3. Социальное функционирование. Является в первую очередь сферой ответственности специалистов по 
социальной работе и социальных работников. Данный аспект описывает взаимодействие с окружаю-
щими, социальную поддержку (включая вопросы стигматизации), а также степень удовлетворения со-
циальных потребностей. На основании исследования психиатрической службы нами были выделены  
8 основных групп социальных потребностей, с которыми могла работать социальная служба психиатри-
ческих учреждений на момент опроса (2016 г.): трудоустройство, потребность в документах, обеспече-
ние пенсий и компенсаций, правовая защита (включая защиту прав в суде), потребность в бытовой по-
мощи (включая самообслуживание), улучшение условий проживания, потребность в образовательных 
услугах, досуге. 

Отдельно можно выделить общую удовлетворенность качеством жизни как интегральный показатель ка-
чества жизни, который может использоваться в целях экспресс-диагностики [10]. Если же такой цели не 
ставится, а нужно более глубинное изучение качества жизни, предпочтительны опросники, которые постро-
ены на многофакторном подходе к качеству жизни («субъективный»/«объективный», приведенный выше 
трехосновный и т. д.).

На основании проведенных исследований как рабочее было принято следующее определение качества 
жизни в целом: это степень удовлетворения основных жизненных потребностей (начиная от базовых, фи-
зиологических, до высших, таких как потребность в самореализации). Именно в приложении к психиатрии 
определение было конкретизировано как степень ограничения возможностей удовлетворения основных 
жизненных потребностей пациента или его близких в связи с болезнью пациента. Данное определение под-
черкивает важность учета состояния близких пациента как «носителей бремени» и терапевтического ресур-
са и делает акцент на негативном влиянии заболевания на качество жизни.

Наконец, хотелось бы отметить, что при решении практических управленческих задач важно не просто 
выбрать методологию, а правильно ее «откалибровать». Для более эффективного внедрения показателя 
качества жизни в управление психиатрической службой видится важным не просто отобрать релевант-
ный отечественному контексту инструмент его изменения, но и связать значения показателя с другими 
показателями качества оказания помощи и реально имеющимися ресурсами службы (найти референтные 
значения для определенных групп пациентов и их родственников). Несмотря на преимущественную инди-
видуальность работы с качеством жизни, как показывают исследования, нахождение референтных значе-
ний для социологических и психологических показателей в области здравоохранения не является невоз-
можным (см. например [8]).
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1. Старший научный сотрудник отдела методологии проведения аудита эффективности деятельности учреждений здравоохране-
ния ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

2. Старший научный сотрудник отдела методологии проведения аудита эффективности деятельности учреждений здравоохране-

ния ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

ДЕТЕРМИНАНТЫ ЗДОРОВЬЯ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В настоящее время накоплено достаточно фактических данных, свидетельствующих о влиянии на здоровье 
населения различных факторов, включая широкий спектр социально-экономических факторов, ответствен-
ных за распространения заболеваний среди всего населения, и факторов, определяющих индивидуальное 
здоровье отдельного человека [1, 2]. 

Принципиальной особенностью современного подхода к здоровью населения является его комплексность, 
акцентирующая внимание не только на индивидуальных факторах риска и индивидуальной ответственно-
сти за его состояние, но и на факторах, влияющих на здоровье, формируемых обществом. 

При рассмотрении в этом аспекте здоровья населения можно утверждать, что неудовлетворительное со-
стояние здоровья населения является следствием неудовлетворительных социальных стратегий и про-
грамм, несправедливых экономических механизмов, а также негативных последствий политики в других 
областях, касающихся здоровья. Следовательно, социальные детерминанты здоровья − это факторы, вли-
яющие на состояние здоровья населения на уровне общества. 

Социальные детерминанты здоровья охватывают весь комплекс условий, в которых живет и работает на-
селение той или иной страны, и определяются социально-экономическими, демографическими, экологиче-
скими, культурными факторами, доступом к здравоохранению и объемом социального обеспечения.

В качестве отдельного фактора, обуславливающего различия в состоянии здоровья населения, рассматри-
вается эффективность системы здравоохранения, ключевым требованием к которой является предостав-
ление высококачественных медицинских услуг, предусматривающих диагностику, лечение, профилактику 
заболеваний и содействие в популяризации здорового образа жизни, нивелирование последствий заболе-
ваний, включая инвалидность, с использованием всеобъемлющих подходов к решению вопросов здоровья 
на протяжении жизни [1, 2, 3, 4]. 
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Для выполнения поставленных задач система здравоохранения любой страны должна иметь надежное 
финансирование, оптимальное кадровое обеспечение, инфраструктуру и подотчетность, обеспечивающие 
в комплексе высокий уровень здоровья населения во всех социальных группах. Из этого следует, что по 
состоянию здоровья населения, справедливости его распределения и степени защиты, предоставляемой 
населению, находящемуся в неблагоприятном положении по причине заболевания, можно судить о разви-
тии общества, богатого или бедного. [1, 2, 3].

В отношении индивидуальных детерминант здоровья существуют убедительные доказательства, что сни-
жение влияния поведенческих факторов риска или так называемых «атрибутов образа жизни» (неправиль-
ное питание, курение, прием алкоголя, низкая физическая активность и пр.) на индивидуальном уровне 
способно замедлить развитие заболевания как до, так и после появления клинических симптомов.

Таким образом, в условиях обеспечения государством благоприятной среды для проживания и развития 
состояние здоровья индивида зависит от его собственного к нему отношения и активных действий по его 
улучшению, проявляющихся в стремлении к получению образования, здоровому образу жизни и самореа-
лизации [3, 4].

В сентябре 2011 г., признавая разрушительное воздействие НИЗ на общество, экономику и здравоохране-
ние, мировые лидеры приняли политическую декларацию, содержащую твердые обязательства по борьбе 
с глобальным бременем НИЗ. При этом, признавая ведущую роль ВОЗ как главного специализированного 
учреждения по вопросам здравоохранения, возложили на нее ряд поручений, включающих создание все-
объемлющего глобального механизма контроля с универсальным набором показателей, подходящим для 
использования в разных странах и регионах для оценки прогресса, достигнутого в реализации националь-
ных стратегий и планов в области НИЗ [3, 5]. 

В 2013 году в целях активизации национальных усилий по НИЗ Всемирная ассамблея здравоохранения 
утвердила девять конкретных добровольных глобальных целей на 2025 год и одобрила комплекс меро-
приятий в контексте Глобального плана действий ВОЗ по НИЗ на 2013−2020 годы (обозначившего глобаль-
ным императивом 25  %-ное сокращение количества преждевременных случаев смерти по причине НИЗ 
к 2025 году), который при условии его совместного осуществления государствами-членами, международ-
ными партнерами и ВОЗ будет способствовать выполнению обязательств, принятых мировыми лидерами 
в сентябре 2011 года [5]. 

Согласно указанным целям первоочередное внимание стран должно быть направлено на сокращение по-
требления алкоголя и соли (натрия), повышение физической активности, отказ от курения, снижение рас-
пространенности заболеваний, связанных с повышением кровяного давления, диабета, ожирения, на про-
филактику числа инфарктов, инсультов и обеспечение доступа к основным технологиям и лекарственным 
средствам.

Эффективная профилактика НИЗ, рассчитанная на охват всего населения, безусловно, обладает большим 
потенциалом в поединке с распространенностью НИЗ, однако не дает ответа на вопрос профилактики их 
последствий у населения, уже имеющего одно или несколько заболеваний. 

Недавнее выборочное исследование качества оказания медицинской помощи взрослому населению, про-
веденное ВОЗ совместно с Американским институтом инноваций в здравоохранении МакКолла (MacColl), 
выявило недостатки в оказании медицинской помощи, обусловленные как проблемами качества, так и 
проблемами доступа, в том числе в пяти странах, имеющих высокий уровень дохода: Австралии, Канаде, 
Новой Зеландии, Великобритании и США [6]. 

Более половины респондентов этих стран, участвующих в исследовании, указали, что в процессе оказа-
ния медицинской помощи не получали информации о заболевании, преимущественной тактике лечения и 
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рекомендациях относительно поведенческих факторов, связанных с риском для здоровья. Половина ре-
спондентов из США, имеющих хронические заболевания, указала на отсутствие адекватной медицинской 
помощи, при этом треть из них отметила, что дальнейшее лечение их заболевания американской системой 
здравоохранения рассматривается как клинически нецелесообразное.

В странах Карибского бассейна с невысоким уровнем дохода анализ медицинской документации более 
чем 1600 пациентов, посещающих медицинские организации по поводу заболевания сахарным диабетом, 
показал, что у половины из них контроль уровня глюкозы крови практически не проводился. Кроме того, в 
течение года менее одной трети пациентов получили рекомендации по питанию при данном заболевании, и 
только 5 % получили рекомендации относительно необходимой физической нагрузки. Аналогичные резуль-
таты были получены в Южной Африке и Индии.

Вместе с тем избежать дальнейшей распространенности НИЗ и добиться значительного снижения бремени 
заболеваний в короткие сроки и на длительный период можно только в случае, если эффективные меры 
профилактики, ориентированные на все население, будут дополнены эффективными медико-санитарными 
мероприятиями, направленными на восстановление и поддержание здоровья отдельных людей [3, 7]. 
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CAR-T-КЛЕТОЧНАЯ ТЕРАПИЯ − ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ОНКОЛОГИИ

Высокая смертность от онкологических заболеваний побуждает научно-медицинское сообщество к поиску 
и разработке новых оригинальных подходов к диагностике и лечению. Одной из новейших разработок яв-
ляется адоптивная клеточная терапия с использованием генетически модифицированных Т-лимфоцитов 
больного, экспрессирующих химерные антигенные рецепторы (CAR) к специфическим опухолевым антиге-
нам. Несмотря на высокую стоимость и возможность развития нежелательных реакций, многообещающие 
результаты клинических исследований даже при поздних стадиях онкологического процесса позволяют 
рассчитывать на успешное внедрение этого метода в клиническую практику [1].
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В основе CAR-T-клеточной терапии лежит создание пула опухоль-специфичных цитотоксических лимфоци-
тов путем внесения ex vivo трансгена, кодирующего химерный антигенный рецептор. CAR − это рекомбинант-
ный рецептор, дающий возможность Т-лимфоциту активироваться и взаимодействовать с опухолевыми 
клетками [2]. Молекула САR имеет сложное строение и представлена несколькими частями, каждая из ко-
торых выполняет определенную функцию. Таким образом, CAR наделяют T-клетки антиген-специфическим 
распознаванием, активацией и пролиферацией независимо от главного комплекса гистосовместимости.

Для проведения CAR-T-клеточной терапии у больного со злокачественным новообразованием берут 
T-лимфоциты, чтобы активировать и размножить в лаборатории. После этого в них доставляют ген, 
кодирующий конструкцию CAR, с использованием ретровирусных или лентивирусных векторов и ге-
нерируются CAR-Т-клетки. На последнем этапе CAR-Т-клетки размножают и возвращают в организм 
пациента. Этот производственный процесс обычно занимает не менее 2–3 недель. Поэтому зачастую 
необходимо проведение промежуточной химиотерапии, чтобы избежать быстрого прогрессирования 
заболевания и поддержать общее состояние пациента в течение периода производства CAR-T-клеток. 
При попадании в организм CAR-T-клетки при помощи внеклеточной части CAR распознают опухоле-
вые клетки и убивают их. Преимущество заключается в том, что это может происходить многократно: 
уничтожив одну мишень, CAR-T-клетка не выходит из строя и продолжает передвигаться по организму  
в поисках следующей [3].

Данный вид терапии оказался наиболее эффективным для лечения онкогематологических заболеваний: 
В-клеточных лимфом, острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ), множественной миеломы [1].

Наиболее успешными на сегодняшний день являются результаты терапии ОЛЛ. В опубликованных работах 
вероятность достижения полной ремиссии для этого заболевания достигает 67–90 % [1], что существенно 
превышает результаты терапии биспецифическими моноклональными антителами [1]. Также очень внуши-
тельные результаты были получены в многоцентровых исследованиях CAR-T-терапии рецидивирующих/
рефрактерных неходжкинских лимфом: частота общего ответа на терапию составила 53−82 %, включая пол-
ный ответ у 40−58 % и частичный у 14−24 % пациентов. Полный ответ, продемонстрированный в течение 90 
дней, сохранился и по истечению 6 месяцев более чем в 90 % случаев. У некоторых пациентов наблюдались 
длительные полные ремиссии, продолжающиеся более 2 лет [2].

Несомненный успех масштабных разработок в области CAR-T-терапии гематологических заболеваний при-
вел к одобрению Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств 
США (FDA) и Европейским агентством лекарственных средств (EMA) в 2017−2018 гг. препаратов Кимрайа 
(тисагенлеклейсел) и Ескарта (аксикабтаген силолейсел) для лечения взрослых пациентов с В-крупнокле-
точными лимфомами с прогрессированием или рецидивом после двух линий терапии. Кимрайа (тисаген-
леклейсел) также одобрен для лечения детей с рефрактерным или рецидивирующим ОЛЛ. Еще один препа-
рат − лизокабтаген маралейсел − изучается в крупномасштабных клинических испытаниях [3].

К сожалению, клинические результаты CAR-T-клеток при солидных опухолях оказались менее обнадежива-
ющими [1, 4]. CAR-клетки лучше работают с диссеминированными злокачественными новообразованиями. 
Проводились исследования CAR-T-клеточной терапии солидных опухолей (нейробластома, глиобластома, 
саркома, рак желудка, рак молочной железы, рак легкого и др.) [1, 4]. Наиболее успешными являются кли-
нические испытания CAR-Т-клеток для терапии нейробластомы (3 из 11 пациентов достигли полной ремис-
сии), саркомы (у 4 из 17 пациентов достигнута стабилизация) [1] и немелкоклеточного рака легкого (из 11 
пациентов, получавших CAR-Т-клетки, в 2 случаях наблюдался частичный ответ и у 5 больных – стабилиза-
ция заболевания [4]).

В клинических исследованиях был выявлен и ряд побочных эффектов, которые необходимо учитывать, по-
скольку они могут быть опасны для жизни. К наиболее распространенным побочным эффектам относятся 
В-лимфопения, синдром цитокинового шторма (СЦШ) и нейротоксичность [1-3].
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В-клеточная аплазия является классическим примером on target / off tumor эффекта специфической им-
мунотерапии, обусловленной экспрессией таргетируемого антигена на поверхности здоровых тканей. Она 
сохраняется на всем протяжении CAR-T-клеточной терапии. Данный побочный эффект не является угрозой 
жизни пациента и может быть скорректирован внутривенным введением иммуноглобулинов, поэтому не 
является противопоказанием к применению метода [2].

Наиболее распространенной острой токсичностью CAR-T-клеток является синдром цитокинового шторма. 
Цитокины, вовлеченные в СЦШ, могут непосредственно продуцироваться инфузированными CAR-T-клетка-
ми или другими иммунными клетками, которые могут продуцировать цитокины в ответ на цитокины, про-
дуцируемые инфузированными CAR-T-клетками. По данным крупных клинических исследований, медиана 
времени появления СЦШ составляет 2–5 дней от начала терапии [5]. Считается, что ключевым цитокином 
в образовании данного синдрома является интерлейкин 6 (ИЛ-6) [2, 5]. Это объясняет, почему тоцилизумаб, 
антагонист рецептора ИЛ-6, стал препаратом выбора для лечения СЦШ [5]. Такая терапия вызывает поч-
ти немедленное изменение симптомов СЦШ у большинства пациентов. Важно отметить, что тоцилизумаб, 
по-видимому, не влияет на эффективность терапии CAR-T-клетками [5].

Еще одним серьезным побочным эффектом применения CAR-Т-клеток является нейротоксичность [1].  
У части пациентов нейротоксичность совпадает по времени с развитием СЦШ, однако может наблюдаться 
изолированно. Механизм развития и прогностические факторы нейротоксичности не установлены. Серьез-
ность симптомов может быстро колебаться, что требует тщательного мониторинга пациента [1, 3].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Терапия Т-лимфоцитами с химерными антигенными рецепторами является активно развивающимся раз-
делом иммунотерапии злокачественных опухолей. Уже достигнутые клинические результаты применения 
данного метода показывают перспективность его использования в онкологии. Однако необходимо даль-
нейшее изучение и развитие метода для улучшения производства CAR-Т-клеток, устранения острой токсич-
ности, увеличения эффективности при терапии солидных опухолей.
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ЭКОЛОГО-АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ  
АСПЕКТЫ В КОРРЕКЦИИ

Причины медико-экологической опасности для здоровья в первую очередь связаны с увеличением антро-
погенных нагрузок на окружающую среду, что отражается на здоровье населения. В условиях глобализации 
взаимоотношения человека, общества и природы имеют противоречивый характер: научно-технический 
прогресс, с одной стороны, способствует росту благосостояния людей, с другой – заключает в себе серьез-
ные опасности техно-антропогенного свойства. В последнее десятилетие произошла значимая смена спек-
тра заболеваемости населения. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить прогностическую значимость факторов риска в развитии заболеваний и их осложнений у лиц, про-
живающих в условиях различных эколого-биогеохимических зон. 

Контингент и методы исследования. Исследование взаимосвязей факторов риска с показателями  
здоровья, классифицируемое как медико-экологический мониторинг, проводилось с участием 263 мужчин  
и 35 женщин, занятых на металлургическом производстве. По данным катамнеза, проанализировано  
330 историй болезни мужчин и женщин возрастного диапазона 39−57 лет (средний возраст 48,9±4,9). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ранние проявления изменения состояния миокарда выявляются в возрасте от 18 до 29 лет и в наибольшей 
степени, в возрасте от 40 до 59 лет одинаково у обоих полов в виде признаков гипоксии миокарда, ише-
мии миокарда, дилатации или гипертрофии левого желудочка, диастолической дисфункции, у женщин чаще 
признаки стресс-реакции. В органах дыхания обследованных пациентов легкая рестрикция определяется  
в основном у молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что требует детального обследования органов 
дыхания, а также имеет плохой прогноз по заболеваемости в будущем. С годами состояние легких в целом 
ухудшается в сторону от легкой рестрикции до развития обструкции. В интервале от 50 до 69 лет обнару-
живается большое количество индивидуумов с тяжелой рестрикцией. Таким образом, в популяциях обсле-
дуемых групп начиная с молодого возраста регистрируются метаболические функциональные нарушения  
и органические изменения, свидетельствующие о ранних проявлениях заболеваний в виде дисметаболиче-
ских кардиомиопатий с нарушением в ряде наблюдений проводящей системы, пульмонопатий. Обращает 
внимание раннее проявление дислипидемии и развитие атеросклероза и ИБС. При оценке показателей ате-
рогенных липидов ХСЛПНП более специфичными оказались АпоВ, которые даже при нормальном показа-
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теле общего ХС – 5,5 ммоль/л имели тенденцию к повышению в популяции молодых начиная с 18 лет, 54 % 
обследованных попали в группу риска, у 18 % диагностирована патология. Начиная с возрастной группы 
18−29 лет до 40−49 лет гиперхолестеринемия (ГХС) диагностирована у 81 % обследованных, из них более по-
ловины имели умеренную ГХС (ОХС 5,9−6,2 ммоль/л) и более высокие показатели ОХС – 6,9+1,3 ммоль/л), 
а начиная с 50−59 лет -7,5+2,1 ммоль/л. Результаты комплексных исследований свидетельствуют о ранних 
проявлениях метаболического синдрома в молодом возрасте, обусловленных эндокринными гипотала-
мо-гипофизарными нарушениями у 30,7 % обследованных в возрасте 18−29 лет и у 45 % в возрасте 30−39 
лет. В патогенезе дисметаболической висцеро- и кардиомиопатии значительную роль играет нарушение 
стабильности биологических мембран [2] активацией свободнорадикального перекисного окисления ли-
пидов в виде оксидативного стресса, выражающегося активацией процессов перекисного окисления ли-
пидов в виде повышения уровня МДА эритроцитов − 1153,9±187,03 мкмоль/л и угнетения ферментов ан-
тиоксидантной защиты, в частности, каталазы – 0,332±0,19 ммоль/л (p>0,05), тем самым отражая влияние 
хронической антропогенной интоксикации организма и коррелирующего с показателями АД (r=+0, 64), с 
ГХС (r= +0, 68), сократительной способностью миокарда (фракцией выброса) (r = +6, 56) (p>0,05).

Проблема выявления этиологии хронических неинфекционных заболеваний, обусловленных воздействием 
патогенных факторов окружающей среды, носит мультидисциплинарный характер и требует интеграции 
усилий ученых разных специальностей. Необходимо внедрение, углубление и расширение нового направле-
ния деятельности в области реабилитации, профилактики экопатологии и создании программы «Медико- 
экологическая безопасность, реабилитация, профилактика». 

ВЫВОДЫ

1. Большой вклад в антропогенное загрязнение почвы вносят промышленные выбросы и отходы, при 
этом особую тревогу вызывают органические, неорганические и металлоорганические токсиканты.

2. В программу скринингов необходимо включать не только определение уровней факторов риска, но так-
же оценку суммарного сердечно-сосудистого риска и уровень загрязненности окружающей среды для 
быстрого выявления пациентов высокого и очень высокого риска и максимально раннего начала ком-
плексной патогенетической медикаментозной терапии.

3. Целесообразна разработка методических программ по первичной и вторичной профилактике заболе-
ваний, обусловленных экологическими факторами, и открытие на предприятиях и в центрах здоровья 
кабинетов врача-эколога.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЧАСТОТА НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ПОТЕРЯ  
ОТВЕТА У ПАЦИЕНТОВ С ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
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Колонтитул: терапия язвенного колита инфликсимабом и его биосимиляром.

Сокращения:

95 % ДИ – 95 % доверительный интервал

АДА − адалимумаб

АТ – антитела 

ВЗК – воспалительное заболевание кишечника

ГИБП – генно-инженерные биологические препараты

ГКС – глюкокортикостероиды

ИМ – индекс Мейо

ИФЛ – инфликсимаб

НЯ – нежелательные явления

ОР – относительный риск

СРБ – С-реактивный белок

ФКП – фекальный кальпротектин

ФНО-α – фактор некроза опухоли-α 

ЯК – язвенный колит

РЕЗЮМЕ

В отечественной литературе отсутствуют данные по эффективности и безопасности биосимиляров и оригиналь-
ных биологических препаратов для лечения больных воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК). 

Цель работы: оценить эффективность, выявить частоту нежелательных явлений (НЯ) и частоту потери отве-
та у пациентов с язвенным колитом (ЯК), получающих оригинальный препарат инфликсимаб (ИФЛ) Реми-
кейд® и его биосимиляр Фламмэгис® в течение года наблюдений. 



89

Материалы и методы. В аналитическую группу включены 98 пациентов с ЯК, получающих оригинальный 
ИФЛ Ремикейд® и его биосимиляр Фламмэгис® в течение года. 56 (57,1 %) больных ЯК получали оригиналь-
ный ИФЛ более 5 лет; 16 (16,3 %) пациентов перешли на введение биосимиляра ИФЛ; 13 (13,3 %) пациентам с 
ЯК, не получавших ранее биологические препараты, назначен оригинальный ИФЛ, 29 (29,6 %) − биосимиляр 
ИФЛ. У 14 (14,3 %) больных введение оригинального ИФЛ чередовали с биосимиляром. С целью сравни-
тельной оценки эффективности оригинального ИФЛ и его биосимиляра выделили группу из 42 пациентов. 

Результаты. У 12 пациентов, получивших оригинальный ИФЛ Ремикейд®, и у 28 пациентов, получивших его 
биосимиляр Фламмэгис®, наблюдался значимый клинический эффект от терапии в виде снижения индекса 
Мейо с 9,7±0,4 и 10,2±0,2 баллов до 1,9±0,09 и 2,1±0,1 баллов, соответственно. Также отмечены улучшения 
лабораторных показателей: снижение уровня СРБ с 89,6±8,7 мг/л и 77,5±8,0 мг/л до 6,5±0,8 мг/л и 6,9±0,8 мг/л 
(p>0,05), повышение уровня альбумина с 30,1±4,7 г/л и 29,6±3,6 г/л до 34,1±6,3 г/л и 32,8±5,9 г/л (p>0,05), повы-
шение уровня сывороточного железа с 6,4±0,5 мкг/л и 7,1±0,65 мкг/л до 14,6±4,4 мкг/л и 15,9±5,1 мкг/л (p>0,05) 
и гемоглобина c 104,7±9,8 г/л и 102,2±8,8 г/л до 124±11,3 г/л и 121±10,9 г/л (p>0,05), а также снижение фекаль-
ного кальпротектина с 1680±134 мкг/г и 1720±126 мкг/г до 245,5±33,4 мкг/г и 230,5±29,8 мкг/г (p>0,05).

В течение года наблюдения среди бионаивных больных ВЗК, получающих оригинальный ИФЛ Ремикейд®, 
при переводе на биосимиляр Фламмэгис® потеря ответа развилась у 5 (16,7 %) пациентов. В большинстве 
случаев потеря ответа на биосимиляр (13 (43,3 %)) развивалась в случае, если ИФЛ и его биосимиляр были 
не первым анти-ФНО-α-препаратами (ОР −0,385; 95 % ДИ 0,157−0,945; х2 −5,079; р=0,02857). НЯ возникли у 12 
пациентов с ЯК, получавших оригинальный ИФЛ Ремикейд® и его биосимиляр Фламмэгис®. Большинство 
НЯ (8) возникло в случае чередования введения оригинального ИФЛ и его биосимиляра.

Выводы. Биосимиляр ИФЛ Фламмэгис® так же эффективен, как и оригинальный препарат Ремикейд®. Ча-
стота НЯ, возникших на фоне оригинального ИФЛ, сопоставима с частотой НЯ, возникших на фоне прима 
биосимиляра ИФЛ. Частота нежелательных явлений статистически значимо выше у пациентов с ЯК, чере-
дующих введение оригинального ИФЛ и его биосимиляра. Частота потери ответа при переводе пациентов  
с ВЗК с оригинального препарата ИФЛ Ремикейд® на его биосимиляр значительно выше у пациентов с ВЗК, 
если ИФЛ и/или его биосимиляр Фламмэгис® были не первыми анти-ФНО-α-препаратами.

ВВЕДЕНИЕ

Биосимиляры являются биотехнологическим продуктом, сопоставимым с уже существующим зареги-
стрированным лекарственным средством (далее − оригинальный препарат) в отношении качества, безо-
пасности и эффективности. Согласно Агентству по контролю за лекарственными препаратами США (FDA), 
биосимиляры и биосимилярность означает, что биологический продукт очень похож на оригинальный 
препарат несмотря на минимальные различия в клинически неактивных компонентах и что «отсутству-
ют клинически значимые различия между биологическим продуктом и оригинальным препаратом в от-
ношении безопасности, очищенности и действия препарата» [1]. Концепция биосимиляров широко при-
меняется во всем мире, хотя существуют небольшие различия в определении понятия «биосимиляр» и  
в законодательной базе по их регистрации [2]. Европейское агентство предлагает определение, в котором 
биосимиляр является лекарственным средством, схожим со средством, которое уже зарегистрировано 
[3]. В Японии законодательная база для регистрации и применения биосимиляров определяет эти сред-
ства как биоаналоги [4].

Характеристика активного фармацевтического компонента биосимиляра должна быть схожей по структу-
ре, физико-химическим и биологическим свойствам с такими же показателями активного вещества ори-
гинального препарата. Способ дозирования и путь введения биосимиляра такие же, как и у оригинального 
препарата. Биосимиляры препаратов моноклональных антител, зарегистрированные в Европе, США и Япо-
нии, представлены в табл. 1. 
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Табл. 1. Биосимиляры моноклональных антител, зарегистрированные в Европе, США и Японии

Международное 
наименование

Торговое 
наименование

Биосимиляры Страны и год регистрации

Торговое 
наименование

Компания-
производитель ЕС США Япония

infliximab Remicade Inflectra Hospira 2013 - -

infliximab Remicade Remsima Celltrion 2013 - -

infliximab Remicade Flixabi Biogen 2016 - -

infliximab Remicade Zessly Sandoz 2018 - -

infliximab-dyyb Remicade Inflectra Pfizer/Hospira - 2016 -

infliximab-abda Remicade Renflexis SamsungBioepis - 2017 -

infliximab-qbtx Remicade Ixifi Pfizer - 2017 -

infliximab BS1 Remicade

InfliximabBS для 
внутривенных 
инфузий [NK] 

[CTH]

NipponKayaku, 
Celltorion - 2014

infliximab BS2 Remicade

InfliximabBS для 
внутривенных 

инфузий [Ayumi] 
[Nichiiko]

Ayumi, Nichiiko - - 2017

infliximab BS3 Remicade
InfliximabBS для 
внутривенных 

инфузий [Pfizer]
Pfizer - - 2018

adalimumab Humira Amjevita, 
Solymbic Amgen 2017 - -

adalimumab Humira Cyltezo BoehringerIngelheim 2017 - -

adalimumab Humira Imraldi SamsungBioepis 2017 - -
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Международное 
наименование

Торговое 
наименование

Биосимиляры Страны и год регистрации

Торговое 
наименование

Компания-
производитель ЕС США Япония

adalimumab Humira Hefiya, Halimatoz Sandoz 2018 - -

adalimumab-atto Humira Amjevita Amgen - 2016 -

adalimumab-adbm Humira Cyltezo BoehringerIngelheim - 2017 -

rituximab MabThera Truxima, Blitzima, 
Ritemvia, Rituzena Celltrion 2017 - -

rituximab MabThera Riximyo, Rixathon Sandoz 2017 - -

rituximab BS1 Rituxan
RituximabBS для 
внутривенных 
инфузий [KHK]

KyowaHakkoKirin - - 2017

bevacizumab Avastin Mvasi Amgen 2018 - -

bevacizumab-
awwb Avastin Mvasi Amgen - 2017 -

trastuzumab Herceptin Ontruzant MSD 2017 - -

trastuzumab Herceptin Herzuma Celltrion 2018 - -

trastuzumab Herceptin Kanjinti Amgen 2018 - -

trastuzumab Herceptin Trazimera Pfizer 2018 - -

trastuzumab-dkst Herceptin Ogivri Mylan - 2017 -
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Международное 
наименование

Торговое 
наименование

Биосимиляры Страны и год регистрации

Торговое 
наименование

Компания-
производитель ЕС США Япония

trastuzumab BS1 Herceptin
Trastuzumab BS 
I.V. infusion [NK] 

[CTH]
NipponKayaku, Celltrion - - 2018

trastuzumab BS2 Herceptin

TrastuzumabBS 
для 

внутривенных 
инфузий 

[DAIICHISANKYO]

DaiichiSankyo - - 2018

trastuzumab BS3 Herceptin

TrastuzumabBS 
для 

внутривенных 
инфузий [Pfizer]

Pfizer - - 2018

etanercept Enbrel Benepali Biogen 2017 - -

etanercept-szzs Enbrel Erelzi Sandoz - 2016 -

etanercept BS1 Enbrel
EtanerceptBS 

для подкожного 
введения [MA]

Mochida - - 2018

Первым зарегистрированным биосимиляром моноклональных антител (АТ) является инфликсимаб (ИФЛ), 
анти-ФНО-α АТ, который применяется для лечения ревматоидного артрита, псориатического артрита, бля-
шечного псориаза, болезни Крона, язвенного колита, анкилозирующего спондилита и других иммунновос-
палительных заболеваний. Биосимиляр ИФЛ зарегистрирован в 2013 году в Европе. К сентябрю 2018 года 
также одобрены и зарегистрированы биосимиляры моноклональных АТ адалимумаба (АДА), ритуксимаба 
(анти-CD20 АТ), бевазицумаба (анти-VEGF АТ) и трастузумаба (анти-HER2 АТ). Кроме этого, зарегистрирован 
биосимиляр этанерцепта − белка рецептора-Fc ФНО-α. В настоящее время разрабатываются биосимиляры 
ранибизумаба и омализумаба [5].

При разработке биосимиляров важным вопросом является сопоставимость клинического фармакокинети-
ческого профиля. Основные принципы оценки сопоставимости биосимиляров основаны на принципах, при-
меняемых для оценки влияния изменений процесса изготовления биотехнологического продукта (как ука-
зано в руководстве ICHQ5E) [6]. Первым этапом в разработке биосимиляра компания определяет процесс 
его изготовления, тогда как процесс изготовления оригинального препарата неизвестен. Поэтому процесс 
изготовления биосимиляра отличается от процесса изготовления оригинального препарата. В связи с тем, 
что качество биотехнологического продукта может различаться в зависимости от методов изготовления 
(клетки хозяина, кондиционирование культур клеток и очищение), оценка сопоставимости биосимиляров 
с оригинальным препаратом является важным вопросом. Оценка сопоставимости биосимиляра и ориги-
нального препарата осуществляется путем поэтапного подхода. Существует перечень необходимых пока-
зателей для одобрения биосимиляра [7]. Оценка сопоставимости состоит из сравнительных доклинических 
и клинических исследований между биосимилярами и оригинальным препаратом. Качественные харак-
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теристики биосимиляра не идентичны свойствам оригинального препарата, некоторые различия, как пра-
вило, выявляются в сравнительных исследованиях. Принимая во внимание такие различия безопасности 
и эффективности биосимиляров, проводились доклинические исследования in vitro или in vivo. Затем для 
подтверждения того, что эти различия не приведут к каким-либо клинически значимым различиям, прово-
дились сравнительные клинические исследования. Клинические исследования биосимиляров – поэтапная 
процедура, которая должна начинаться с исследований фармакокинетики и, если возможно, фармакодина-
мики, а затем исследований клинической эффективности и безопасности. В случае отсутствия суррогатных 
маркеров эффективности необходимо показать сопоставимость клинической эффективности биосимиля-
ров и оригинальных препаратов в сопоставимых по силе рандомизированных, параллельных клинических 
исследованиях, преимущественно двойных слепых с применением конечных точек эффективности [8].

Данные реальной клинической практики по эффективности и безопасности биосимиляров и оригиналь-
ных биологических препаратов для лечения в настоящее время единичные, а для ряда нозологий практи-
чески отсутствуют. 

Учитывая, что в отечественной литературе отсутствуют данные об эффективности и безопасности биоси-
миляров в реальной клинической практике у больных воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК), 
мы проанализировали эффективность и безопасность оригинального препарата ИФЛ и его биосимиляра  
у пациентов с язвенным колитом (ЯК), находящихся на лечении в отделении лечения ВЗК ГБУЗ «Московский 
клинический научно-практический центр имени А. С. Логинова Департамента здравоохранения Москвы».

Цель работы: оценить эффективность, выявить частоту нежелательных явлений (НЯ) и частоту потери отве-
та у пациентов с язвенным колитом (ЯК), получающих оригинальный препарат инфликсимаб (ИФЛ) Реми-
кейд® и его биосимиляр Фламмэгис® в течение года наблюдений. 

Материалы и методы. В течение года мы наблюдали пациентов с ЯК, которые получали инфликсимаб (ИФЛ) 
по показаниям, согласно клиническим рекомендациям Российской гастроэнтерологической ассоциации и 
Ассоциации колопроктологов России [9]. В аналитическую группу включены 98 пациентов с ЯК, получающих 
оригинальный ИФЛ Ремикейд® и его биосимиляр Фламмэгис®. Из них 56 (57,1 %) больных ЯК получали ори-
гинальный ИФЛ в течение длительного времени (более 5 лет); 16 (16,3 %) пациентов перевели с оригинального 
ИФЛ на введение его биосимиляра; 13 (13,3 %) бионаивным пациентам, т. е. ранее не получавшим генно-инже-
нерные биологические препараты (ГИБП), назначен оригинальный ИФЛ, 29 (29,6 %) бионаивным пациентам  
с ЯК − биосимиляр ИФЛ, у 14 (14,3 %) больных чередовали введение оригинального ИФЛ и биосимиляра. 

Мужчин было 46 (46,9  %), женщин  – 52 (53,1  %). Средний возраст больных составил 33,2 года (от 17 до  
68 лет), средняя продолжительность болезни в начале терапии ИФЛ – 8 лет (от 6 месяцев до 22 лет). С це-
лью оценки эффективности при проведении анализа мы выделили отдельную группу пациентов, которым 
проведен индукционный курс оригинальным ИФЛ и его биосимиляром (n=42). Среди данной группы боль-
ных ЯК мужчин было 22 (52,4 %), женщин – 20 (47,6 %); 13 (30,95 %) пациентов получали оригинальный ИФЛ 
Ремикейд® и 29 (69,05 %) − биосимиляр ИФЛ Фламмэгис®. 

Клинические и демографические характеристики больных представлены в табл. 2. 

Табл. 2. Клинические и демографические характеристики больных ЯК

Пол (м/ж), n (%) 46 (46,9 %)/52 (53,1 %)

Возраст (лет) 33,2±12,6 (17–68)

Длительность заболевания (годы) 7,9±3,0 (0,5–22)

Индекс Мейо*, баллы 9,9±1,4 (6–12)
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Характер течения

Хроническое непрерывное течение, n (%) 59 (60,2 %)

Хроническое рецидивирующее течение, n (%) 39 (39,8 %)

Распространенность поражения

Левосторонний колит, n (%) 23 (23,5 %)

Тотальный колит, n (%) 75 (76,5 %)

Сопутствующая терапия

Препараты 5-АСК, n (%) 72 (73,5 %)

Азатиоприн/меркаптопурин, n (%) 57 (58,2 %)

Глюкокортикостероиды, n (%) 34 (34,7 %)

* у пациентов перед проведением индукционного курса ИФЛ.

Для определения активности ЯК использовали индекс Мейо (Mayo Clinic disease activity index) (ИМ) [10] 
(табл. 3) и основные лабораторные показатели – гемоглобин, уровень лейкоцитов, альбумин, СРБ, сыворо-
точное железо, фекальный кальпротектин (ФКП).

Табл. 3 Индекс Мейо

Индекс Мейо 0 1 2 3

Частота стула Норма 1-2/день>нормы 3-4/день>нормы ≥5/день

Ректальное 
кровотечение

Нет Примесь Присутствует
В значительном 
количестве

Слизистая Норма
Эритема, обеднение 
сосудистого 
рисунка, ранимость

Выраженная 
эритема, отсутствие 
сосудистого рисунка, 
эрозии, ранимость

Спонтанные 
кровотечения, язвы

Общая 
врачебная 
оценка

Нет 
симптомов 
колита, 
пациент 
чувствует 
себя хорошо, 
по данным 
РСС* – 
0 баллов

Незначительные 
симптомы колита 
(0 или 1 балл), 
функциональная 
оценка 0 или 1, 
РСС − 0 или 1 балл)

Признаки умеренной 
активности 
(симптомы колита, 
кровотечения, 
функциональная 
оценка и 
эндоскопически – 1 
или 2 балла)

Тяжелая степень 
с высокой 
вероятностью 
назначения 
глюкокортикоидов 
и госпитализации. 
Частота стула, 
ректальное 
кровотечение, 
самочувствие пациента 
и по данным РСС – 2 
или 3 балла

* РРС – ректосигмоскопия.

Примечание. ИМ: >\= 2 балла – ремиссия ЯК, 3−5 баллов – легкое течение (низкая активность), 6−10 бал-
лов – средняя степень тяжести (умеренная активность), 11−12 баллов – тяжелое течение ЯК.

Исходные клинические и основные лабораторные показатели до начала терапии в группах больных, полу-
чающих оригинальный ИФЛ и его биосимиляр, были статистически сопоставимы (табл. 4).



95

Табл. 4. Исходные показатели до начала терапии

ПОКАЗАТЕЛИ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ИФЛ 
(N=13)

БИОСИМИЛЯР ИФЛ 
(N=29) P

ИНДЕКС МЕЙО, БАЛЛЫ 9,7±0,4 10,2±0,2 >0,05

ГЕМОГЛОБИН, Г/Л 104,7±9,8 102,2±8,8 >0,05

ЛЕЙКОЦИТЫ, 109/Л 15,4±1,8 14,8±1,7 >0,05

АЛЬБУМИН, Г/Л 30,1±4,7 29,6±3,6 >0,05

СРБ, МГ/Л 89,6±8,7 77,5±8,0 >0,05

СЫВОРОТОЧНОЕ  
ЖЕЛЕЗО, МКГ/Л 6,4±0,5 7,1±0,65 >0,05

ФКП, МКГ/Г 1680±134 1720±126 >0,05

Оценку безопасности проводили по наличию НЯ, развившихся на фоне приема препаратов либо в ближай-
шие сроки от момента введения ИФЛ или его биосимиляра. Учитывали такие НЯ, как сыпь на коже любого 
характера (петехиально-пятнистая, папулезная и пр.), анафилактические реакции, боль в мышцах, головная 
боль, тошнота, инфекции верхних отделов дыхательных путей, инфекции полости рта и зубов, инфекции мо-
чевой системы, пневмония, туберкулез, диарея, кашель, бронхоспазм и пр. Информацию о нежелательных 
реакциях сообщали в Росздравнадзор в форме «Извещения о побочном действии, нежелательной реакции 
или отсутствии ожидаемого терапевтического эффекта лекарственного средства».

Пациенты подписывали форму информированного согласия на участие в исследовании.

Статистическую обработку данных проводили с применением программы SPSS 9.0 и STASTICA 6,0. Коэффици-
ент корреляции Спирмена считали значимым при р<0,05. Относительные риски (OР) рассчитывали как собы-
тия в одной группе к рискам события в другой группе, с 95 % доверительными интервалами (ДИ) рассчитыва-
ли по таблицам сопряженности с использованием однофакторного логистического регрессионного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

После проведения индукционного курса 40 (95,2 %) из 42 пациентов ответили на терапию и продолжили 
поддерживающее лечение оригинальным ИФЛ Ремикейд® или его биосимиляром по схеме: внутривенно 
в дозе 5 мг/кг массы тела на 0-2-6 недели. Не ответил на индукционную терапию 1 больной (3,45 %), полу-
чавший биосимиляр ИФЛ Фламмэгис®, которому после одной его инфузии выполнена колэктомия в связи 
с наличием предикторов неэффективости консервативной терапии − продолжавшейся кровавой диареей, 
анемией, лейкоцитозом, гипопротеинемией, гипоальбуминемией, повышением СРБ, СОЭ и прокальцитони-
на [11, 12]. Один пациент (7,7 %), получивший оригинальный ИФЛ, оперирован по экстренным показаниям  
в связи с внезапно развившимся кишечным кровотечением.

У 12 пациентов, получивших оригинальный ИФЛ, и у 28 пациентов, получивших его биосимиляр Фламмэ-
гис®, наступил значимый клинический ответ в виде снижения ИМ с 9−12 до 1−3 баллов. Также отмечено 
улучшение лабораторных показателей: снижение уровня СРБ, лейкоцитоза, ФКП, повышение уровня альбу-
мина, сывороточного железа и гемоглобина. Положительная динамика с нормализацией показателей со-
хранялась на протяжении 3 месяцев (табл. 5).
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Табл. 5. Оценка эффективности оригинального ИФЛ Ремикейд® и его биосимиляра Фламмэгис® через 3 ме-
сяца от начала терапии

Показатели 
Оригинальный ИФЛ 

(n=13)
Биосимиляр ИФЛ 

(n=29)
p

Индекс Мейо, баллы 1,9±0,09 2,1±0,1 >0,05

Гемоглобин, г/л 124±11,3 121±10,9 >0,05

Альбумин, г/л 34,1±6,3 32,8±5,9 >0,05

СРБ, мг/л 6,5±0,8 6,9±0,8 >0,05

Сывороточное железо, 
мкг/л

14,6±4,4 15,9±5,1 >0,05

ФКП, мкг/г 245,5±33,4 230,5±29,8 >0,05

В дальнейшем пациенты, получившие оригинальный ИФЛ или его биосимиляр в качестве индукционной 
терапии, продолжали получать препараты в составе поддерживающей терапии. В обеих группах у одного из 
пациентов развились НЯ в виде бронхоспазма и крапивницы соответственно.

В целом из 98 пациентов, включенных в исследование, у 12 (12,24 %) выявлены НЯ различной клинической 
значимости (табл. 6). 

Табл. 6. Характеристика нежелательных явлений

НЯ
Оригинальный 

ИФЛ 
(n=56)

Перевод  
с оригинального 
ИФЛ на биоси-
миляр (n=16)

Бионаивные 
пациенты, по-
лучившие ИФЛ 

(n=13)

Бионаивные 
пациенты, 

получившие 
биосимиляр 

(n=29)

Чередование 
введения ори-

гинального ИФЛ 
с его биосими-
ляром (n=14)

Сыпь (n, %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (7,14 %)

Инфекции верхних 
отделов дыхатель-
ных путей (n, %)

0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

Анафилактические 
реакции (n, %)

0 (0 %) 1 (6,25 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 3 (21,4 %)

Боль в мышцах 
(n, %)

(0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (7,14 %)

Головная боль 
(n, %)

0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

Пневмония (n, %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

Инфекция полости 
рта (n, %)

0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
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НЯ
Оригинальный 

ИФЛ 
(n=56)

Перевод  
с оригинального 
ИФЛ на биоси-
миляр (n=16)

Бионаивные 
пациенты, по-
лучившие ИФЛ 

(n=13)

Бионаивные 
пациенты, 

получившие 
биосимиляр 

(n=29)

Чередование 
введения ори-

гинального ИФЛ 
с его биосими-
ляром (n=14)

Потеря сознания 
(n, %)

0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (7,14 %)

Инфекция моче-
вой системы (n, %)

0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

Туберкулез (n, %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

Тошнота (n, %) 0 (0 %) 1 (6,25 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

Рецидивирующая 
крапивница (n, %)

0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (7,14 %)

Диарея (n, %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

Кашель (n, %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

Бронхоспазм (n, %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (7,7 %) 0 (0 %) 1 (7,14 %)

В течение года НЯ возникли у 12 пациентов с ЯК, получавших оригинальный ИФЛ или его биосимиляр 
(табл. 6). 

В течение года наблюдения среди бионаивных больных ВЗК, получающих оригинальный ИФЛ Ремикейд®, 
при переводе на биосимиляр Фламмэгис® потеря ответа развилась у 5 (16,7 %) пациентов. В большинстве 
случаев потеря ответа на биосимиляр (13 (43,3 %)) развивалась в случае если ИФЛ и его биосимиляр были 
не первым анти-ФНО-α-препаратами (ОР −0,385; 95 % ДИ 0,157−0,945; х2 −5,079; р=0,02857).

Среди больных ЯК, получавших оригинальный ИФЛ более 5 лет, НЯ за год наблюдения не отмечено. Из 
числа 16 пациентов, перешедших на введение биосимиляра, НЯ возникли у 2-х (12,5 %) (ОР −1,62; 95 % ДИ 
0,65−15,98; х2 −0,18, р=0,673). Среди бионаивных пациентов с ЯК, получавших оригинальный ИФЛ, НЯ возник-
ли у 1 из 13 (7,7 %). Среди бионаивных пациентов с ЯК, получавших биосимиляр, НЯ возникли у 1 из 29 (3,5 %) 
пациентов (ОР −2,2; 95 % ДИ 0,151−32,98; х2 −0,36, р=0,852). Заметим, что у 8, т. е. у большинства (66,7 %), НЯ 
в виде потери сознания, анафилактических реакций, бронхоспазма и пр. возникали в случаях чередования 
введения оригинального ИФЛ и его биосимиляра (ОР −7,4; 95 % ДИ 1,1−51,5; х2 −9,9, р=0,007) (табл. 3). При 
возобновлении введения препарата в разные периоды времени НЯ повторялись, что потребовало отмены 
препарата и перевода на другой анти-ФНО-α-препарат или агент с другим механизмом действия.

Среди пациентов, получавших оригинальный ИФЛ или его биосимиляр Фламмэгис®, в течение года наблю-
дения не выявлено ни одного случая туберкулеза, пневмонии, клинически значимых обострений хрониче-
ских воспалительных заболеваний бронхолегочной и мочеполовой систем.

Следует помнить, что биосимиляры − это аналоги биофармацевтических лекарственных средств, с близкой, 
но не идентичной исходной молекулой. Они представляют собой современные лекарственные препараты 
на основе белков, полученных путем биологического синтеза в клетках дрожжей и бактерий. В настоящее 
время биосимиляры открывают возможность более широкого доступа к доступному по цене лечению ВЗК, 
при этом по эффективности и безопасности они сопоставимы с оригинальными препаратами.

Ожидается, что разработка биосимиляров моноклональных АТ снизит расходы на лекарственные препара-
ты и повысит доступность необходимых для пациентов лекарственных препаратов. В 2017 году Европей-
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ское медицинское агентство представило информационное пособие для врачей и пациентов, в котором 
содержится информация научного характера, а также правовые вопросы применения биосимиляров [13].  
В 2018 году FDA представили план действий, который способствовал разработке инноваций и дальнейшему 
анализу сопоставимости биологических препаратов и биосимиляров. С научной точки зрения, понимание 
факторов, влияющих на профиль фармакокинетики моноклональных АТ и других биологических препара-
тов у людей, может способствовать совершенствованию процесса разработки биосимиляров и других ин-
новационных АТ следующего поколения [14]. Эти факторы включают качественные характеристики обоих 
лекарственных средств и характеристики пациентов. В качестве перспективы для биосимиляров важным 
является проведение исследований значимых качественных и клинических характеристик, относящихся  
к безопасности и эффективности препаратов, что также необходимо для успешной и эффективной разра-
ботки инновационных моноклональных АТ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании выполненного исследования можно сделать вывод, что биосимиляр ИФЛ Фламмэгис® так 
же эффективен, как и оригинальный препарат Ремикейд®. Частота НЯ, возникших на фоне оригинального 
ИФЛ, сопоставима с частотой НЯ, возникших на фоне приема биосимиляра ИФЛ. Частота НЯ у пациентов  
с ЯК, регулярно получающих оригинальный ИФЛ или его биосимиляр, не различается. Частота НЯ у паци-
ентов с ЯК при переводе с оригинального ИФЛ на его биосимиляр не выше, чем у больных ЯК, регулярно 
получающих оригинальный ИФЛ. Частота НЯ статистически значимо выше у пациентов с ЯК, чередующих 
введение оригинального ИФЛ и его биосимиляра. Частота потери ответа при переводе пациентов с воспа-
лительными заболеваниями кишечника с оригинального препарата инфликсимаба на его биосимиляр зна-
чительно выше у пациентов с ВЗК, если ИФЛ и его биосимиляр были не первым анти-ФНО-α-препаратами.

Так как в настоящее время на рынке появляются все новые биосимиляры ИФЛ, АДА, необходимо проведе-
ние многоцентровых контролируемых исследований с целью оценки эффективности и безопасности ориги-
нальных ГИБП и их биосимиляров у больных ВЗК.
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СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЕДЫ КАК ПРЕДИКТОР КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЯ  
ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ АЛИМЕНТАРНОМ ОЖИРЕНИИ

РЕЗЮМЕ

Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения способа употребления как предиктора 
коррекции нарушений пищевого поведения при алиментарном ожирении. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценка предикативных ресурсов (возможностей) способа употребления еды в коррекции нарушения пище-
вого поведения при алиментарном ожирении. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Общий объем выборки составил 61 испытуемый в возрасте 18−24  лет с алиментарным ожирением. 
Группа элиминировалась по полу (все испытуемые − женщины). В качестве методов исследования ис-
пользовались измерительные процедуры оценки веса и показателей индекса массы тела, а также ан-
кетирование. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Способ употребления еды, опосредованное употребление еды, неопосредованное употребление еды, нару-
шение пищевого поведения.

В настоящее время большая часть исследований в различных областях научного знания посвящена изуче-
нию констатирующих аспектов пищевого поведения (Мищенкова Т. В., 2010; Емелин К. Э., 2015; Комарова 
Л. Н., 2016). В вопросах коррекции нарушений пищевого поведения акцент делается на изменении структу-
ры питания и его качества (Бородина О. В., 2016; Жарова И., 2015; Загоруйко М. В., 2010; Дедов И. И. с соавт., 
2006; Мельниченко Г. А., Бутрова С. А., Савельева Л. В., Чеботникова Т. В., 2006). Результаты исследований, 
посвященных изучению нарушений пищевого поведения по способу употребления, в отечественных и зару-
бежных наукометрических базах (Elibrary, PubMed, Scopus, WebofScience) не представлены. В связи с этим 
актуальной задачей является изучение способа употребления как предиктора коррекции нарушений пище-
вого поведения при алиментарном ожирении. 

Пищевое поведение представляет собой ценностное отношение к пище, формирующее стереотипы пита-
ния, индивидуальные для каждого человека, и включающее установки, привычки, эмоции в отношении еды 
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(Исаченкова О. А. 2015). Нарушения пищевого поведения проявляются в трех формах: эмоциогенное, экс-
тернальное и ограничительное. Эмоциогенное нарушение пищевого поведения характеризуется приемом 
еды на фоне эмоционального дискомфорта и проявляется в форме перманентного, компульсивного и се-
зонно-аффективного расстройства. При экстернальном нарушении пищевого поведения избыточное потре-
бление еды провоцируется внешними раздражителями (внешним видом, запахом еды, рекламой пищевых 
продуктов, видом принимающих пищу людей). Ограничительное нарушение пищевого поведения характе-
ризуется хаотичными непоследовательными эпизодами ограничения потребления еды, которые регулярно 
нарушаются, что приводит к декомпенсации (Волкова Г. И. и др., 2007). 

Результатом нарушения пищевого поведения является развитие алиментарного ожирения, представля-
ющего собой заболевание обмена веществ, для которого характерны увеличение объема жировой ткани, 
прогрессирующее течение и высокая склонность к рецидивам (Белинский В. П., 2009). Нарушения пищевого 
поведения можно представить и через осуществление сравнительного анализа характеристик употребле-
ния еды (табл. 1).

Табл. 1. Результаты сравнительного анализа характеристик употребления еды при норме и нарушении пище-
вого поведения

КРИТЕРИИ НАРУШЕНИЕ ПИЩЕВОГО 
ПОВЕДЕНИЯ

НОРМА ПИЩЕВОГО 
ПОВЕДЕНИЯ

Темп Едят быстро.
Едят в умеренном темпе  
или медленно.

Избирательность 
Едят механически; не проявляют 
избирательности к еде.

Осознанно выбирают пищу.

Регуляция завершения приема 
пищи

Необходимость съедать пол-
ностью (без остатка) каждую 
порцию еды.

Чувство насыщения.

Режим употребления по времени Отсутствует.
Придерживаются индивидуаль-
ного режима питания.

Нарушение режима питания
Калорийный акцент делается на 
ужин.

Калорийный акцент делается на 
завтрак.

Структура суточного колоража Преобладают углеводы. Преобладают белки.

Употребление еды может осуществляться двумя способами: без использования опосредования столовы-
ми приборами (ложки, вилки, ножа, палочек и др.); опосредованный столовыми приборами способ употре-
бления еды. Опосредованное употребление еды может осуществляться только с использованием ложки 
(жидкая и кашеобразная пища), с использованием только одной вилки, с использованием вилки и ножа, с 
использованием палочек. 
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Преобладающим стереотипом питания обозначенных продуктовых групп является неопосредованный сто-
ловыми приборами (ложка, вилка, нож, палочки и др.) способ употребления еды (руками). 

Морфо-функциональную основу пищевого поведения составляют центры гипоталамуса (центры голода 
и жажды), премоторные и префронтальные зоны коры больших полушарий, а также базальные ганглии. 
В зависимости от способа употребления еды морфо-функциональные основания также будут отличаться. 
При непосредственном употреблении еды уровень морфологического основания составляет шейный отдел 
позвоночника. При употреблении жидкой и кашеобразной еды ложкой уровень морфологического основа-
ния включает структуры шейного отдела позвоночника, продолговатого мозга и моста, базальные ганглии. 
При употреблении еды с использованием вилки морфо-функциональный уровень организации составляют 
шейный отдел позвоночника, продолговатый мозг, мост, базальные ганглии, мелкомоторные элементы. 
Морфо-функциональный уровень организации употребления еды с использованием вилки и ножа включа-
ет продолговатый мозг, мост, прецентральные отделы лобной коры, базальные ганглии. При употреблении 
еды при помощи палочек морфо-функциональный уровень организации также составляют продолговатый 
мозг, мост, прецентральные отделы лобной коры, базальные ганглии.

Целью исследования является оценка предикативных ресурсов (возможностей) способа употребления еды 
в коррекции нарушения пищевого поведения при алиментарном ожирении.

Организация и методы исследования. Процедура исследования включала четыре этапа. На первом эта-
пе осуществлялось формирование исследовательской выборки по показателям индекса массы тела (по  
А. Кетле). Общий объем исследовательской выборки с алиментарным ожирением – 61 испытуемый. Группа 
элиминировалась по полу (в исследовании принимали участие женщины). Возрастной разброс по группе 
составлял 18−24 года, средний возраст составил 19,05±2,14. Индекс массы тела (по А. Кетле) рассчиты-
вался как отношение массы тела (в кг) к квадрату роста (в см) (показатели разброса min-max составили 
31,2–34,4). Средние показатели значений индекса массы тела составили 32,48±2,14, что соответствует али-
ментарному ожирению (диапазон значений соответствует 30,0–34,9). У всех испытуемых по данным профи-
лактического медицинского осмотра констатировано отсутствие хронических соматических заболеваний 
(имеют зафиксированное в медицинских книжках заключение «здоров»).

На следующем этапе осуществлялось анкетирование испытуемых, задачей которого являлась оценка ре-
гламента употребления ими еды (включающая вопросы, касающиеся времени, количества, места и спо-
соба употребления еды), а также содержания употребляемой пищи (что едят), включая колораж. Резуль-
татом анкетирования являлась оценка доли употребления еды разными способами (опосредованным и 
непосредственным).

На третьем этапе в соответствии с целью исследования были сформированы три исследовательские 
группы, для двух из которых была разработана отдельная программа коррекции нарушений пищевого 
поведения с учетом измеряемых параметров (временной регламент употребления еды либо содержа-
ние). В экспериментальную группу вошли 18 испытуемых, цель программы коррекции нарушений пище-
вого поведения которых предполагала изменение регламента употребления пищи. Испытуемым было 
предложено опосредованное употребление еды предметным способом (с использованием столовых 
приборов – вилки, ножи, палочки и т. д.) с сохранением содержания, объема и кратности употребления 
еды. При этом необходимым условием являлась обязательная видеофиксация каждого приема пищи. 
В информированном согласии фиксировались: регламент взаимодействия с клиническим психологом, 
включающий ежедневную периодичность личных встреч; создание видеоотчетов по режиму употребле-
ния еды (завтрак–обед–ужин); пересылку видеоматериалов через приложения; санкции выхода из про-
граммы (несоблюдение условий эксперимента). Первую контрольную группу составили 23 человека, 
программа коррекции нарушений пищевого поведения которых предполагала изменение содержания 
употребляемой еды. Изменение содержания употребляемой еды осуществлялось врачом-диетологом 
индивидуально для каждого испытуемого. В процессе реализации программы коррекции пищевого по-
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ведения испытуемым необходимо было вести дневник с письменной фиксацией каждого приема пищи 
по объему, содержанию и временному регламенту. Во вторую контрольную группу вошли 19 женщин,  
с которыми целенаправленная коррекция нарушений пищевого поведения, как по регламенту, так и по 
содержанию, не проводилась. 

Общая продолжительность программы коррекции нарушений пищевого поведения составила 35 дней (пять 
недель). По всем группам испытуемых осуществлялось измерение показателей веса и индекса массы тела 
через каждые 7 дней.

Исследование проводилось на условиях информированного согласия. Обязательным условием участия  
в исследовании являлся обязательный прием жидкости (воды) в объеме не менее 2,0−2,5 литров в сутки. 
Данное условие было включено в информированное согласие.

В качестве методов статистической обработки использовался непараметрический U-критерий Манна-Уит-
ни для сравнения показателей веса и индекса массы тела между тремя группами испытуемых. Для оценки 
динамики исследуемых показателей отдельно по каждой группе испытуемых с использованием критерия 
χ2 – Фридмана (р<0,05). 

Результаты исследования. Осуществляя оценку долевого распределения способа употребления еды по 
группам испытуемых, достоверно установлено, что при алиментарном ожирении преобладающим является 
неопосредованный способ употребления еды в сравнении с опосредованным (рис. 1).

  НЕОПОСРЕДОВАНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ЕДЫ

  ОПОСРЕДОВАНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ЕДЫ
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Экспериментальная  
группа

Первая контрольная 
группа

Вторая контрольная 
группа

Рис. 1. Диаграммы долевого распределения испытуемых по способу употребления еды  
по группам испытуемых

На основании результатов проведенного анкетирования для каждого испытуемого определялся состав 
употребляемой еды (в процентном соотношении определялось количество белков, жиров, углеводов) и 
рассчитывался средний суточный калораж потребляемой за один прием пищи. Средний калораж одной 
порции употребляемой еды составлял 1500−2000 ккал (при этом в рационе преобладала углеводная пища – 
50−70 % от общего объема калоража).

В результате исследования динамики показателей веса и индекса массы выявлено статистически значи-
мое снижение показателей в экспериментальной и первой контрольной группах при отсутствии таковых во 
второй контрольной группе (табл. 2).
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Табл.  2. Показатели значимости различий веса и индекса массы тела в динамике реализации программы 
коррекции нарушений пищевого поведения (χ2 – Фридмана, р<0,05)

ПОКАЗАТЕЛИ 1-Я НЕДЕЛЯ 2-Я НЕДЕЛЯ 3-Я НЕДЕЛЯ 4-Я НЕДЕЛЯ 5-Я НЕДЕЛЯ

Вес (кг)

Э 0,034* 0,029* 0,038* 0,046* 0,048*

К1 0,026* 0,049* 0,051 0,048* 0,047*

К2 0,121 0,059 0,064 0,087 0,129

Индекс массы тела

Э 0,013* 0,026* 0,023* 0,031* 0,042*

К1 0,029* 0,024* 0,027* 0,048* 0,048*

К2 0,154 0,093 0,064 0,089 0,092

*– статистическая значимость различий.

Оценивая динамику показателей снижения веса по группам испытуемых, достоверно установлено: в экспе-
риментальной группе от недели к неделе происходит увеличение потери веса: снижение веса за 1-ю неделю 
составило 0,6 кг, за последнюю (5-ю) – 2,01 кг. В первой контрольной группе выявлена обратная тенденция: 
наиболее интенсивно снижение веса происходит за 1-ю неделю (испытуемые в среднем снизили свой вес 
на 2,03 кг), за 4-ю неделю среднее снижение веса составило 0,73 кг, а к 5-й неделе интенсивность снижения 
веса уменьшается (испытуемые в среднем за 5-ю неделю снизили свой вес на 1,01 кг). Во второй контроль-
ной группе динамика снижения веса не выявлена (рис. 2).

Рис. 2. Показатели динамики снижения веса в процессе реализации программы коррекции нару-
шений пищевого поведения по группам испытуемых 
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Динамика значений показателей индекса массы тела по группам испытуемых также характеризуется не-
равномерностью. Наиболее интенсивное снижение значений индекса массы тела выявлено у испытуемых 
экспериментальной группы. Динамика показателей индекса массы тела испытуемых первой контрольной 
группы носит монотонно убывающий характер в процессе реализации программы коррекции нарушений 
пищевого поведения. Во второй контрольной группе динамика показателей индекса массы тела носит ха-
рактер плато (отсутствие статистически достоверных изменений) (рис. 3).

29

29,5

30

30,5

31

31,5

32

32,5

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя

Экспериментальная группа Первая контрольная группа Вторая контрольная группа

Рис. 3. Показатели динамики изменения значений индекса массы тела в процессе реализации 
программы коррекции нарушений пищевого поведения по группам испытуемых

Осуществляя фиксацию времени потребления еды за каждый прием пищи (завтрак, обед, ужин), достовер-
но установлено, что у испытуемых экспериментальной группы в процессе коррекции нарушений пищевого 
поведения происходит его почти двукратное увеличение к 3-й неделе. После 3-й недели время потребления 
еды стабилизируется и остается неизменным. Увеличение времени в данной группе обусловлено включе-
нием опосредованного предметным способом употребления еды за каждый прием. Применение столовых 
приборов – ножа, вилки, палочек и т. д. – приводит к увеличению времени (рис. 4). 

В первой контрольной группе выявлена обратная динамика: время употребления еды за каждый прием 
пищи монотонно уменьшается. Данная тенденция обусловлена снижением объема употребляемой еды 
(чем меньше объем еды, тем меньше времени требуется для ее употребления). Во второй контрольной груп-
пе при отсутствии направленного воздействия по коррекции нарушений пищевого поведения, очевидно, 
фиксируется отсутствие изменений времени употребления еды. 

Осуществляя оценку динамики разброса показателей индекса массы тела в процессе реализации програм-
мы коррекции нарушений пищевого поведения в экспериментальной группе, достоверно установлено со-
кращение разброса к концу пятой недели (рис. 5).
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Рис. 4. Показатели изменения употребления еды по группам испытуемых  
(по длительности, в минутах)
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Рис. 5. Динамика разброса показателей индекса массы тела в экспериментальной группе
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Регламентация по способу употребления еды является на морфологическом уровне одним из способов кор-
рекции нарушений пищевого поведения.

Выводы. В результате исследования установлено, что наиболее эффективной является программа кор-
рекции нарушений пищевого поведения с изменением регламента употребления пищи, предполагающая 
опосредованное употребление еды предметным способом (с использованием столовых приборов – вилки, 
ножи, палочки) при сохранении содержания, объема и кратности употребления еды. Снижение веса при 
опосредованном способе употребления еды с увеличением времени увеличивается и составляет в среднем 
до 2 кг в неделю. 

В рамках реализации программы коррекции нарушений пищевого поведения с регламентацией по способу 
употребления еды выявлено возрастание доли еды, употребляемой с помощью опосредованных способов, 
с 24 % до 49 %. Выявлено достоверное снижение показателей индекса массы тела.

Таким образом, коррекцию через способ употребления целесообразно вводить либо как самостоятельный 
этап, либо включать в программы и процедуры коррекции нарушений пищевого поведения.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К ПРОВЕДЕНИЮ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ  
ТЕРАПИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ

 В настоящее время не вызывает сомнений целесообразность проведения патогенетически обоснованной 
гиполипидемической терапии у пациентов с высоким и очень высоким риском развития сердечно-сосу-
дистых осложнений. Сможем ли мы сделать что-то, если снизим уровень ЛПНП на 1 ммоль/л? Снижение 
уровня липопротеинов низкой плотности (ЛНП) даже на 1,0 ммоль/л снижает сердечно-сосудистый риск 
на 1 %, а риск смерти от ИБС на 34 %, прием 10 мг розувастатина в течение 1 года продляет жизнь на 1 год, 
а 5-летний длительный, регулярный прием увеличивает продолжительность жизни у больных ИБС на 3,5 
лет. Вместе с тем отмечается низкая приверженность к гиполипидемической терапии и лишь 20 % паци-
ентов достигают целевого уровня ЛНП, что подчеркивает необходимость у части больных более активной 
терапии. Разработка индивидуализированного алгоритма диагностики этих состояний могла бы позволить 
усовершенствоваать оказание помощи пациентам молодого и среднего возрастов и скорректировать фак-
торы риска и дислипидемию, в частности, на ранних этапах развития заболевания.  При этом в определении 
прогностических рисков и персонификации терапии важную дифференциальную роль играют генетические 
исследования, позволяющие диагностировать наследственную дислипидемию.

Цель. Оценить значение генетических исследований в выборе тактики гиполипидемической терапии у па-
циентов молодого и среднего возрастов с ранним атеросклерозом и ИБС. 

Материалы и методы исследования. Проведено комплексное клиническое обследование 154 больных:  
98 мужчин и 56 женщин, средний возраст 47,43+7,66 лет, с дислипидемией и ранней манифестацией ате-
росклеротического процесса. 32,3 % больных страдали артериальной гипертонией, 50,9 % имели ишемиче-
скую болезнь сердца с дебютом в виде нестабильной стенокардии в 26,3 %, инфаркта миокарда в 25,4 %. 
При этом операция реваскуляризации миокарда проведена 74 больным: 65 больных переносили чрескож-
ные коронарные вмешательства со стентированием, 9  − операцию аортокоронарного шунтирования. 80 
больных не имели коронарного анамнеза и данных за наличие атеросклеротического процесса, при этом 
отмечена выраженная дислипидемия, позволяющая с высокой вероятностью предполагать наличие ге-
нетического происхождения. Проведен отбор больных для назначения гиполипидемических препаратов  
с учетом показателей дислипидемии, клинических и генетических маркеров наследственно обусловлен-
ных форм раннего атеросклероза и ИБС. В качестве диагностического метода применяли оценку гена LP(a)  
и полиморфных вариантов HMGCR, APOE, APOB, APOA1, CETP генов, уровни сфингазина и длинноцепочеч-
ных сфинголипидов (сфингомиелина, сфингазина, церамидов). Отбор пациентов для назначения современ-
ных гиполипидемических препаратов проводился с учетом клинических и генетических маркеров наслед-
ственно обусловленных форм раннего атеросклероза.

Результаты исследования. По критериям Голландской сети липидных клиник, у 34 пациентов отмечена вы-
сокая вероятность семейной гиперлипидемии. У 3 пациентов выявлены патогенные мутации LDLR, в генах 
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PCSK9 и ApoB, APOE и две мутации p.Arg160His. У 5 пациентов отмечен полиморфизм одного и того же гена 
APOE, отвечающего за образование атерогенной изоформы аполипопротеина Е ε4 одновременно с носи-
тельством мутации гена APOB p.Ala4002Val. У 4 пациентов наблюдались мутации в гене ABCA1, обуславли-
вающие сниженный уровень ЛВП. У 4 пациентов выявлена патогенная мутация в гене ABCG8, связанном  
с ситостеролемией, двое пациентов имели патогенные мутации в гене ABCG5, LPL, в гене ANGPTL3 и в гене 
MTTP. У 5 пациентов наблюдались мутации в гене ABCA1, из них 2 патогенные и 3 вероятно патогенные, об-
уславливая сниженный уровень ЛВП. Проведение секвенирования нового поколения позволило выявить 
генетические варианты, ассоциированные с развитием дислипидемии и раннего атеросклеротического 
процесса с ишемическими проявлениями. При этом 73 % больных из данной группы получали гиполипи-
демическую терапию. Отмечена взаимосвязь между особенностями действия современных гиполипиде-
мических средств с особенностями метаболома и генома придислипидемии и ранним атеросклерозом. 
Анализ положительной динамики таких генетических и липидомных показателей, как длинноцепочечные 
сфинголипиды (сфингомиелины, сфингазин и церамиды), на фоне проводимой высокодозовой статиновой 
и сочетанной гиполипидемической терапии показал, что они могут быть критериями эффективности липид-
снижающей терапии у пациентов с наследственной гиперхолестеринемией, ранним атеросклеротическим 
процессом. Эти данные позволяют создать персонифицированный алгоритм применения гиполипидеми-
ческих средств.
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НАБЛЮДЕНИЕ МЕЛАНОЗА МОЗГОВЫХ ОБОЛОЧЕК

АННОТАЦИЯ

В статье описано наблюдение меланоза мягкой мозговой оболочки, приведены данные микроскопического 
и макроскопического исследования. Обсуждаются общие трудности диагностики и разнообразие мелано-
зов. Отличить меланоз, первичное меланоцитарное поражение оболочек мозга, от злокачественной мела-
номы трудно. Диагноз уточняется при длительном наблюдении в динамике. Из-за трудности прижизненной 
диагностики данная патология зачастую является случайной находкой при аутопсии, как в данном случае.

Ключевые слова: меланоз, меланоз мозговых оболочек, меланома, меланоцитарное поражение мозга.

ВВЕДЕНИЕ

Меланоз (от греч. melas, melanos − темный, черный; синоним − меланопатия) −избыточное накопление пиг-
мента меланина в коже, органах и тканях.

Меланоз может быть физиологическим (у лиц определенных рас и при длительном воздействии ультра-
фиолетовых лучей) и патологическим. При патологическом меланозе меланин избыточно накапливается 
там, где он обычно встречается и в норме (кожа, радужка глаза, мозговые оболочки), или появляется в тех 
органах и тканях, в которых в норме его не бывает (слизистые оболочки, почки, мозг).
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Также меланоз делится на распространенный (наследственный и приобретенный) и местный (врожденный 
и приобретенный). Наиболее часто встречается приобретенный меланоз (например, очаговый меланоз ки-
шечника). Очаговый меланоз может быть связан с изменением функции половых желез (хлоазмы и гипер-
пигментация сосков молочных желез при беременности). Увеличение содержания меланина в организме 
наблюдается также при авитаминозах: пеллагре, цинге. Диффузный меланоз связан с эндокринными на-
рушениями, наблюдается при Аддисоновой болезни. Местный наследственный гипермеланоз встречается 
реже (при болезни Пейтца-Егерса или в составе комплекса Карни).

Наличие меланомы в головном мозге при отсутствии первичного очага, не найденного ни при прижизнен-
ном обследовании больного, ни при аутопсии, длительное время являлось предметом дискуссии. Большин-
ство внутричерепных опухолей с включениями пигмента, описанных авторами за последние годы, были 
верифицированы как менингиомы, медуллобластомы, астроцитомы, невриномы слухового нерва, папилло-
мы хориоидального сплетения, а не меланомы.

Первичные интракраниальные меланомы являются крайне редкой патологией головного мозга и составля-
ют не более 0,07  % всех внутричерепных опухолей. В 1899 году Ogle описал случай интракраниальной соли-
тарной меланомы, а с 1989 по 2014 год описано всего 25 случаев первичной интракраниальной меланомы [6]. 

Меланинсодержащие опухоли ЦНС растут из меланоцитов, которые встречаются в норме в мозговых обо-
лочках. Считалось, что меланоцитомы (менингеальные меланоцитомы), меланоцитарные шванномы и 
менингеальный меланоз не являются злокачественными образованиями, в отличие от метастатической 
и первичной меланомы, лишь меланоцитарная шваннома изредка являлась метастазирующей опухолью. 

Меланоциты, расположенные как в твердой, так и в мягкой мозговой оболочке, могут являться субстратом 
для роста опухоли. 

Менингеальная меланоцитома (син. «менингеальный невус») − доброкачественное медленно растущее но-
вообразование. Термин впервые был предложен в 1972 году Limas и Tio [3]. Наиболее частая локализация 
менингеальных меланоцитом − оболочки основания головного мозга и шейного отдела спинного мозга. 
Гораздо реже опухоли обнаруживают в грудном или поясничном отделах позвоночного канала [1]. 

Диагностика менингеальной меланоцитомы трудна. Инструментальные методы исследования малоспецифичны. 
Характерными иммуногистохимическими особенностями менингеальной меланоцитомы являются положитель-
ная реакция к S-100 протеину и отсутствие иммунореактивности с эпителиальным мембранным антигеном [4, 5].

Макроскопически менингеальная меланоцитома − опухоль черного или темно-коричневого цвета, как пра-
вило, мягкой консистенции, с наличием пигментных пятен на твердой, арахноидальной и мягкой оболочках 
спинного мозга, с умеренным их утолщением, но может быть плотно спаяна с мягкой мозговой оболочкой 
на поверхности мозга [4, 7]. 

Микроскопически состоит из клеток веретенообразной формы, различной степени пигментации. Характер-
но отсутствие ядерного атипизма, пролиферации эндотелия, кровоизлияний в ткань опухоли, митозы от-
сутствуют либо бывают единичными. В большинстве случаев в клетках выявляются премеланосомы или 
зрелые меланосомы. 

Наличие значительного плеоморфизма меланосом в клетках новообразования является характерным при-
знаком злокачественной меланомы и служит одним из критерием дифференциальной диагностики мела-
номы и менингеальной мелацитомы. 

Распространенный менингеальный меланоз более характерен для детей, часто сочетается с распростра-
ненными пигментными пятнами на коже (как нейрокожный меланоз). Нейродермальный меланоз в соче-
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тании с меланомой мягкой мозговой оболочки головного мозга наблюдал Sakkis et al.,1999 [2], у больного 
с врожденным гигантским меланоцитарным невусом кожи спины и множественными мелкими невусами 
кожи конечностей. В возрасте 6 лет у пациента был отмечен однократный эпилептический приступ, в 12 лет 
наблюдалась выраженная неврологическая симптоматика нейродермального меланоза, в возрасте 14 лет 
пациент умер от меланомы мягкой мозговой оболочки.

Отличить меланоз, первичное меланоцитарное поражение оболочек мозга, от злокачественной меланомы 
трудно. Диагноз уточняется при длительном наблюдении в динамике. Из-за трудности прижизненной диа-
гностики данная патология зачастую является случайной находкой при аутопсии.

ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ

Женщина, 83 года, в прошлом перенесен инфаркт головного мозга, при стенозирующем до 75 % просвет 
атеросклерозе артерий головного мозга, с клиническими проявлениями хронической ишемии головного 
мозга, дисциркуляторной энцефалопатии 3 ст., с выраженными когнитивными нарушениями, заболевание 
осложнилось двусторонней нижнедолевой пневмонией, приведшей к смерти. 

На аутопсии установлено: на базальной поверхности преимущественно в области продолговатого мозга, 
мозжечка, моста, среднего мозга и височных долей обоих полушарий головного мозга мягкая мозговая 
оболочка интенсивно диффузно прокрашена в черный цвет, местами в виде черных пятен по проекции бо-
розд коры больших полушарий, с неравномерными широкими утолщениями до 0,5 см мягкой консистенции 
(рис. 1). При выделении оболочка снимается легко. На остальном протяжении мягкая мозговая оболочка 
с расширенными полнокровными сосудами отечная. Каких-либо пигментных образований кожи и внутрен-
них органов при аутопсии не установлено.

Гистологическое исследование мягкой мозговой оболочки: клетки веретенообразной формы, различной 
степени пигментации, отдельные ядра увеличены, умеренный клеточный полиморфизм, пролиферации эн-
дотелия сосудов и кровоизлияний, митозов не выявлено (рис. 2).

Для исключения первичного меланоцитарного поражения мягкой оболочки мозга, которым является до-
брокачественная менингеальная меланоцитома, или «менингеальный невус», а также меланома, проведено 
иммуногистохимическое исследование мягкой мозговой оболочки с применением антител S-100, HMB-45, 
Melan A, GFAP, Ki67. Отмечена частично позитивная реакция на антитела S-100, Melan A (на фоне выражен-
ной гиперпигментации), пролиферативная активность по Ki67 составила 30 %, реакция с антителами HMB-
45, GFAP – негативная.

Скудность клинической симптоматики, отсутствие поражений других органов у женщины старческого воз-
раста, гистологическая картина мягкой мозговой оболочки (отсутствие выраженного клеточного полимор-
физма и атипизма, кровоизлияний, др.), а также полученный фенотип соответствовали меланозу мягкой 
мозговой оболочки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данное наблюдение редкого состояния мозговой оболочки позволяет улучшить наши представления о ме-
ланозе и является наглядным пособием для его изучения.  
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Рис. 1. Мягкая мозговая оболочка на базальной поверхности мозга, мозжечке, интенсивно окрашена 
в черный цвет, местами в виде черных пигментных пятен, мягкой консистенции, легко снимается  
с поверхности мозга.

Рис.  2. Микроскопическое исследование меланоза мягкой мозговой оболочки: клетки веретено-
образной формы, различной степени пигментации, отдельные ядра увеличены, без выраженного 
атипизма, митозы отсутствуют
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 
ПОСЛЕ ВЕЛОЭРГОМЕТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК РАЗНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

Оценке восстановления сердечного ритма после физических нагрузок придается особое значение как  
в клинике, так и в спорте. С этой целью применяются различные показатели: изменение частоты пульса че-
рез определенное время [3, с. 27], изменение вариабельности сердечного ритма [2, с. 226-228], расчет пара-
метров и статистических показателей экспоненциального уравнения [1, с. 12-19.]. При изучении влияния ин-
тенсивности нагрузки на скорость восстановления сердечного ритма исследования проводились обычно  
и на двух или трех нагрузках разной интенсивности, под наблюдением находились в основном взрослые 
и не занимающиеся спортом лица. Интенсивность нагрузки определялась с использованием разных под-
ходов: учитывалась мощность нагрузки путем расчета максимального уровня выполняемой мощности на-
грузки или потребления кислорода (МПК), скорости бега при исследованиях на тредмиле или тестирование 
на велоэргометре, определение резерва увеличения частоты пульса по сравнению с максимальной часто-
той сердечных сокращений. Очевидно, что более высокая интенсивность нагрузки приводит к более высо-
кой степени восстановления частоты сердечных сокращений (HRR) и, следовательно, может создать более 
значительное снижение частоты сердечных сокращений после прекращения нагрузки (Seiler S, 2007). Вме-
сте с тем, восстановление частоты сердечных сокращений в первую минуту (HRR60) после максимальной 
нагрузки немного медленнее потому, что симпатическая активация может иметь значение на ранних стади-
ях восстановления (Lamberts R., Lambert M., 2009; Kaikkonen P., et al., 2008). Когда данные HRR60 выражали 
относительно данных величин окончания нагрузки, регистрировались определенные отрицательные вза-
имосвязи интенсивности нагрузки и относительных показателей HRR. Из показателей экспоненциального 
уравнения после нагрузок разной интенсивности для оценки скорости восстановления сердечного ритма 
анализировалась в основном только временная константа (Perini R., 1999; Mann T., 2014). Используя кра-
ткосрочный анализ вариабильности сердечного ритма (HRV), по данным динамики временного показателя 
RMSD, некоторые авторы отмечают, что HRV во время немедленного восстановления ниже после большей 
из двух интенсивных нагрузок (Kaikkonen et al., 2010; Martinmaki and Rusko, 2008). В нескольких исследовани-
ях наблюдались различия в немедленном восстановлении сердечного ритма между некоторыми, но не все-
ми, субмаксимальными по интенсивности нагрузками (Casonatto et al., 2011; Gladwell et al., 2010; Kaikkonen et 
al., 2007). Также существует неоднозначное мнение по динамике HRV после максимальных нагрузок. Мето-
дологические различия по используемым режимам нагрузки, срокам сбора данных и анализа показателей 
способствуют этим противоречивым выводам. Как результат, данные показатели недостаточно изучены 
в зависимости от интенсивности предшествующей нагрузки. Влияние интенсивности упражнений на HRV 
и HRR не было четко выяснено и требует более глубокого изучения. Их значение для оценки физического 
напряжения и физической работоспособности организма требует дополнительного изучения. 

В тестировании приняли участие 24 спортсмена 13−18-летнего возраста разной направленности трениро-
вочного процесса. Проводили велоэргометрический, ступенчато-возрастающий тест, с перерывами отдыха 
до отказа. Данная модель нагрузки позволила изучить особенности восстановления сердечного ритма от 



113

интенсивности нагрузки. Нагрузка проводилась на велоэргометре Тунтури-Е-85. Тестирование начиналось  
с выполнения нагрузки мощностью 1,0 вт/кг, продолжительностью 4 мин. до отказа с последующим 3-ми-
нутным периодом отдыха. Динамика частоты пульса и показатели экспоненциального уравнения изуча-
лись в 3-минутные восстановительные периоды. Непрерывно при нагрузке и в восстановительном периоде 
регистрировались показатели спироэргометрии на системе Кортекс и продолжительности каждого сердеч-
ного цикла на системе Polar RS800. Показатели потребления кислорода (спироэргометрии) регистрирова-
лись непрерывно на системе Кортекс. Начальная мощность нагрузки составляла 1,0 вт/кг, при последую-
щем увеличении на 0,5 вт/кг до момента отказа от работы. Частоту пульса регистрировали на системе Polar 
RS800 непрерывно в покое, при нагрузке и в периоде восстановления. Показатели мощности нагрузки и 
потребления О2 выражались в относительных величинах (OPWCmx и OPomx) с учетом максимально достиг-
нутых величин (Рис. 1).

Определялись: 1. Величины снижения пульса по сравнению с окончанием нагрузки через 0,5, 1 и 3 минуты; 
2. Время достижения 50 % восстановления частоты пульса; 3. Угол наклона динамики пульса ко времени 
в первую минуту восстановления с расчетом индекса Т30 Imai,1994 г., и индекса Giardini, 2004 г.; 4. Относи-
тельные показатели частоты пульса к частоте пульса окончания нагрузок через 0,5, 1 и 3 минуты (Ops 05, 
Ops 1, Ops 3). Из показателей экспоненциального уравнения Y=a0+a1*EXP(a2*t), где а0, а1,а2 − параметры 
уравнения, t − время в мин. после прекращения нагрузки, − анализировали параметры уравнения, общую 
и остаточную дисперсию, их отношение (Ostd/Obd), коэффициент множественной корреляции (R). Средние 
величины PWCmx и POmx составили соответственно 3,6±0,12  вт/кг, 53,2±1,4  мл/кг. Установлен характер 
изменения индексов HRR и показателей экспоненциального уравнения от интенсивности нагрузки. Пока-
затели Ops05, t50  %HRR, HRR3 неуклонно увеличивались, Ops3, Ops/0,5 снижались, а HRR0,5, HRR1 и Т30 
изменялись нелинейно с нарастанием интенсивности нагрузки. Показатели экспоненциального уравнения 
также отражали изменение интенсивности физической нагрузки: величины параметра а0, цифровые значе-
ния параметра а2, статистических показателей Ostd, Ostd/Obd с увеличением интенсивности нагрузки неу-
клонно снижались, тогда как величины параметра а1, статистические показатели Obd и R увеличивались.

Установлена значимость комплекса показателей восстановления частоты пульса, с одной стороны, и по-
казателей экспоненциального уравнения, с другой, для определения физического напряжения организма  
в зависимости от уровня OPWCmx и OPomx и прогнозирования аэробных возможностей работоспособности. 

Рис. 1. Модель нагрузки. Время нагрузки 4 минуты, время восстановления 3 минуты, начальная мощ-
ность 1вт/кг с последующим увеличением на 0,5 вт/кг до отказа
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Для этих целей с использованием метода пошаговой регрессии разработаны модели многопараметриче-
ских уравнений. В данных случаях множественные коэффициенты корреляции имели высокую значимость, 
соответственно составляли 0,92 и 0,85 единиц. Наибольший уровень значимости для прогнозирования име-
ли показатели t50 %HRR, Ops3/0,5, параметр а2 остаточной дисперсии и ее отношение к общей дисперсии.
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ  
СТАФИЛОКОККОВОЙ ЭТИОЛОГИИ

Стафилококки − факультативно анаэробные грамположительные кокки, неподвижные, каталазо- и коагула-
зоположительные – одни из наиболее значимых возбудителей нозокомиальных инфекций в общемировой 
практике. В России в ряде стационаров бактерии этого рода также преобладают среди возбудителей нозо-
комиальных инфекций [3]. 

В последние годы наблюдается значительный рост частоты выделения при нозокомиальных инфекциях ко-
агулазонегативных стафилококков (КНС) – как метициллиночувствительных, так и метициллинорезистент-
ных, особенно Staphylococcus epidermidis, в норме находящегося на коже и слизистых оболочках человека. 
Этот микроорганизм обнаруживают при тяжелых жизнеугрожающих состояниях, таких как инфекции кро-
вотока, менингиты, пневмонии. Staphylococcus epidermidis часто вызывает инфекции, связанные с имплан-
тированными медицинскими устройствами [2].  

Наибольшей патогенностью и вирулентностью среди стафилококков, вызывающих нозокомиальные ин-
фекции, обладает Staphylococcus aureus. Обусловленные им тяжелые инфекции (кровотока, нижних дыха-
тельных путей и др.) часто отличаются фульминантностью течения и требуют проведения постоянного ми-
кробиологического мониторинга для выбора адекватной стартовой антибактериальной терапии. Согласно 
недавним исследованиям в развитых странах, из всех известных инфекций чаще всего к смерти приводит 
именно Staphylococcus aureus. При дефиците иммунитета у больного Staphylococcus aureus является при-
чиной многочисленных, опасных для жизни зооантропонозных инфекций. Всего на Staphylococcus aureus 
приходится около 30 % всех нозокомиальных инфекций [4].  



115

Стафилококки являются этиологическим фактором заболеваний, подавляющее большинство которых но-
сят гнойно-воспалительный характер. Вызываемые Staphylococcus aureus инфекции разнообразны и вклю-
чают более 100 нозологических форм, в числе которых болезни: кожи и подкожной клетчатки (абсцесс, 
панариций, фурункул и др.); органов нижних дыхательных путей (пневмония); нервной системы и органов 
чувств (менингит, отит, конъюнктивит и др.); костно-мышечной системы и соединительной ткани (артрит, 
остеомиелит); катетер-ассоциированные инфекции кровотока, включая инфекционный эндокардит; стафи-
лококковый сепсис [2].

Staphylococcus aureus обладает способностью формировать нерастущие, неактивные «постоянные» субпо-
пуляции  – бактериальные персистеры. Формирование персистеров  – один из механизмов антибиотико-
резистентности, благодаря которому стафилококк избегает разрушения антибактериальным препаратом: 
часть бактериальных клеток входит в метаболически неактивное или бездействующее состояние, чтобы 
стать неподвижными клетками, которые растут медленно или вообще не растут [5].  

Из многих штаммов Staphylococcus aureus, устойчивых к метициллину (MRSA, Methicillin-Resistant 
Staphylococcus aureus), самый опасный называется MW2. Составляющие его ДНК, в свою очередь, приво-
дят к появлению генов, кодирующих три эндотоксина. Один из них − лейкоцидин Пантона − Валентайна 
(PVL) − отвечает за клинические проявления болезни, наблюдаемые у пациентов. Клинические проявле-
ния инфицированности MRSA, за которые отвечает PVL, могут сильно различаться. Кроме кожных инфек-
ций и инфекций мягких тканей, болезнь может выражаться в виде некротической пневмонии, скелетных 
инфекций, поражений ЦНС, печени, почек, мышечных тканей, а также сепсиса. Метициллинрезистентный 
золотистый стафилококк (MRSA) является штаммом золотистого стафилококка, который обладает устой-
чивостью к β-лактамным антибиотикам, включающим в себя пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы. 
Принцип действия многих антибиотиков заключается в их селективном ингибировании белок-синтезирую-
щего аппарата бактериальных клеток, без нарушения работы клеток организма-хозяина и, следовательно, 
его рибосом. В стрессовых условиях в бактериальных клетках происходит замедление белкового синтеза 
за счет того, что рибосомы образуют трансляционно не активный 100s димер и переходят в стационарную 
фазу. Делают они это путем связывания белка стресса SaHPF (который синтезирует клетка) с рибосомами.  
В результате связывания белок SaHPF и рибосома образуют димер. В этой фазе бактериальные клетки 
устойчивы к внешним стресс-условиям, что обеспечивает их резистентность к антибиотикам [5].

Нозокомиальная (госпитальная, внутрибольничная) пневмония (НП)  − это пневмония, развивающаяся че-
рез 48 и более часов после госпитализации, при отсутствии инкубационного периода на момент поступления 
больного в стационар. НП является одним из наиболее часто встречающихся в стационаре инфекционных 
заболеваний и самым частым − у больных отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Нозоко-
миальная пневмония может вызываться различными возбудителями и иметь полимикробный характер. НП 
наиболее часто вызываются аэробными грамотрицательными микроорганизмами, такими как Рs.aeruginosa, 
Е.coli, К.pneumoniae и Acinetobacter spp. Достаточно часто при НП выделяются грамположительные бактерии, 
включая метициллинорезистентные S.aureus (MRSA). Частота полирезистентных возбудителей НП варьирует 
в зависимости от стационара, популяции пациентов, типа ОРИТ, что свидетельствует о необходимости прове-
дения локального эпидемиологического надзора за этиологией и резистентностью к АМП [4].

Выделяют эмпирическую и целенаправленную антимикробную терапию нозокомиальной пневмонии. Эм-
пирическая антимикробная терапия – это выбор антимикробных препаратов с учетом наиболее вероятных 
возбудителей инфекции и наиболее вероятной чувствительности к антимикробным препаратам. Целена-
правленная антибактериальная терапия – это применение антимикробных препаратов против установлен-
ного возбудителя инфекции.

У большинства пациентов начинают с эмпирической терапии, а после идентификации возбудителя лечение 
корректируют с учетом чувствительности к антимикробным препаратам. На сегодняшний день несомнен-
но, что ключевым моментом, во многом определяющим исход лечения пациента с нозокомиальной пнев-
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монией, является незамедлительное назначение адекватной эмпирической антимикробной терапии НП на 
основании сведений о наиболее вероятных возбудителях инфекции и локальных данных об уровне их ан-
тибиотикорезистентности. Результаты многочисленных клинических исследований достоверно свидетель-
ствуют, что при неадекватном выборе стартового протокола антибактериальной терапии его коррекция  
в процессе лечения уже не может благоприятно повлиять на показатели летальности у пациентов с НП [4].

При назначении адекватной эмпирической антибактериальной терапии НП важно учитывать факторы ри-
ска MRSA. 

Факторами риска нозокомиальной пневмонии, вызванной MRSA, являются [4]: 

• колонизация или инфекция, вызванная данным возбудителем в анамнезе; 

• недавно перенесенные оперативные вмешательства; 

• предшествующая (в течение 3 месяцев) госпитализация; 

• пребывание в доме престарелых; 

• нахождение в ОРИТ; 

• наличие постоянного внутрисосудистого катетера; 

• диализ; предшествующая АБТ (фторхинолонами, в меньшей степени – цефалоспоринами III−IV поколений); 

• назальное носительство MRSA; 

• наличие трофических язв или пролежней.

Рекомендации по выбору антибактериальных препаратов для целенаправленной терапии нозокомиальной 
пневмонии стафилококковой этиологии представлены в табл. 1. 

Табл. 1. Рекомендации по целенаправленной терапии нозокомиальной пневмонии  
стафилококковой этиологии

ВОЗБУДИТЕЛЬ ПРЕПАРАТЫ ВЫБОРА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ

MSSA

Оксациллин или
Цефазолин или
Амоксициллин/клавуланат или  
Амоксициллин/сульбактам 

Клиндамицин или
Левофлоксацин или
Линезолид или
Телаванцин или
Тейкопланин

MRSA
Линезолид или 
Телаванцин 

Ванкомицин или
Тейкопланин 
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Для лечения нозокомиальной пневмонии стафилококковой этиологии, вызванной MSSA, препаратами 
выбора являются антистафилококковый полусинтетический пенициллин (оксациллин), цефалоспорин  
I поколения (цефазолин), ингибиторозащищенные аминопенициллины (амоксициллин/ клавуланат, амокси-
циллин/сульбактам). Альтернативными препаратами для лечения нозокомиальной пневмонии, вызванной 
MSSA, являются линкозамид (клиндамицин), фторхинолон (левофлоксацин), оксазолидинон (линезолид), 
липогликопептид (телаванцин), гликопептид (тейкопланин). Для лечения нозокомиальных пневмоний, вы-
званных MRSA, препаратами выбора являются оксазолидинон (линезолид), липогликопептид (телаванцин), 
препаратами резерва – гликопептиды (ванкомицин, тейкопланин) [4].

 Таким образом, для лечения нозокомиальной пневмонии стафилококковой этиологии необходимо рацио-
нально подходить к выбору антибактериальных препаратов. Метициллинорезистентность нозокомиальных 
штаммов стафилококков, сопровождающаяся клинической неэффективностью при применении всех пре-
паратов из группы β-лактамов, является серьезной проблемой здравоохранения, приводит к увеличению 
продолжительности пребывания больных в стационаре, увеличению частоты неблагоприятных исходов и 
фармакоэкономических затрат на оказание медицинской помощи. Знание данных локального микробиоло-
гического пейзажа в том или ином стационаре и каждом конкретном отделении, учет факторов риска MRSA 
позволит максимально точно подобрать схемы лечения и сдержать развитие антибиотикорезистентности.
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СИМПТОМЫ, ПРИЗНАКИ И НЕТОЧНО ОБОЗНАЧЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ  
КАК ЛАТЕНТНЫЙ РЕЗЕРВУАР СМЕРТНОСТИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН (НА ПРИМЕРЕ МОСКВЫ)

В 2000-е годы Москва характеризовалась парадоксальной для столицы чертой – крайне низким качеством 
данных по смертности молодежи (населения 15−29 лет): Москва была абсолютным лидером среди россий-
ских регионов по уровню смертности от симптомов, признаков и неточно обозначенных состояний, потери 
от которых в трудоспособных возрастах практически полностью определяются диагнозом «Причина смер-
ти не установлена» (R99), и именно эти неизвестные причины занимали 1-е место в структуре смертности 
молодежи в Москве [5, 8, 10].

https://mibio.ru/contents.php?id=86
https://www.embopress.org/doi/10.15252/embj.201696105


118

В 2014−2018 гг. в столице произошли позитивные, на первый взгляд, сдвиги: смертность молодежи от этих 
размытых причин снизилась втрое и в мужской, и в женской популяции против двукратного и 40,3 %-го сни-
жения российских показателей (рис. 1). 

Однако в этот же период, во-первых, наблюдался рост смертности московской молодежи от таких внешних 
причин, как повреждения с неопределенными намерениями, на 90,5 % и 81,5 % против 14,6 %-го снижения 
показателей у российских мужчин и стагнации – у российских женщин: таким образом, обвальное падение 
смертности от неизвестных причин (R99) в Москве в 2014−2018 гг. происходило на фоне 62,6 %-го роста 
потерь в мужской и 1,5-кратного – в женской популяции от не менее размытых «повреждений с неопреде-
ленными намерениями» (Y10−Y34): согласно МКБ-10, этот блок «включает случаи, когда доступной инфор-
мации недостаточно, чтобы медицинские и юридические эксперты могли сделать вывод о том, является ли 
данный инцидент несчастным случаем, самоповреждением или насилием с целью убийства или нанесения 
повреждений», т. е. в этот блок по условию входят и латентные суициды, и латентные убийства.
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Рис. 1. Динамика смертности московского населения 15−29 лет от неточно обозначенных состояний, по-
вреждений с неопределенными намерениями, случайных отравлений алкоголем и наркотиками, а также 
кардиомиопатии неуточненной в 1989−2018 гг. (стандартизованный коэффициент смертности на 100 000)

Кроме того, смертность московской молодежи от случайных отравлений алкоголем выросла в 8 раз в муж-
ской и в 5 раз – в женской популяции против более чем двукратного снижения в России; смертность от 
случайных отравлений наркотиками выросла соответственно 8,5- и 3-кратно против почти двукратного сни-
жения показателей в России.

Во-вторых, в столице отмечен неожиданный и еще более тревожный феномен – более чем двукратный рост 
смертности молодежи столицы от болезней системы кровообращения на фоне снижения его в целом в Рос-
сии на 35,9 % в мужской и на 14,3 % − в женской популяции. 

Подчеркнем, что в 2014−2018 гг. в мужской популяции Москва оказалась абсолютным лидером по темпам не-
гативных тенденций среди российских регионов, причем ее отставание от республики Тыва, занявшей пред-
последнее место, превысило 1,5-кратное (2,3 раза против 74,5 %), в женской популяции – занимала предпо-
следнее место, уступив только Сахалинской области, где в этот период показатели выросли 6-кратно.
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Эта ситуация вызывает особое недоумение, поскольку в настоящее время в России разработан и реали-
зуется целый ряд программ и мероприятий, направленных на снижение смертности от болезней системы 
кровообращения, особенно в трудоспособных возрастах, и парадоксальным образом столица оказалась 
абсолютным аутсайдером по эффективности проводимых мероприятий среди молодежи.

В-третьих, аномальный рост смертности от болезней системы кровообращения в столице определяется  
в основном одной причиной – неуточненной кардиомиопатией (I42.9).

Обсуждая этот феномен, подчеркнем, что кардиомиопатия неуточненная является наиболее размытым из 
всех сердечно-сосудистых диагнозов, причем современные исследования показали, что формирование 
разных форм кардиомиопатии обусловлено приемом наркотиков, как инъекционным, так и пероральным и 
назальным [2, 4, 6, 7, 9].

Таким образом, масштабное использование диагноза «неуточненная кардиомиопатия» в настоящее время 
является более цивилизованным, нежели диагноз «смерть от неизвестных причин», способом перевода 
существенной части потерь от социально обусловленной и социально значимой причины – наркомании –  
в латентную форму.

В заключение отметим, что происшедшие в Москве в последнее 5-летие трансформации смертности мо-
лодежи от симптомов, признаков и неточно обозначенных состояний подтверждают высказанную ранее 
гипотезу о том, что потери от этих причин в трудоспособных возрастах формируются в первую очередь за 
счет внешних причин [1, 3, 5, 8, 10].

Во-вторых, аномальный рост сердечно-сосудистой смертности молодежи в Москве является статистиче-
ским артефактом, обусловленным переводом смертности, обусловленной наркотиками, из максимально 
размытой формы – «Причина смерти неизвестна» в несколько более цивилизованную «неуточненную кар-
диомиопатию», позволяющую скрыть наркотический генез этих потерь.

В-третьих, существующие в настоящее время подходы к учету смертности молодежи Москвы не позволяют 
сделать вывод о реальных уровнях потерь от целого ряда социально значимых причин, в число которых 
входят наркомания, убийства и самоубийства.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Андреев Е. М. Плохо определенные и точно не установленные причины смерти в России // Демографическое обозрение. 2016. 
3(20): 103-142. 

2. https://demreview.hse.ru/data/2015/10/22/1079399391/DemRev_2_1_2015_89-124.pdf
3. Благова О. В., Недоступ А. В. Классификация некоронарогенных заболеваний сердца: наш взгляд на проблему // Российский 

кардиологический журнал. 2017; 2 (142): 7–21 http://dx.doi.org/10.15829/1560-4071-2017-2-7-21 
4. Васин С. А. Смертность от повреждений с неопределенными намерениями в России и в других странах // Демографическое 

обозрение. 2015; 2(1): 89-124.
5. Горгаслидзе А. Г., Сайфуллаева М. А., Кузьмина М. М. Нарушения ритма сердца и сократимости миокарда при опийной и эфе-

дроновой наркомании // Кардиология. 1993; 33 (1): 14-16 
6. Иванова А. Е., Сабгайда Т. П., Семенова В. Г., Запорожченко В. Г., Землянова Е. В., Никитина С. Ю. Факторы искажения струк-

туры причин смерти трудоспособного населения России // Социальные аспекты здоровья населения [электронный научный 
журнал]. 2013; 4(32). URL: http://vestnik.mednet.ru/content/view/491/30/lang,ru/ 

7. Кактурский Л. В. Внезапная сердечная смерть (Клиническая морфология). М.: Медицина для всех; 2000. – 127 с. 
8. Моисеев В. С., Киякбаев Г.К . Проблема классификации кардиомиопатий // Кардиология. 2009; 49 (1): 65-70). 
9. Семенова В. Г., Гаврилова Н. С., Евдокушкина Г. Н., Гаврилов Л. А. Качество медико-статистических данных как отражение кри-

зиса современного российского здравоохранения // Общественное здоровье и профилактика заболеваний. 2004; 2: 11-18.
10. Brigden W. Uncommon myocardial diseases; the non-coronary cardiomyopathies. Lancet. 1957; 273(7007): 1179-84. 
11. Gavrilova N. S., Semyonova V. G., Dubrovina E. V., Evdokushkona G. N., Ivanova A. E., Gavrilov L. A. Russian mortality Crisis and the 

Quality of vital statistics. Population Research and Policy Review. 2008. 27: 551. 

https://demreview.hse.ru/data/2015/10/22/1079399391/DemRev_2_1_2015_89-124.pdf
http://dx.doi.org/10.15829/1560-4071-2017-2-7-21
http://vestnik.mednet.ru/content/view/491/30/lang,ru/


120

Степанова В. Н.1, Завьялов А. А.2

1. Научный сотрудник научно-клинического отдела ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
2. Д-р мед. наук, начальник научно-клинического отдела ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

СИСТЕМА САМОРЕГУЛЯЦИИ У ПОДРОСТКОВ: ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ  
КОМПОНЕНТОВ ВЕГЕТАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ С ТРЕВОЖНОСТЬЮ  
И СВОЙСТВАМИ ТЕМПЕРАМЕНТА

АКТУАЛЬНОСТЬ

В настоящее время высокий ритм жизни, большая плотность населения в городах, нестабильность социаль-
но-экономических условий жизни оказывают повышенную информационную и эмоциональную нагрузку на 
психику человека. Это может приводить к росту тревожности и других негативных эмоциональных состоя-
ний, которые требуют от личности способностей управления внутренними ресурсами и саморегуляции. Со-
хранение стабильного функционального состояния считается в современной психологии самостоятельной 
психической деятельностью, и подобные механизмы саморегуляции формируются в процессе многократ-
ных проб в нормальных и усложненных условиях жизни [1].

Повышенного внимания заслуживают подростки, у которых в силу возрастных особенностей нет устояв-
шейся модели поведения в разных жизненных обстоятельствах и которые характеризуются повышенной 
возбудимостью и тревожностью. Важность изучения законов становления саморегуляции психических 
состояний в подростковом возрасте обусловлена еще тем, что умение регулировать свое состояние и по-
ведение влияет на их успешность в будущей взрослой жизни и является важным показателем зрелости 
личности. 

Целью данной работы является исследование взаимосвязей между компонентами системы саморегу-
ляции подростков, которая рассматривается как многоуровневная система. Состояние вегетативной 
нервной системы (вегетативный баланс), темперамент и тревожность были выбраны для изучения как 
компоненты нейрофизиологического, психофизиологического и психического уровней саморегуляции со-
ответственно [2].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Данное исследование проводилось на базе Гуманитарного колледжа РГГУ, в нем приняли участие 38 под-
ростков (студенты 1 курса) от 14 до 16 лет, среди них 29 девушек и 9 юношей. Время проведения исследо-
вания − спустя 2 месяца после начала занятий в колледже. Это обусловлено необходимостью адаптации 
подростков к новым условиям учебной деятельности и стабилизации внутреннего состояния после смены 
социальной и учебной среды.

Для решения задач исследования были подобраны следующие методики: 

1. Диагностика индивидуальных особенностей баланса вегетативной регуляции проводилась методом 
анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) с помощью прибора «Спироартериокардиоритмо-
граф» (САКР, производства ООО «ИНТОКС», г. Санкт-Петербург);
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2. Диагностика тревожности проводилась с помощью тестовых опросников: шкалы реактивной и лич-
ностной тревожности Ч. Спилбергера в модификации Ю. Л. Ханина и шкалы явной тревожности для 
подростков, разработанной А. М. Прихожан на основе взрослого и детского вариантов шкалы явной 
тревожности [3];

3. Диагностика темперамента проводилась с помощью опросника «Особенности структуры темперамен-
та» (ОСТ) В. М. Русалова.

Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи программы STATISTICA  8.0. Для поиска 
взаимосвязей был использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена (уровень статистической 
значимости p<0.05).

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате проведенной работы были выявлены статистически значимые взаимосвязи между показа-
телями вегетативного баланса и формально-динамическими свойствами личности, а именно − пластично-
стью и эмоциональностью в предметной деятельности, а также с уровнем тревожности по шкале «Вегета-
тивные реакции» опросника явной тревожности для подростков. 

Смещение вегетативного баланса в сторону ваготонии (показатели HF, HF %, SDNN, RMSSD) сопрово-
ждается повышением пластичности и снижением чувствительности к неудачам в предметной сфере, 
а также связано с уменьшением вегетативных проявлений тревожности (учащенный пульс, покрас-
нение и пр.). 

Смещение баланса в сторону симпатотонии (показатели LF %, ИВР, ПАПР, ВБ), напротив, сопутствует сниже-
нию способности переключаться в предметной области, а также повышает чувствительность к неудачам и 
усиливает вегетативные проявления тревожности.

Статистически значимых взаимосвязей между особенностями вегетативного баланса и шкалой реактив-
ной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина выявлено не было.

Среди свойств темперамента шкала эмоциональности имеет наибольшее количество корреляций с уров-
нем тревожности. Так, чувствительность к неудачам в предметной и социальной сферах увеличивается 
вместе с уровнем личностной тревожности и с уровнем тревожности по опроснику явной тревожности 
(по всем подшкалам). Ситуативная тревожность положительно коррелирует только с эмоциональностью  
в предметной области и уменьшается при повышении социальной активности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования подтверждают тот факт, что разные уровни системы саморегуля-
ции связаны между собой, что позволяет ей действовать как единый слаженный механизм.

Вторым выводом исследования является то, что только три показателя − пластичность и эмоциональность 
в предметной сфере темперамента и «вегетативные реакции» шкалы явной тревожности − взаимосвязаны 
с состоянием вегетативной нервной системы и могут дать представление об актуальной напряженности 
вегетативных регуляторных механизмов подростка. При этом информирование подростка о способах кор-
рекции чрезмерного напряжения таких механизмов может облегчить освоение новых видов деятельности, 
помочь в успешном преодолении кризиса подросткового возраста и, следовательно, в формировании зре-
лой личности.
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Например, низкие значения пластичности и повышенные у эмоциональности в области учебы позволяют 
педагогу или психологу предположить также повышенную активность симпатической нервной системы и 
учащение вегетативных проявлений тревожности у учащегося. В таком случае необходимо дать подростку 
рекомендации для стабилизации своего состояния: соблюдение правильного режима отдыха и сна, адек-
ватная физическая нагрузка, подбор видов деятельности, которые будут способствовать расслаблению 
(медитация, разные виды творчества: рисование, вышивание, пение и т. д.). 

Подростка с повышенной ситуативной тревожностью на занятиях или тревожностью по поводу своих спо-
собностей можно проинформировать о том, что общение со сверстниками (социальная активность) может 
снизить такую тревожность.

Таким образом, взаимосвязи, полученные в результате исследования, помогают восполнить дефицит зна-
ний о системе саморегуляции в подростковом возрасте и открывают возможности их коррекции.
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