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Уважаемые коллеги!

Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Этот праздник позво-
ляет напомнить людям всего мира о важности здорового образа жизни. Ведь 
здоровая нация – основа процветания любого государства. 

Такие распространенные проблемы, как повышенное кровяное давление, излиш-
ний вес, высокое содержание глюкозы в крови, приводят к росту числа неинфек-
ционных заболеваний. Раковые, респираторные, сердечно-сосудистые заболева-
ния и сахарный диабет становятся причиной 71 % всех смертей в мире.

Еще одна серьезная проблема – это коронавирусная инфекция, которая сегодня 
развивается более чем в 220 странах, испытывает на прочность все государства: 
как с высоким уровнем развития здравоохранения, так и развивающиеся, испы-
тывающие трудности в медицинском обеспечении населения. Сложившаяся об-
становка требует принципиальных организационных изменений системы здра-
воохранения. 

Мы пережили непростой год, связанный с необходимостью серьезной перестрой-
ки многих аспектов работы городской системы оказания медицинской помощи  
и потребовавший принятия непростых решений. Усовершенствование москов-
ского здравоохранения, несмотря ни на что, продолжается, и основная цель –  
создание в городе эффективной системы оказания медицинской помощи с высо-
ким уровнем доступности и качества – остается неизменной. 

Мировые эпидемиологические проблемы провоцируют современную медицину 
динамично развиваться в части научных разработок, медицинских технологий, 
новейших медицинских практик, позволяющих достигать наилучших результа-
тов.

Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицин-
ского менеджмента осуществляет работу по внедрению системных решений по 
управлению здравоохранением, разрабатывает новые технологии здравоохране-
ния, аккумулирует новейшие научные достижения. 

Настоящий сборник посвящен Всемирному дню здоровья и содержит избранные 
труды сотрудников Научно-исследовательского института организации здравоох-
ранения и медицинского менеджмента по ключевым направлениям сохранения 
и защиты общественного и профессионального здоровья, повышению эффектив-
ности организаций здравоохранения и отдельным аспектам оказания специали-
зированной медицинской помощи.

Сборник будет полезен врачам – специалистам медицинских организаций, 
сотрудникам научно-практических организаций, студентам, ординаторам и аспи-
рантам медицинских вузов.

Будьте здоровы!

Директор ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
Е. И. Аксенова
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ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 
ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ   /   ГЛАВА 1 КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: 
ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ (краткое научное  
сообщение)

Андреев Д. А.1, Завьялов А. А.2

1. К. м. н., ведущий научный сотрудник научно-клинического отдела ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
2. Д. м. н., профессор, врач-онколог, заведующий научно-клиническим отделом ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

Актуальность/введение

Рак молочной железы (РМЖ) является самым распространенным злокаче-
ственным новообразованием у женщин в мире. В наши дни достигнуты опреде-
ленные успехи в пациент-ориентированной терапии РМЖ, что сопровождается 
увеличением общей выживаемости и выживаемости без признаков заболева-
ния. Кроме показателей выживаемости важным фактором, характеризующим 
исходы у пациентов, становится качество жизни (КЖ) [6]. 
Под качеством жизни онкологических больных обычно понимают субъективное/
персонализированное восприятие факторов физического, психологического, 
социального и духовного благополучия. Для оценки качества жизни у онкологи-
ческих больных применяются общие для хронических заболеваний (например, 
короткая анкета для оценки клинических исходов – the Medical Outcomes Study 
36 – Item Short-Form Health Survey) или специализированные опросники (напри-
мер, EORTC QLQC30) [1]. В большинстве случаев качество жизни пациентов со 
злокачественными новообразованиями оказывается хуже по сравнению с паци-
ентами, страдающими от других заболеваний. При этом выделяют следующие 
специфические факторы, связанные с качеством жизни у больных РМЖ: исходы 
хирургического лечения, химио- и лучевой терапии. Специализированное проти-
воопухолевое лечение у пациентов с РМЖ может приводить к таких ряду нежела-
тельных последствий, как то: боль, ограничение объемов движения, лимфедема, 
образование рубцов, ригидность, нарушение функции верхней конечности с осла-
блением мышечной силы, снижением физической выносливости [1]. Изучение 
КЖ позволяет скорректировать алгоритмы ведения и реабилитации пациентов 
с РМЖ. Во многих исследованиях выявлено снижение КЖ у пациентов с РМЖ 
[4] [7]. Тем не менее остаются открытыми вопросы изучения влияния отдельных 
алгоритмов специализированного лечения на КЖ [1]. Данный краткий обзор 
литературы сфокусирован на примерах нескольких исследований последних  
3 лет, посвященных определению факторов, детерминирующих восприятие КЖ 
пациентами с РМЖ. Целью обзора является установление новейших научных 
тенденций в отобранных публикациях.
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Рисунок 1. Сравнение индикаторов качества жизни [КЖ], изученных в различных сегментах 
исследования (до начала химиотерапии [ХТ] и на 3-м месяце ХТ) путем применения опросников 
Источник: Binotto и соавт., 2020 [2], the Creative Commons Attribution License  
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0).

Материалы и методы

В работе использована методология целевого и смыслового отбора источников 
литературы. Поиск данных проводили в ресурсах Национальной медицинской 
библиотеки США (база данных PubMed) поисковой системе Google. В соответ-
ствии с темой обзора в поисковых запросах применялись в том числе следу-
ющие слова в различных сочетаниях: «рак молочной железы», «онкозаболева-
ния», «качество жизни», «химиотерапия» и др. Поиск проводили по названию  
и содержанию резюме статей. Изучались работы, опубликованные за послед-
ние 3 года. В общей сложности было отобрано и проанализировано 5 новейших 
исследований КЖ у пациентов с РМЖ. 

Результаты

В качестве одного из актуальных примеров изучения факторов, влияющих на 
ранние показатели КЖ после оперативного лечения РМЖ, следует привести 
работу Akezaki Y. и соавт., 2021, проведенную в Японии. Применение опросника 
EORTC QLQC30 в этом исследовании продемонстрировало изменение воспри-
ятия КЖ пациентами на протяжении первых 3 месяцев после хирургического 
лечения [1]. В этот послеоперационный период происходило улучшение физи-
ческого состояния, эмоциональной сферы, социальных функций, показателей 
функциональной шкалы, хотя одновременно отмечался тренд к ухудшению 
выраженности неблагоприятной симптоматики: тошнота, рвота, одышка, потеря 
аппетита. Основными детерминантами (p<0,05) КЖ в раннем послеоперацион-
ном периоде оказались: возраст пациента, уровень (объем) диссекции подмы-
шечных лимфатических узлов, степень послеоперационного нарушения функ-
ции верхней конечности, проведение адъювантной химио- и лучевой терапии. 
Таким образом, необходимо принимать во внимание перечисленные факторы 
при планировании послеоперационной реабилитации пациентов с РМЖ [1].
В исследовании, проведенном в Восточном Китае Chen и совт., 2018 [3], изуча-
лось КЖ, связанное со здоровьем у пациентов с РМЖ, на основе опросников 
EORTC QLQ-C30 и QLQ-BR23 [3]. Было продемонстрировано, что основными пре-
дикторами состояния здоровья являются возраст пациента, трудовая заня-
тость, место проживания, уровень образования, стадия рака по системе TNM. 
Опросники EORTC QLQ-C30 и QLQ-BR23 оказались комплементарными, и их 
одновременное применение обеспечивало получение наиболее полной картины 
КЖ в зависимости от стадии рака, функциональной шкалы / шкалы оценки сим-
птомов [3]. В другой публикации Sharma и соавт., 2020 [8] также применялись 
анкеты EORTC QLQ-C30 и QLQ-BR23. Исследователи показали, что факторами, 
значительно влияющими на восприятие КЖ пациентами с РМЖ, являются: воз-
раст, уровень образованности пациента, показатель функционального статуса, 
стадия на момент постановки диагноза [8]. Авторы надеются, что расширенные 
исследования факторов, обуславливающих КЖ, приведут к совершенствова-
нию индивидуализированных подходов в лечении пациентов с РМЖ [8]. Binotto  

и соавт., 2020 [2], также применяли анкеты EORTC QLQ-C30 и QLQ-BR23 для изуче-
ния КЖ у пациентов с РМЖ на I–III стадиях до и во время проведения ХТ (интер-
вал с началом регистрации за 1 месяц до начала ХТ и на 3-м месяце ХТ, при-
близительно на 4-м цикле ХТ). Авторы показали, что ХТ негативно влияет на КЖ 
пациенток с РМЖ (рисунок 1), и предложили включить анализ параметров КЖ  
в программы ведения пациенток [7].
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Представляет интерес работа Haidari и др., 2020 [5], по изучению факторов, вли-
яющих на КЖ у пациенток с РМЖ на Среднем Востоке. Ученые идентифициро-
вали модифицируемые и немодифицируемые факторы риска, связанные с КЖ, 
включающие социодемографические, клинические детерминанты и факторы, 
обусловленные терапией, психосоциальные характеристики. Предполагается, 
что внедрение медицинских программ по коррекции модифицируемых факто-
ров (социодемографические, поведенческие и психосоциальные) может способ-
ствовать повышению КЖ пациенток с РМЖ [5]. 

Заключение

В последние годы продолжаются интенсивные исследования КЖ пациентов  
с РМЖ. Получают распространение общие и специализированные опросники 
(EORTC QLQ-C30 и QLQ-BR23 и другие), позволяющие получить полную информа-
цию о факторах, обуславливающих КЖ. Накоплено много литературных данных, 
имеющих высокое практическое значение при разработке мер по улучшению 
технологий лечения РМЖ. Эти данные отражают личный опыт пациентов и слу-
жат научным фундаментом при принятии обоснованных пациентоориентирован-
ных клинических решений. С позиций совершенствования контроля качества 
онкологической практики векторами дальнейшей разработки систем оценки КЖ 
пациентов следует считать идентификацию набора модифицируемых факторов, 
обуславливающих КЖ, а также развитие способов изучения сигнальных инди-
каторов КЖ, напрямую зависящих от приверженности действующим норма-
тивно-правовым документам и отдельным алгоритмам лечения, включенным  
в текущие клинические рекомендации Ассоциации онкологов России с утверж-
дением МЗ РФ. 
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ЗАМЕТКИ О «ХОРОШЕМ ВРАЧЕ» КЛАУСА ДЕРНЕРА

Богдан И. В.

К. полит. н., начальник отдела медико-социологических исследований ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» 

Кто такой хороший врач? Вопрос можно сформулировать даже шире: кто такой 
хороший психолог/учитель/инструктор… Кто такой хороший представитель 
«помогающей» профессии?

Это темы, на которые предлагает задуматься известный немецкий психиатр 
Клаус Дернер в своей книге «Хороший врач. Учебник основной позиции врача». 
Ряду читателей эта книга может показаться излишне тяжелой и перегруженной 
философией, но, по-моему, она содержит интереснейшие мысли, касающиеся 
смены парадигмы в медицине.

Как мы знаем, основной моделью в медицине долгое время была патерналист-
ская модель, в которой врач – это «патер», отец. Он мудрее пациента, он лучше 
знает, что делать, у пациента нет особого права на мнение.

В последние десятилетия, в т. ч. и в нашей стране, эта модель сменилась на 
модель партнерскую, в которой врач и пациент – партнеры, а итоговое решение 
почти всегда – за пациентом. Врач может только убеждать своей аргументацией 
и склонять к какому-то мнению.

Дернер справедливо критикует последнюю модель как дающую простор 
для манипуляций. Средний пациент по определению менее компетентен, 
чем средний врач. С распространением интернета представления пациентов  
о многих болезнях и их лечении могут быть откровенно ложными с большей 
вероятностью. Пациент открыт для манипуляции и со стороны СМИ и соци-
альных медиа, и со стороны врача, который, воспользовавшись некомпетент-
ностью пациента и его беззащитностью, может «с его согласия» оказать ему 
ненужные медицинские услуги. Дернер справедливо высказывает опасение, что 
«подчинение системы здравоохранения ценностям рынка» приводит к тому, что 
«пациенты, превращаясь в клиентов, получают только то, что хотят, а не то, что 
им необходимо» [1, c. 260]. 

Автор книги, в том числе переосмысливая травматичный немецкий опыт 40-х 
гг., опыт послевоенных философов, говорит о необходимости нового подхода  
в отношениях пациента и врача, о необходимости «неопатернализма», «слабого 
патернализма», «матернализма» (сам он склоняется к последнему термину).

Забота врача о пациенте в рамках этой концепции приближается к служению 
пациенту. Врач, забывая о себе, предоставляет пациенту всю свою чувствитель-
ность, все свои знания, свою личность, чтобы понять, что действительно нужно 
пациенту. Здесь не идет речь о выдумывании терапии. Здесь идет речь о выборе 
терапии, когда нужно сделать выбор. 

Быть хорошим врачом, каким его рисует Дернер, – значит выбрать тяжелый 
путь, возможно, в чем-то более опасный для массовой медицины, чем класси-
ческий патернализм или партнерство, тут нужны действительно выдающиеся 
нравственные качества врача, напряжение всех его духовных сил. Действи-
тельно ли ты можешь полностью забыть о себе, прислушиваясь к «чужому», 
к пациенту? Или в действительности тобой руководит твое самомнение, которое 
подгоняет твои ощущения под твои представления о жизни? Для человека без 
соответствующего нравственного идеала высоки будут риски впасть в иллюзии 
или превратить данный подход в новую, худшую форму патернализма.

Поэтому крайне дискуссионным становится вопрос, насколько возможно, чтобы 
массовый врач достиг такого высокого нравственного уровня. Но я согласен 
с автором, что такой подход является самым продуктивным с точки зрения 
помощи другому. Как минимум в качестве нормы, которая понимается как 
стремление к недостижимому идеалу, хороший врач Дернера может выступать 
в полной мере.

Основа данной заметки была написана два года назад – после первого прочте-
ния книги, однако обращаясь к книге сегодня, видно, насколько актуальны идеи 
Дернера для нравственного запроса современного общества в период пандемии 
и будущей постпандемии. Рост распространения волонтерства в нашей стране, 
героика действий ряда врачей в пандемию, ставшая «обыденностью», – может 
быть, общество сегодня более готово к такого рода идеям, чем несколько лет 
назад?
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ДЕЗАДАПТИВНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО  
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА: ПРЕОДОЛЕНИЕ ОДИНОЧЕСТВА  
В ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ

Ананикова В. В.1, Бонкало Т. И.2

1. К. психол. н., доцент кафедры ФГБОУ «МПГУ»
2. Д. психол. н., начальник отдела ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» 

Одним из существенных моментов в жизни пожилых людей является переход 
их на иждивение государственных и общественных организаций: пансионаты, 
дома престарелых, психоневрологические интернаты и др. К причинам посту-
пления в дома престарелых относятся такие, как состояние здоровья, конфликт-
ная ситуация в семье, желание сохранить независимость.

Переход на проживание в дом-интернат нередко сопровождается состоянием 
депрессии и тревоги. Причинами таких состояний может быть негативное отно-
шение к проживанию в домах престарелых, формирующееся, согласно мнению 
экспертов, из-за невозможности выбора соседей при ограниченной возможно-
сти отдельного проживания, из-за большой численности проживающих, из-за 
постоянного соседства с имеющими плохой уровень здоровья людьми и из-за 
высокой смертности [2, с. 2–12]. 

При этом существует теория, согласно которой любая утрата прежнего состояния 
сопровождается переживанием горя, поэтому даже в случае поступления в дом 
престарелых для ухода от конфликтов или переезда в лучшим образом оборудо-
ванное, но непривычное учреждение подобное событие может вызывать психо-
эмоциональные проблемы, вплоть до летального исхода вследствие нехватки 
ресурсов на такое переживание у самого человека. Помимо прочих проблем,  
у проживающего нет возможности остаться в том или ином учреждении в слу-
чае его расформирования, есть постоянный риск уехать на чужую для местных 
жителей землю. Для стационарных учреждений социально-медицинского обслу-
живания характерно отсутствие интенсивного общения с другими поколениями; 
ощущение ненужности, что приводит к снижению самооценки пожилых людей, 
снижает их психоэмоциональные резервы [1]. В целом среди пожилых людей, 
проживающих в условиях дома-интерната, более распространены депрессии 
средней и тяжелой формы, нежели среди пожилых людей, проживающих в оди-
ночестве в домашних условиях [3, с. 24–25].

Почти все поступающие на проживание в стационарные учреждения социаль-
ного обеспечения имеют, как правило, ограниченные сведения об учреждении, 

что мешает адаптации и вызывает тревожность и неуверенность в будущем, что 
является предпосылкой для реакций дезадаптации, субдепрессивных состоя-
ний, чувства тоски и тревоги, сожаления о решении поступить в интернат, грусть 
из-за невозможности пользоваться любимыми вещами и потери прежних  
знакомств. Возможная фиксация на недугах и нарушениях сна способствует 
появлению и развитию болезней. Период подобного дезадаптивного состо-
яния продолжается от года до трех. Изучение факторов, влияющих на данную 
адаптивность, открытая публикация статистики для привлечения ресурсов 
гражданского общества и введение работы с ними в программы социального 
обслуживания – например, через большую открытость общения домов преста-
релых с «внешним миром», большую информированность о порядках и предо-
ставление большего выбора – все эти меры могут привести к улучшению ста-
тистических показателей, передающих качество жизни клиентов социальных 
учреждений. Таким образом, изучение дезадаптивных переживаний у пожилых 
людей, связанных с чувством одиночества, является актуальной задачей клини-
ческой психологии.

В связи с этим целью исследования явилась оценка возможности обучения 
пожилых людей преодолению дезадаптивных переживаний, связанных с чув-
ством одиночества.

Понятие переживания в своем широком значении представляется как любое 
испытываемое субъектом эмоционально окрашенное явление действительно-
сти, непосредственно представленное в его сознании и выступающее для него 
как событие его жизни. Переживание – это особое субъективное, пристрастное 
отражение, причем отражение не окружающего предметного мира самого по 
себе, а мира, взятого в отношении к субъекту, с точки зрения предоставляемых 
им (миром) возможностей удовлетворения актуальных мотивов и потребностей 
субъекта.

В старости происходит снижение адаптационных возможностей организма 
в целом, падает активность, снижается эмоциональный резонанс, нарастает 
упрямство. Пожилые люди начинают все больше внимания уделять своим ощу-
щениям, чрезмерно проявлять заботу о здоровье. Установлено, что примерно 
лишь у половины лиц пожилого возраста отмечается адекватное отношение  
к своему физическому состоянию, у одной четверти наблюдается переоценка,  
а у другой – переоценка носит извращенный, ипохондрический характер. Боль-
ные поглощены внутренней работой своего организма, убеждены в наличии  
у них тяжелого недуга. С годами накапливается число пережитых болезней, опе-
раций, несчастных случаев – легче почувствовать себя больными и в опасности. 
Чрезмерная ипохондрическая озабоченность часто провоцируется преувели-
ченным представлением о том, какая активность была ранее и какой она стала 
из-за физических ограничений с возрастом. Появляющиеся неприятные ощуще-
ния в теле отвлекают от внешнего мира, усиливают обращенность внутрь себя. 
В целом чем старше человек, тем меньше остается у него стоящих дел, ничто 
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не отвлекает от мыслей о самом себе, легче замечать и разговаривать о мел-
ких нарушениях и проявлениях. Пожилых людей часто гнетут мысли об упущен-
ном в прошлом, угрызения совести, одиночество. Они переживают тягостное 
чувство пустоты и своей ненужности. Все происходящее перед глазами пред-
ставляется малозначащим и неинтересным. Попытки поддержать, успокоить, 
кажутся такому человеку неискренними, глупыми, пустыми и часто дают обрат-
ный эффект. Развивается депрессия, как правило, медленно, хотя возможно 
острое течение, когда снижению настроения предшествует внезапная психиче-
ская травма или острое заболевание. Появляются и нарастают угнетенность, 
необоснованное или преувеличенное опасение за свое здоровье, состояние 
близких, материальное благополучие. Ослабевает привязанность к родственни-
кам, друзьям, уменьшаются социальные связи. Существенным в переживаниях 
пожилого человека является болезненное неприятие собственного старения как 
в его физическом, так и в социально-общественном выражении. Одиночество, 
на которое он жалуется, имеет характер «одиночества в толпе». Усиливаются 
впечатлительность, мнительность, ранимость, педантичность, склонность к тре-
вожным опасениям, самообвинению и самоуничижению. Депрессия в пожилом 
возрасте характеризуется сочетанием тревоги и тоски. Тревога носит беспред-
метный характер, лишена конкретного содержания или насыщена неопределен-
ными мрачными предчувствиями, ожиданием всяческих несчастий.

В связи с вышеизложенным было проведено исследование, в котором приняли 
участие 40 пожилых людей в возрасте 65–80 лет, 20 мужчин и 20 женщин, прожи-
вающих в геронтологическом центре. 

Были использованы следующее методики для измерения уровня депрессии, 
тревоги и одиночества: 
• опросник «Шкала одиночества» Д. Рассела, М. Фергюсона использовался 

для исследования уровня субъективного ощущения человеком своего оди-
ночества; 

• методика «Шкала тревоги» Дж. Тейлора – измерялся уровень тревоги; 
• шкала депрессии А. Бека – измерялся уровень депрессии.

Результаты опроса показали, что 70 % пожилых людей испытывают чувство 
одиночества, считают себя одинокими людьми. При этом выяснилось, что у 
85 % есть родственники, 60 % пожилых людей регулярно навещают, 50 % отве-
тили, что у них есть друзья и приятели. Какие-либо увлечения или хобби имеют 
35 % испытуемых. На вопрос «почему пожилые люди одиноки» были получены 
следующие наиболее распространенные ответы: «не стало семьи (умер супруг/
супруга, разъехались дети и т. д.)», «старики никому не нужны», «у детей своя 
жизнь», «нечем заняться». 

Результаты исследования уровня ощущения одиночества представлены на 
рисунке 2. 

Из рисунка 2 видно, что до начала терапии 30 % испытывают сильное чувство 
одиночества, 40 % – умеренное и 30 % пожилых людей не испытывают его. 

Следствием ощущения одиночества часто становятся различные виды депрес-
сии и тревожные расстройства. Все это негативно сказывается на психологиче-
ском здоровье пожилых людей. 

Из рисунка 3 видно, что 25 % испытуемых имеют высокий уровень тревоги,  
45 % – умеренный уровень, у 30 % тревога не выражена.

Рисунок 2. Уровень переживания одиночества пациентами геронтологического центра

Рисунок 3. Уровень тревоги у пациентов геронтологического центра
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Из рисунка 4 видно, что у 25 % испытуемых отсутствуют признаки депрессии,  
у 40 % наблюдается легкая депрессия (субдепрессия), у 30 % – умеренная депрес-
сия, у 5 % – выраженная депрессия, тяжелой депрессии не зафиксировано. 
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Рисунок 3. Уровень выраженности депрессии у пациентов геронтологического центра

Нами была разработана и апробирована специальная программа преодоления 
лицами пожилого и старческого возраста дезадаптивных переживаний, связан-
ных с чувством одиночества. Программа разработана в рамках когнитивной 
терапии.

В целом когнитивная терапия – это директивный, структурированный и ориенти-
рованный на мишени подход, в основе которого лежит когнитивная модель раз-
личных расстройств или дисфункционального поведения. В рамках когнитив-
ной модели когнитивной терапии интегрирует множество различных техник как 
оригинальных, так и заимствованных из других психотерапевтических систем:  
гештальттерапии, психодрамы, бихевиоральной и клиент-центрированной тера-
пии. Отличительная особенность когнитивной терапии заключается в тщатель-
ной экспериментальной проверке всех теоретических построений, лежащих  
в основе терапевтических принципов, и оценках ее эффективности. Когнитивная 
терапия работает с иррациональными установками, атрибуциями, стереотипами, 
которые выступают причиной нарушений в поведении. Сегодня этот метод при-
меняется в работе с депрессией, посттравматическим расстройством, различ-
ными зависимостями, деменцией, тревогой, фобиями, шизофренией и многими 
другими психическими и личностными расстройствами.

Помимо этого, лечебные мероприятия в геронтологическом центре должны 
направлять пациента на получение удовольствия. Необходимо поощрять пожи-
лых людей устанавливать новые социальные отношения и восстанавливать 
старые, а также возродить или завести новые интересы к играм, домашней дея-
тельности и церкви. Благотворное действие оказывает активное участие во вза-
имопомощи и жизни других людей. Важно подчеркивать прошлые достижения 
и положительные взаимодействия, успокаивать и вселять надежду, постепенно 
изменяя мотивации от стремления к смерти на желание жить.

После реализации разработанной программы были сделаны повторные замеры.

Для выявления достоверных различий в показателях диагностических методик 
был использован критерий Вилкоксона (таблица 1). 

Шкалы опросника ЭГ КГ t p

Одиночество 34,8 25,4 35 < 0,05

Тревога 33,7 26,6 38,5 < 0,05

Депрессия 23,7 16,9 43 < 0,05

Таблица 1. Сравнительный анализ показателей чувства одиночества, тревоги и депрессии у 
испытуемых до и после когнитивной терапии

После проведения когнитивной терапии было зафиксировано снижение уровня 
одиночества, уменьшение тревожности. Пожилые люди стали более открытыми, 
появились новые интересы и темы для обсуждения. Среди постояльцев герон-
тологического центра были отмечены улучшение эмоционального состояния 
и доброжелательность.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННО-ПОТРЕБНОСТНОЙ СФЕРЫ 
ЛИЧНОСТИ ПРИ РАЗНЫХ ТИПАХ АДДИКЦИИ

Ананикова В. В.1, Бонкало Т. И.2

1. К. психол. н., доцент кафедры ФГБОУ «МПГУ»
2. Д. психол. н., начальник отдела ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» 

Актуальность исследования мотивационно-потребностной сферы личности при 
разных типах аддикции связана с развитием алкоголизма и наркомании, осо-
бенно в молодом возрасте. В современной клинической психологии накоплен 
обширный теоретический и эмпирический материал по темам мотивации, зави-
симости, аддиктивного поведения. Психологическим проблемам зависимостей 
посвящены работы Б. С. Братуся [Братусь Б. C., 1984], В. Ю. Завьялова [Завьялов 
В. Ю., 1988], Ю. В. Валентика [Валентик Ю. В., 2000], Ц. П. Короленко [Короленко 
Ц. П., 1984], Б. М. Гузикова [Гузиков Б. М., 1990], К. Г. Сурнова [Сурнов К. Г., 1982]  
и других авторов.

Несмотря на пристальный интерес и большое количество работ по данной теме, 
в современной психологии нет научно обоснованных сведений о мотивации 
людей при разных типах аддикции. Изучение мотивационно-потребностной 
сферы личности является одной из важнейших предпосылок для лечения и про-
филактики зависимости.

Согласно МКБ-10, для диагностики алкогольных расстройств личности доста-
точно наличия двух или более черт. Такие проявления, как заметно сниженная 
способность справляться с целенаправленной деятельностью, особенно требу-
ющей длительного времени и нескоро приводящей к успеху; измененное эмо-
циональное поведение, характеризующееся эмоциональной лабильностью, 
поверхностным неоправданным весельем, которое легко сменяется раздражи-
тельностью, обидами, кратковременными приступами злобы и агрессии; при 
реализации потребностей и влечений могут не учитываться последствия и соци-
альные нормы; когнитивные нарушения в форме подозрительности, тревожно-
сти или чрезмерная озабоченность одной, обычно бессмысленной, не принося-
щей результата идеей или действием; выраженные изменения темпа и потока 
речи с чертами случайных ассоциаций; измененное сексуальное поведение.

Ц. П. Короленко в своих работах отмечал, что существует особая «уязвимость» 
личности человека по отношению к алкоголю, которая связана с определенными 
кризисными этапами развития личности, например, переход от случайного, 
эпизодического потребления алкоголя к частому и «мотивированному» совпа-
дает по времени с каким-либо переходным состоянием в развитии личности.  

Личность будущего больного алкоголизмом «уязвима» не вообще, а в трудные, 
кризисные периоды развития личности [3].

С точки зрения Ф. Е. Василюка, человек, находящийся в ситуации невозможно-
сти реализации своих потребностей, установок, ценностей, вместо того, чтобы 
переживать ситуацию, бороться против невозможности с напряжением душев-
ных сил за создание психологической возможности реализации жизненных 
планов и замыслов, начинает потреблять алкоголь, изменяя свое сознание  
и внутреннее психологическое состояние «облегчающими» эффектами спирт-
ных напитков [2].

Переживание в данном смысле рассматривается как особая форма деятельно-
сти, направленная на восстановление психологического равновесия, утрачен-
ной осмысленности существования, внутренняя работа, производящая новый 
смысл существования и дающая новые силы.

Результатом переживания является изменение личности, ее перерождение, 
принятие нового замысла, плана жизни, новой стратегии, нового образа «Я», 
новых мыслей, иногда и нового окружения. Лица, злоупотребляющие алкоголем, 
достигают метаморфозы гораздо быстрее и легче химическим способом, вводя 
себя в опьянение. Метаморфоза, происходящая с человеком, находящимся  
в состоянии опьянения, широко известна: от случаев легкого изменения настро-
ения, поведения, речи до состояний, когда психический облик человека изменя-
ется до неузнаваемости [2].

Завьялов В. Ю. писал, что не сами противоречия в личности ведут к алкоголизму,  
а способ их решения – потребление алкоголя с определенными целями, в том 
числе и с не вполне осознанными. О. Ф. Ерышев и Т. Г. Рыбакова отмечают, что 
сформированные в течение болезни особенности поведения больных алко-
голизмом часто сохраняются и в ремиссии [4]. По данным разных авторов, не 
более одной трети больных хроническим алкоголизмом достигают стадии пол-
ного разрушения личности [4].

Убедительной представляется концепция Б. С. Братуся о функциональной пере-
стройке личности при алкоголизме, в основе которой лежит не столько хрониче-
ский токсический эффект алкоголя, сколько изменение иерархии мотивов дея-
тельности, которое превращает потребление алкоголя в ведущую деятельность 
и изменяет смысл других видов деятельности. Исследования Б. С. Братуся пока-
зывают, что постепенно в ходе развития алкоголизма разрушается иерархия 
мотивов, сложившаяся до болезни [1]. 

В исследовании приняли участие 210 человек, из них 70 условно здоровых чело-
век, 140 – в группе риска, из которых 70 лиц наркозависимых и 70 лиц, стра-
дающих алкоголизмом. Группа респондентов, которую условно можно обозна-
чить как «норма», состоит из 35 мужчин и 35 женщин в возрасте от 18 до 55 лет.  
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В группе наркоманов и алкоголиков приняли участие также по 70 человек  
в возрасте от 18 до 55 лет. В группе наркозависимых личностей приняли участие  
35 мужчин и 35 женщин. Выборку лиц, страдающих алкоголизмом, составили  
45 мужчин и 25 женщин.

В исследовании был использован тест Б. Н. Рыжова «Системный профиль моти-
вации», разработанный на основе теории системной психологии [5]. Тест СПМ 
имеет целью определение количественного соотношения восьмисистемных 
характеристик мотивации и построения с их учетом профиля мотивации на 
основе ранжирования обследуемых 32-х потребностей и ценностей. Тест вали-
дизирован с участием 120 обследуемых в 2004–2006 гг. Предназначен для пси-
ходиагностических исследований людей старше 16 лет. В бланковом варианте 
теста используются опросный лист с инструкцией и бланк теста, включающий 
поля для заполнения личных данных, и 4 таблицы, в которых даны списки из 8 
потребностей и ценностей. Задание состоит в том, чтобы, внимательно прочитав 
таблицу, поставить в специальной графе напротив каждой потребности ее ранг.

Как видно на рис. 5, высокие показатели примитивной биологической моти-
вации зафиксированы в группах лиц с зависимостью от ПАВ – 6,48 балла  
в выборке наркозависимых и 6,29 балла у больных алкоголизмом. В группе 
нормы этот показатель значимо ниже (3,25 балла).

Рисунок 5. Мотивационные профили испытуемых трех исследовательских групп
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В шкале «Самосохранение» мы, напротив, видим низкие показатели в группе 
наркозависимых 3,83 балла и в группе алкогользависимых – 3,75 балла. В группе 
условно здоровых респондентов показатель значимо выше – 5,58 балла. 

Выявлены достоверные различия в показателях самосохранения между нор-
мой и алкозависимыми (р<0,001), между нормой и наркозависимыми (р<0,000). 
Между алкозависимыми и наркозависимыми достоверных различий в показа-
теле самосохранения не обнаружено. 

Анализируя репродуктивную шкалу у лиц с зависимостью от ПАВ, можно уви-
деть, что здесь наблюдаются более низкие показатели: 2,15 балла в группе 
алкозависимых, 1,83 балла в группе наркозависимых, нежели у респондентов 
в группе «Норма» (4,48 балла). 

На высоком уровне значимости выявлены достоверные различия в показателе 
репродуктивной функции между нормой и алкозависимыми (р<0,000), между 
нормой и наркозависимыми (р<0,000). Между группами алкозависимых и нар-
козависимых достоверных различий в репродуктивной шкале не обнаружено. 

По шкале «Альтруизм», из рисунка 1 мы видим практически одинаковые показа-
тели между тремя группами. В группе алкозависимых 4,51 балла, в группе нар-
козависимых – 3,92 балла, в группе условно здоровых респондентов – 4 балла. 
Здесь следует отметить, что лица, зависимые от ПАВ, имеют альтруистическое 
поведение внутри своего окружения, то есть к таким же, как и они. 

Между группами в шкале «Альтруизм» достоверных различий не обнаружено.

Как видно на рис. 5, показатели познавательной сферы у лиц, зависящих от ПАВ, 
ниже, чем в группе «Норма», 3,50 балла в группе алкозависимых, 3,42 – в группе 
наркозависимых, в группе «Норма» этот показатель выше – 4,76 балла. 

Выявлены достоверные, на высоком уровне значимости различия в познава-
тельной сфере между нормой и алкозависимыми (р<0,05), между нормой и нар-
козависимыми (р<0,05). Между алкозависимыми и наркозависимыми достовер-
ных различий в познавательной сфере не обнаружено. 

Показатель «Сохранение – Я» имеет почти одинаковые результаты в каждой 
группе. Как мы видим в таб. 1, у лиц с зависимостью от ПАВ – 4,44 балла 
в выборке алкоависимых и 4,79 балла – у наркозависимых, в группе условно 
здоровых респондентов – 4,06 балла.

Между группами достоверных различий не выявлено.Выявлены достоверные, на высоком уровне значимости различия в показателях 
витальной мотивации между нормой и алкозависимыми (р<0,000), между нор-
мой и наркозависимыми (р<0,000). Между алкозависимыми и наркозависимыми 
достоверных различий в показателях витальной мотивации не обнаружено.
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Виды мотивации Норма
Алко- 
зависи-
мые

р Норма
Нарко- 
зависи-
мые

р
Алко- 
зависимые

Нарко- 
зависи-
мые

р

Витальная 3,25 6,29 0,000 3,25 6,48 0,000 6,29 6,48 0,486

Самосохранение 5,58 3,75 0,001 5,58 3,83 0,000 3,75 3,83 0,968

Репродуктивная 4,48 2,15 0,000 4,48 1,83 0,000 2,15 1,83 0,296

Альтруизм 4 4,51 0,367 4 3,92 0,786 4,51 3,92 0,393

Познавательная 4,76 3,50 0,05 4,76 3,42 0,05 3,50 3,42 0,786

Сохранение – Я 4,06 4,44 0,269 4,06 4,79 0,298 4,44 4,79 0,561

Самоактуали-
зация

5,04 4,46 0,08 5,04 5,48 0,112 4,46 5,48 0,05

Нравственность 4,99 3,37 0,07 4,99 3,05 0,05 3,37 3,05 0,497

Таблица 2. Среднегрупповые значения и достоверность различий в показателях системных 
мотивационных профилей наркозависимых, алкозависимых и условно здоровых респондентов 
(критерий Манна – Уитни)

В шкале «Самоактуализация» зафиксированы показатели в группах лиц зависи-
мостью от ПАВ – 4,46 балла в группе алкозависимых, 5,48 балла – в группе нар-
козависимых. В группе условно здоровых респондентов – 5,04 балла. Интересно, 
что в группе наркозависимых наблюдается самый высокий балл. 

Достоверные различия выявлены в показателях самоактуализации между нор-
мой и алкозависимыми (р<0,08), между наркозависимыми и алкозависимыми 
(р<0,05). Между нормой и наркозависимыми достоверных различий в показате-
лях самоактуализации не обнаружено. 

На рисунке 5 зафиксированы низкие показатели нравственности в группах алко-
зависимых 3,37 балла, наркозависимых – 3,05 балла. В группе «Норма» показа-
тель значительно выше (4,99 балла).

Выявлены достоверные, на высоком уровне значимости различия в показа-
телях нравственности как мотивационного профиля личности между нормой  
и алкозависимыми (р<0,07), между нормой и наркозависимыми (р<0,05). Между 
алкозависимыми и наркозависимыми достоверных различий в показателях 
нравственной мотивации не обнаружено.

Таким образом, по результатам проведенного исследования были выявлены 
особенности мотивационно-потребностной сферы алкозависимых, наркозави-
симых и условно здоровых респондентов. 

Алкозависимым свойственен низкий уровень самосохранения, у них низкий 
показатель репродуктивной функции, низкий уровень интереса в познаватель-
ной сфере, алкозависимые испытывают агрессию к окружающим. Наркозави-
симые также характеризуются низким уровнем самосохранения и репродуктив-
ной функции, но в отличие от алкозависимых они не склонны думать о других 
и помогать им, они больше заботятся о себе и своих интересах и имеют низкий 
уровень нравственности.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ СУБЪЕКТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА КАК ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ 
ФАКТОР ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ

Бонкало Т. И.1. Елагина Л. А.2

1. Д. психол. наук, начальник отдела ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
2. Главный специалист отдела комплексной экспертизы и координации научно-исследовательских 

проектов и разработок ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

Повышенный интерес как зарубежных, так и отечественных ученых-психологов 
к вопросу синдрома эмоционального выгорания вызван непосредственным 
влиянием данного синдрома на увеличивающееся количество проблем, кото-
рые отражаются на самочувствии работников, результативности их деятельно-
сти, а также на успешной работе самой организации. Синдром эмоционального 
выгорания на рабочем месте связан с основными личностными, организацион-
ными и социальными издержками. В частности, последствия выгорания вклю-
чают в себя увеличение числа невыходов на работу, текучесть кадров и сниже-
ние производительности труда. Поведенческие проявления эмоционального 
выгорания представляют собой раздражительность, депрессию, чувство переу-
томления, а также снижение гибкости, которое впоследствии ведет к снижению 
уровня эффективности деятельности, креативности и вовлеченности в работу. 
Большинство теорий разделяют некоторые основные предположения о природе 
развития выгорания. 

Так, в них можно найти следующие общие элементы: 
1. преобладают симптомы усталости; 
2. возникают различные атипичные симптомы; 
3. симптомы связаны с работой; 
4. симптомы проявляются у здоровых людей без серьезной психопатологии;
5. снижение эффективности и производительности труда происходит из-за 

негативных установок и поведения [7]. 

Симптомы эмоционального выгорания возникают не только из-за эмоцио-
нально напряженной работы людей, но и из-за того, что этот синдром наблюда-
ется во многих профессиях, где темп работы увеличился, а требования к работе 
быстро выросли. В целом выгорание связано с чрезмерной нагрузкой на работе, 
которая носит хронический характер, а также с постоянным конфликтом между 
различными ролями или между важными ценностями и личными ожиданиями. 

Помимо взаимодействия между человеком и работой как первопричины 
выгорания, также отмечается природа выгорания как процесс, а не состояние.  

В своих ранних исследованиях по изучению эмоционального выгорания ученые- 
психологи признавали, что данное состояние представляет собой угрозу для 
специалистов, чья профессия ориентирована на людей. В последнее время, 
поскольку и другие специальности стали более ориентированы на «высоко-
классное» обслуживание клиентов, феномен выгорания стал актуальным и для 
этих профессий [4].

Эмоциональное выгорание чаще всего определяется как одно из последствий 
постоянного сильного профессионального стресса. Хотя существует согласие  
в том, что эмоциональное выгорание является одной из возможных реакций на 
стресс, именно эта реакция (эмоциональное выгорание) концептуализируется 
по-разному. Наряду с уже устоявшимся термином синдрома эмоционального 
выгорания в литературе также используется понятие «феномен психического 
выгорания», подразумевающий «особое проявление воздействия профессии на 
личность» [6]. 

Впервые внимание ученых к проблеме эмоционального выгорания было обра-
щено около 50 лет назад, во время изучения эмоционального фона сотрудни-
ков психиатрических клиник. Именно тогда, в 1974 году, американский психолог 
Герберт Фрейденбергер предложил термин «выгорание» (англ. burnout) для опи-
сания психологического состояния человека, возникающего вследствие интен-
сивного общения в эмоционально перегруженной профессиональной среде [9]. 

Данный термин применяется по отношению к людям, чья профессия связана  
с социальной сферой, то есть работающим в системе «человек – человек». 
Именно им свойственна подверженность риску профессионального выгорания, 
поскольку они чаще всего используют в работе с людьми ресурсы своей пси-
хики.

В отечественной психологии выгорание рассматривается как сложное инте-
гральное образование, включающее эмоциональные, мотивационные, когни-
тивные, поведенческие и соматические компоненты, которые, образуя сим-
птомокомплексы, объединяются в конечном итоге в базовые подструктуры. 
Структурная организация выгорания проявляется в двух плоскостях: иерархи-
ческой (вертикальной) и горизонтальной. Вертикальная плоскость проявляется  
в установлении иерархических отношений между симптомами и доминирова-
нии отдельных их категорий в зависимости от уровня выраженности выгорания. 
Горизонтальные взаимосвязи заключаются в объединении конкретных симпто-
мов в симптомокомплексы и их последующей интеграции в базовые подструк-
туры [10]. 

В течение последнего десятилетия в ряде зарубежных исследований также под-
черкивалась значимость психологических переменных и было установлено, что 
определенные черты личности могут способствовать возникновению синдрома 
или, наоборот, могут защитить от развития расстройства. Все предыдущие 
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исследования были сосредоточены на взаимосвязи между личностью и эмоци-
ональным выгоранием с помощью теории пяти факторов или так называемой 
«Большой пятерки». Эта модель была одной из наиболее широко используемых 
теорий измерения признаков и описывает личность в терминах пяти основных 
факторов. «Большая пятерка» личностных факторов – это невротизм (уровень 
эмоциональной нестабильности), доброжелательность (уровень межличност-
ных склонностей сближаться или отвергать других), добросовестность (уровень 
самоконтроля и самоопределения), экстраверсия (уровень энергии и общи-
тельности) и открытость опыту (уровень интеллектуальной любознательности  
и эстетической чувствительности) [4]. 

В контексте данной модели было обнаружено, что эмоциональное истощение 
и деперсонализация имеют отрицательную связь с эмоциональной стабиль-
ностью, доброжелательностью, добросовестностью и экстраверсией. С другой 
стороны, личные достижения положительно связаны с эмоциональной стабиль-
ностью, доброжелательностью, добросовестностью, экстраверсией и открыто-
стью опыту.

Совместно с другими учеными К. Маслач разработала многофакторную тео-
рию выгорания. Она утверждает, что выгорание лучше всего рассматривать как 
трехмерную модель реакций на ситуационные источники профессионального 
стресса: а) эмоциональное истощение; б) создание эмоциональной дистанции 
через повышенную деперсонализацию; в) низкую оценку личностных качеств. 
Эмоциональное истощение, по мнению Маслач, происходит из-за непрекращаю-
щихся требований, предъявляемых к людям в помогающих профессиях. Депер-
сонализация, или обращение с людьми как с объектами, является еще одной 
стрессовой реакцией, которая может свести к минимуму эмоциональное воз-
буждение, возникающее при работе с людьми в кризисной ситуации. Чувство 
неэффективности или низкого уровня личных достижений сопровождает син-
дром эмоционального выгорания, когда люди считают, что их действия больше 
не имеют значения и не являются нужными обществу [1]. 

Согласно этой теории, выгорание – это переживание индивидуального стресса, 
встроенное в контекст сложных социальных отношений, и оно включает в себя 
представление человека как о себе, так и о других [3]. Эмоциональное истоще-
ние относится к чувствам эмоционального перенапряжения и истощения своих 
эмоциональных ресурсов. Основными источниками такого истощения являются 
переутомление и личные конфликты на работе. Сотрудники чувствуют себя опу-
стошенными и истощенными, без какого-либо источника пополнения. Им не 
хватает энергии, чтобы встретить еще один день или другого человека, нуждаю-
щегося в помощи. Компонент эмоционального истощения представляет собой 
основное стрессовое измерение эмоционального выгорания [8]. 

Деперсонализация относится к негативной, циничной или чрезмерно отстранен-
ной реакции на других людей, которая часто включает в себя потерю идеализма. 

Она обычно развивается в ответ на эмоциональное истощение и поначалу явля-
ется самозащитой, эмоциональным буфером «отстраненного беспокойства». Но 
есть риск, что отрешенность может превратиться в дегуманизацию. Компонент 
деперсонализации представляет собой межличностный параметр эмоциональ-
ного выгорания [6]. 

Учителя могут подвергаться большему риску деперсонализации, поскольку их 
повседневная трудовая жизнь часто включает в себя изоляцию от своих про-
фессиональных коллег. В то время как учителя регулярно взаимодействуют  
с другими людьми в течение всего рабочего дня, большинство таких взаимо-
действий происходит со студентами, а не с другими учителями или профессио-
нальными сотрудниками, которые могли бы поддержать их. Такие факторы, как 
физическая планировка кабинетов, когда учителя работают одни в своих клас-
сах, и ограничения в расписании, которые делают практически невозможным 
найти время для встреч с коллегами, могут вызвать чувство разъединенности. 
Эта деперсонализация может выступать в качестве защитного механизма, о чем 
свидетельствуют описания «изношенных» учителей, чьи циничные взгляды по 
отношению к ученикам и преподаванию позволяли им продолжать оставаться 
на местах. Хотя деперсонализация может выступать в качестве некоторой 
защиты для учителей, она также может способствовать изоляции, усиливая риск 
эмоционального выгорания.

Редукция личных достижений означает снижение чувства компетентности  
и производительности труда. Это пониженное чувство самоэффективности было 
связано с депрессией и неспособностью справиться с требованиями работы,  
и оно может усугубляться отсутствием социальной поддержки и возможностей 
для профессионального развития. Работники испытывают растущее чувство 
неадекватности в отношении своей способности помочь клиентам, и это может 
привести к вынесению самостоятельного вердикта о неудаче. Компонент лич-
ных достижений представляет собой параметр самооценки эмоционального 
выгорания [10].

Согласно В. В. Бойко, синдром эмоционального выгорания развивается поэ-
тапно. Для каждого этапа характерны признаки, вызываемые определенными 
факторами. 

1) Фаза напряжения. Нервное, тревожное напряжение – предвестник, запускаю-
щий механизм эмоционального выгорания, которое включает несколько симпто-
мов: «переживания психотравмирующих обстоятельств», «неудовлетворенности 
собой», «загнанности в клетку», «тревоги и депрессии» [5].

2) Фаза резистенции. Эмоциональное выгорание развивается как сопротивление 
психологических защит внутренних ресурсов человека на фоне следующих сим-
птомов: «неадекватного избирательного эмоционального реагирования», «расши-
рения сферы экономии эмоций», «редукции профессиональных обязанностей» [5].
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3) Фаза истощения. Характеризуется выраженным снижением общего энергети-
ческого тонуса и ослаблением деятельности нервной системы.

Эмоциональная защита в форме выгорания становится неотъемлемым атрибу-
том личности [5]. 

Эмоциональное выгорание как профессиональная деформация личности, по 
мнению В. В. Бойко, возникает «под воздействием внешних и внутренних фак-
торов. В качестве внешних факторов деформации личности выступают хрони-
чески напряженная психоэмоциональная деятельность, дестабилизирующая 
организация деятельности, неблагополучная психологическая атмосфера про-
фессиональной деятельности и повышенная ответственность за исполняемые 
функции. Внутренними факторами выступают склонность к эмоциональной 
ригидности, повышенная впечатлительность и чувствительность, интенсивная 
интериоризация, слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной 
деятельности, нравственные дефекты и дезориентация личности» [5].

Результаты теоретического анализа позволяют нам говорить о том, что про-
блема эмоционального выгорания у работников педагогического труда явля-
ется весьма актуальной и характеризуется непреходящей значимостью.

Целью исследования стало выявление уровня эмоционального выгорания  
у субъектов педагогического труда и его взаимосвязи со стилями саморегуля-
ции деятельности.

В нашем исследовании приняли участие 50 педагогов гимназии в возрасте от  
22 до 64 лет и со стажем работы от 1 года до 40 лет. Полоролевые характери-
стики нами рассмотрены не были. 

В нашем исследовании мы использовали следующие основные методики  
в качестве диагностического материала для определения взаимосвязи сти-
левых особенностей саморегуляции и синдрома эмоционального выгорания  
у педагогов: 

• методика диагностики уровня эмоционального выгорания (В. В. Бойко); 

• опросник «Стиль саморегуляции поведения-98» (В. И. Моросанова).

По результатам исследования с использованием методики диагностики уровня 
эмоционального выгорания В. В. Бойко мы распределили педагогов по степени 
выраженности фаз выгорания.

Полученные данные показывают, что у большинства испытуемых – 60 %  
(30 человек) – в результате опроса не было выявлено синдрома эмоциональ-
ного выгорания. Это может говорить о том, что в гимназии в целом создается 

благоприятная обстановка для сотрудников и большое внимание уделяется их 
эмоциональной стабильности. Однако у остальных 40 % педагогов сформиро-
ваны разные стадии эмоционального выгорания: 4 % находятся на начальной 
стадии формирования выгорания, у 26 % сформирована фаза резистенции  
и 10 % находятся на высоком уровне эмоционального выгорания. Фаза нервного 
напряжения, выявленная только у 4 % педагогов (2 человека), является первой 
стадией на пути к формированию эмоционального выгорания. Она формируется 
из-за изматывающего постоянства деятельности педагога и усиления осоз-
нания психотравмирующих факторов, имеет динамический характер. На этой 
стадии педагог попадает в интеллектуально-эмоциональный тупик и чувствует 
себя «загнанным в клетку». Неудовлетворенность собой, повышенное чувство 
ответственности и трудность контингента вызывают тревогу и депрессию, 
которые порождают мощное энергетическое напряжение. В результате этого  
у специалиста повышается уровень недовольства своей карьерой, занимаемой 
должностью и профессией в целом.

Фаза резистенции, или сопротивления, была выявлена у 26 % педагогов (13 чело-
век). Она является следующим этапом формирования эмоционального выгора-
ния, хотя считается, что эмоциональное сопротивление появляется с момента 
развития тревожного напряжения. Фазу резистенции характеризует неадекват-
ная реакция в отношениях с партнером: педагог не просто сдерживает эмоции, 
а начинает экономить на них для сопротивления давлению внешних обстоя-
тельств. Кроме того, расширяется сфера экономии эмоций, что проявляется 
не только во взаимодействии с учениками, но и в личном общении с близкими 
и друзьями. Происходит редукция профессиональных обязанностей в попытке 
избежать эмоциональных затрат.

И наконец, фаза истощения, которая характеризуется критическим снижением 
энергетических ресурсов и ухудшением здоровья, была выявлена у 10 % педаго-
гов (5 человек). На данном этапе личность полностью исключает эмоциональ-
ные контакты с субъектами своей деятельности и начинает работать «на авто-
мате». Самая опасная форма эмоциональной отстраненности – это нарочитое 
безразличие. Когда профессионал явно демонстрирует подчиненным и клиен-
там свое пренебрежительное отношение. Развиваются хронические болезни 
и появляются психосоматические и психовегетативные нарушения. 

Было выявлено, что педагоги с относительно небольшим стажем работы – от 
1 года до 10 лет – имеют низкие показатели по всем фазам эмоционального 
выгорания, а значит, в наименьшей степени подвержены формированию этого 
синдрома. 

Безусловно, такая тенденция соотносится с непродолжительным периодом 
педагогической деятельности. Они находятся в начале карьерного пути и еще 
не столкнулись с тем напряжением, которое требует эмоциональной защиты 
в виде выгорания. Они оптимистичны и стараются сохранять спокойствие, 
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столкнувшись с отягощающими внешними обстоятельствами. Педагоги этой 
категории стараются подойти творчески к решению проблем, не нарушая свой 
эмоциональный фон. 

Тем не менее мы видим, что у 4 % (2 человека) уровень эмоционального выгора-
ния уже находится на высоком уровне. Фаза резистенции в наибольшей степени 
сформирована у педагогов со стажем от 11 до 20 лет и от 31 года до 40 лет –  
10 и 10 % соответственно. Мы видим, что резистенция выражена только у 2 % 
учителей со стажем 1–10 лет и 4 % учителей со стажем 21–30 лет. 

Поскольку именно эта фаза более остальных связана с категорией эмоций, то 
можно предположить ее зависимость от таких факторов, как кризис среднего 
возраста и преклонный возраст. 

Кроме этого, педагоги, проработав в школе 10 лет и затратив большое количе-
ство внутренних ресурсов, естественным образом стараются оградить себя от 
эмоционального напряжения и воздерживаются от эмоциональных контактов. 
То же касается людей, чье общее физическое и психическое состояние ухуд-
шается в силу возраста. Можно отметить, что в целом именно эта фаза явля-
ется превалирующей у части педагогов. Таким образом, можно сказать о том, 
что резистенция – желание облегчить, сократить свои обязанности, требую-
щие эмоциональных затрат у педагогов, – наблюдается при трудовом стаже  
11–20 лет и 31–40 лет. Рассмотрим результаты, полученные по шкале сфор-
мированности эмоциональной истощенности. Можно отметить, что последняя 
фаза равномерно сформирована у специалистов с разным стажем педагоги-
ческой деятельности и проявляется на низком уровне. Это говорит о том, что 
в целом большинство педагогов, хоть и используют эмоциональную защиту во 
взаимодействии с субъектами своей деятельности, не переходят на третью ста-
дию и полностью синдром эмоционального выгорания у них не проявляется.

В результате исследования было выявлено, что стаж педагогической дея-
тельности соотносится с таким показателем саморегуляции, как «гибкость»  
(χ 2=26,54 при р=0,00), и, соответственно, чем больше трудовой стаж педагога, 
тем менее гибок он в своей профессиональной деятельности. С остальными 
измеренными параметрами значимой взаимосвязи не обнаружено. 

Полученный результат свидетельствует о том, что возраст имеет большое влия-
ние на пластичность поведения человека и его способность приспосабливаться 
к изменяющимся обстоятельствам. Пожилые люди более консервативны  
в своих действиях и решениях, что препятствует их возможности взглянуть на 
возникшую проблему под другим углом. Полученные различия между препо-
давателями с разным стажем работы и показателями уровня саморегуляции 
подтвердил статистический анализ, проведенный с использованием критерия 
U Манна – Уитни.

В процессе дальнейшего исследования было выявлено, что существует высо-
козначимая взаимосвязь между степенью выраженности эмоционального 
выгорания и уровнями саморегуляции поведения. 

Так, статистика показывает, что высокая степень эмоционального выгорания 
педагога ухудшает его способность к планированию, моделированию, програм-
мированию и оценке результатов. Помимо этого, выгоревший педагог уже с тру-
дом может вносить коррективы в систему саморегуляции и наименее успешно 
справляется с неожиданно возникшими ситуациями. 

Это свидетельствует о том, что падает и общий уровень саморегуляции с увели-
чением степени выгорания. Однако также отметим, что выгорание не оказывает 
влияния на автономность личности при организации какой-либо деятельности.

При переходе на следующие стадии эмоционального выгорания наблюдаются 
видимые различия в сравниваемых показателях по шкалам саморегуляции 
поведения. В значительной степени разнятся показатели по шкале «Оценка» 
у педагогов, у которых были выявлены напряжение и резистенция. По осталь-
ным шкалам статистический анализ существенных различий не выявил.

Таким образом, наше исследование выявило сильную взаимосвязь между сти-
левыми особенностями саморегуляции и эмоционального выгорания педагогов. 
Оно продемонстрировало ключевую роль навыков саморегуляции в формиро-
вании эмоционального выгорания. Способность самостоятельно регулировать 
свое поведение и эмоции облегчает адаптацию педагога к условным и социаль-
ным требованиям, повышая гибкость действий.
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ПРОБЛЕМА НАРУШЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ  
И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ГЕМОДИНАМИКИ МОЛОДЕЖИ  
В СТРУКТУРЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ

Колчина Е. Ю.

Канд. биол. наук, доцент кафедры физической культуры ГУ ЛНР «ЛГМУ им. Святителя Луки»,  
ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
 
Аннотация 

В подавляющем большинстве случаев сердечно-сосудистые заболевания начи-
нают развиваться уже в молодом возрасте, когда в основном формируется 
образ жизни человека, вырабатываются и закрепляются двигательные навыки, 
привычки, складываются и закрепляются социально-психологические особен-
ности личности [2; 4; 7]. Особенно это касается учащейся молодежи – студентов. 

Ключевые слова: студенты, гипокинезия, гиподинамия, ССС, умственный труд, физи-
ческая нагрузка.

THE PROBLEM OF DISORDERS OF CENTRAL AND PERIPHERAL 
HEMODYNAMICS OF YOUNG PEOPLE IN THE STRUCTURE OF 
CARDIOVASCULAR PATHOLOGY

Abstract: In the vast majority of cases, cardiovascular diseases begin to develop at 
a young age, when, basically, a person's lifestyle is formed, motor skills, habits are 
developed and fixed, social and psychological characteristics of the individual are 
formed and fixed. This is especially true for young students-students.

Key words: students, hypokinesia, hypodynamia, CCC, mental work, physical activity.

Актуальность 

С первых дней учебы студенты испытывают на себе нарастающий темп жизни, 
напряженность умственного труда, необходимость усваивать большой объем 
общей и специальной информации, быстро решать сложные аналитические 
задачи, например, во время экзаменов, необходимость большую часть дня 
находиться в условиях статического мышечного перенапряжения [3; 4]. Общая 
рабочая нагрузка (аудиторная и самостоятельная) у большинства студентов  
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в течение семестра может периодически доходить до 10–12 часов в сутки, а во 
время сессий – до 15–16 часов. Ряд авторов труд студентов по тяжести относит 
к 1-й категории (легкий), по степени напряженности – 4-й (очень напряженной) 
категории [7].

Проблема, цель, задачи. Проведенные исследования показывают, что более 
50 % студентов испытывают трудности, связанные с учебной деятельностью. 
Постоянный дефицит времени, увеличение умственных и снижение физических 
нагрузок, повседневное пользование средствами транспорта для передвиже-
ния – все это создает условия для снижения необходимых силовых нагрузок 
на мышцы развивающегося мужского или женского организма (гиподинамии)  
и относительного ограничения общей двигательной активности (гипокинезии) [6]. 

Гипокинезия и гиподинамия оказывают отрицательное влияние на всю систему 
кровообращения, обмен веществ, опорно-двигательный аппарат, центральную  
и периферическую нервную систему и т. д., существенно изменяя качество регу-
ляторных процессов и реактивность организма на физическую и умственную 
нагрузку [5; 7].

Система кровообращения отличается высокой реактивностью и играет перво-
степенную роль в адаптационных перестройках функционального состояния 
организма [1; 3].

Именно сердечно-сосудистая система является основным звеном организма, 
лимитирующим физическую и умственную работоспособность организма чело-
века [5].

Материалы и Методы исследования. Основные характерные особенности изме-
нений гемодинамики во время умственной работы зависят от сопровождающих 
ее установочных (запоминание, анализ, принятие решения), эмоциональных  
и стрессовых реакций, фиксации максимальной сосредоточенности, развития 
депрессорных рефлексов в случае возникновения гипертензии. Перераспреде-
ление кровотока в сосудах различных зон головного мозга во время напряжен-
ной умственной работы тесно связано с энергетическим обеспечением психи-
ческих функций [2; 3; 5]. С другой стороны, это сопровождается повреждением 
миокарда, обусловленным по меньшей мере двумя причинами: влиянием дли-
тельных действий высоких концентраций катехоламинов (необходимых для 
работы мозга) и следствием перегрузки сердца, обусловленной тем, что при 
отсутствии самой поведенческой реакции сосуды скелетных мышц не разгружа-
ются и сопротивление изгнанию крови оказывается необычайно высоким. При 
этом обнаруживается тенденция к росту общего периферического сосудистого 
сопротивления (ОПСС), снижению ударного объема крови (УОК) и минутного 
объема крови (МОК) [3; 5].

Диагноз этих пред патологических состояний нередко затруднен. Это объясня-
ется тем, что одна гемодинамическая стресс-травма может и не вызывать види-
мых нарушений, чему способствуют, например, хорошая физическая подготовка 
и широкий диапазон функциональных возможностей на нагрузку. Но постепен-
ное наслоение повторных стресс-ситуаций от зачета к зачету, от экзамена к экза-
мену, во время сессии, от младших курсов к старшим ведет к развитию пато-
логических изменений в сердечно-сосудистой системе. Ситуация осложняется 
тем, что за последние 10 лет отмечается неуклонный рост количества студентов, 
поступающих на первые курсы уже с отклонениями в состоянии функциональ-
ного физического здоровья, и в процессе учебы состояние физического здо-
ровья прогрессивно продолжает ухудшаться [4; 6; 7]. В дальнейшем различные 
нарушения мышечного кровотока, а мышца является сосудисто-емким анато-
мическим образованием, проявляющиеся в физической дезадаптации и аффек-
тивных (тревожных) нарушениях по типу порочного круга, взаимно потенцируют 
и закрепляют друг друга по условно-рефлекторным механизмам, что приводит, 
например, к развитию артериальной гипертензии.

В механизмах развития нарушений гемодинамических реакций на физическую 
нагрузку и форматирования начальных стадий заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы существенную роль играют изменения транспорта кислорода. 
Уже давно определено значение тканевой гипоксии в механизме нарушения 
гомеостаза в условиях гипокинезии и гиподинамии различного генеза. В связи  
с этим можно говорить о дополнительном количестве кислорода, которое, 
может быть, утилизировано тканями в чрезвычайных условиях без увеличения 
притока крови, например, у регулярно и постоянно тренирующегося человека. 
Так при постоянном уровне кровотока потребление кислорода у тренирующе-
гося может возрасти в 3 раза только за счет полной отдачи его гемоглобином во 
время прохождения крови через ткани [1; 2]. 

Изменения сердечной деятельности, возникающие при интеллектуальных 
нагрузках, наряду с определенным сходством имеют и индивидуальные осо-
бенности. При длительном ограничении двигательной активности (особенно 
если не проводятся профилактические мероприятия) напряженная умственная 
работа вызывает более выраженные изменения кровообращения, чем при нор-
мальной двигательной активности. Это четко прослеживается в наблюдениях  
с многосуточной гипокинезией [5; 7].

Рассматривая вопрос о вариабельности тех изменений сердечной деятельно-
сти, которые возникают у различных лиц при напряженной умственной работе, 
следует иметь в виду, что в этих условиях даже эмоциональное возбуждение 
зависит от нескольких факторов, а именно:



38   |   СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НИИОЗММ (ВЫПУСК 7, 2021) СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НИИОЗММ (ВЫПУСК 7, 2021)   |   39

1) уровня физического развития;

2) заинтересованности в хорошем решении задач и причин этой заинтересо-
ванности (любопытство, желание продемонстрировать свои способности,  
стремление преодолеть трудности, увлеченность, сознание возможности утра-
тить стипендию, престиж и т. д.);

3) трудности решения интеллектуальных задач и дефицита времени;

4) реактивности человека, его характерологических особенностей, предшеству-
ющего опыта, исходного состояния нервной и сердечно-сосудистой систем непо-
средственно перед началом решения интеллектуальных задач [4].

Вместе с тем выявляется общая особенность. Она заключается в том, что сни-
жение двигательной активности человека является основным условием, при 
котором интеллектуальное напряжение начинает вызывать существенные нару-
шения сердечной деятельности практически здорового молодого человека [1; 5]. 

Изменения, возникшие при умственной работе в условиях нормальной двига-
тельной активности человека, после окончания нагрузки быстро нормализу-
ются. Изменения сердечной деятельности и сосудистого тонуса, возникшие под 
влиянием интеллектуального напряжения в условиях гипокинезии, вызывают 
гораздо более резкие нарушения системы кровообращения и сохраняются более 
стойко. Решение задач, требующих интеллектуального напряжения, является 
сильным эмоциональным воздействием, оказывающим выраженное влияние 
на систему кровообращения. Эмоции, связанные с умственной деятельностью, 
в значительной степени обусловлены ее социальным значением и характерны 
только для человека. Выраженные изменения сердечной деятельности при 
этих эмоциях определяются функциональной организацией целостной эмоци-
ональной реакции и адаптационным значением ее вегетативных компонентов. 
Последнее связано не только с целесообразностью обеспечить повышенный 
кровоток в сосудах головного мозга (для этого было бы достаточно регионар-
ных изменений кровообращения), но и с изменениями тонуса всего молодого 
организма. Однако эти изменения не могут рассматриваться лишь как прояв-
ление генерализованного возбуждения, так как для различных периодов интел-
лектуальной деятельности характерны определенные особенности изменений 
состояния сердечно-сосудистой системы [4; 5; 6].

Рассматривая эмоциональные и стрессовые реакции, сопровождающие напря-
женную умственную работу студентов, следует учитывать, что одни и те же 
задачи могут быть решены различными путями не только в зависимости от их 
новизны и трудности, но и от характерологических особенностей молодого чело-
века, имеющихся у него навыков, заинтересованности в оригинальном решении 
или в решении по уже разработанным программам и привычным схемам. При 
этом большое значение принадлежит предшествующему опыту и образованию 

динамического стереотипа. Динамический стереотип – это определенная после-
довательность процессов возбуждения и торможения, цикличность переходов 
повышения эмоционально-интеллектуальной активности, приуроченность их  
к повторяющимся в определенном порядке сочетаниям раздражителей,  
тонизирующих организм и создающих рабочее настроение, и зависящая от 
достаточности развития мускулатуры. 

Результаты и их обсуждения. В результате образования динамического стере-
отипа у лиц, систематически занимающихся умственной работой, особенно 
содержащей элементы поиска, различные этапы интеллектуальной деятельно-
сти связаны с определенными уровнями эмоционального возбуждения. В этих 
случаях интеллектуальные нагрузки могут вызывать эмоциональные гемоди-
намические реакции на основе выработавшихся условнорефлекторных связей 
уже в «предстартовом, предэкзаменационном периоде» [4; 7]. 

В проведенных наблюдениях было определено, что наиболее существенное вли-
яние интеллектуальной деятельности на систему кровообращения наблюдалось 
у лиц, профессии которых были связаны с активным творческим умственным 
трудом. Изменения системной гемодинамики при интеллектуальной деятельно-
сти в основном зависят от ее эмоционального сопровождения с учетом состоя-
ния мышечного компонента.

Вопрос о специфичности и индивидуальной вариабельности изменений крово-
обращения во время умственной работы студентов должен рассматриваться 
дифференцированно в отношении системного и регионарного кровообращения. 
Что касается системной гемодинамики, то при одних и тех же видах умственной 
работы на младших и старших курсах возникают изменения ОПСС и МОК как 
в сторону повышения, так и в сторону снижения. Направленность этих измене-
ний четко зависит от продолжительности умственной работы, степени эмоцио-
нального напряжения и уровня функционального развития мускулатуры. По ходу 
решения нескольких трудных задач эффекты в виде снижения ОПС сосудов пере-
ходят в эффекты повышения тонуса сосудов, а при возникновении нарастания 
гипертензии учащение сокращений сердца сменяется относительным замедле-
нием [5]. Характерные основные особенности изменений системной гемоди-
намики во время умственной работы зависят от сопровождающих ее эмоцио-
нальных и стрессовых реакций, установки на максимальную сосредоточенность  
и депрессорных рефлексов в случае возникновения гипертензии.

Изучение психонейрогенных факторов в развитии ЭАГ находится в центре вни-
мания исследователей уже более полувека, с тех пор, как в начале 20-х годов  
Г. Ф. Лангом была сформулирована теория о ведущей роли нервно-психического 
травматизма в происхождении данного заболевания.

Было установлено также, что далеко не все лица, подвергшиеся стрессу, заболе-
вают ГБ. Сам Г. Ф. Ланг писал, что для развития ГБ кроме нервно-психического 
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фактора должны иметь место некие предрасполагающие факторы – «конститу-
циональные особенности нервной системы», т. е. не что иное, как генетическая 
предрасположенность.

Важным обстоятельством, способствующим углублению неблагоприятных пси-
хосоциальных факторов, могут служить психологические особенности личности, 
тип поведения.

Однако до сих пор не установлена в полной мере цепь последовательных про-
цессов, которая составляет существо перехода функциональных нарушений – 
ситуационного невроза в ГБ, что стимулирует дальнейшие исследования.

Среди внешне средовых предрасполагающих к ГБ факторов наиболее значи-
мым считается избыточное употребление поваренной соли. И наоборот, именно 
с низким потреблением поваренной соли связываются крайне низкая распро-
страненность АГ и отсутствие повышения АД с возрастом в популяциях, веду-
щих примитивный образ жизни (аборигены Африки и т. п.).

Вместе с тем в целом ряде эпидемиологических исследований не было установ-
лено различий между лицами с нормальным АД и больными ГБ по употребле-
нию поваренной соли.

Вероятно, большое значение для развития ГБ имеет не только злоупотребле-
ние натрием, а генетически обусловленное нарушение механизмов экскреции 
натрия почками.

В литературе имеются также данные, указывающие на роль в этиологии ГБ дру-
гих микроэлементов. Прежде всего обсуждается значение в генезе ГБ снижения 
калия и особенно повышение соотношения натрий/калий в пище.

Описано значение пониженного потребления кальция и магния для развития 
АГ. Показано, что в регионах, где употребляется мягкая вода (с низким содержа-
нием кальция и магния), повышена заболеваемость АГ и другими сердечно-со-
судистыми заболеваниями. Однако взаимоотношения между уровнем кальция 
и АД неоднозначны.

Важными факторами, ассоциирующимися с ГБ, являются избыточная масса 
тела (ИМТ) и ожирение. Литература по этому вопросу достаточно многочисленна 
[1; 4; 5; 6].

В большинстве исследований прослеживается положительная корреляция 
между уровнем АД и показателями, характеризующими массу тела. Показано, 
что распространенность АГ среди лиц с ИМТ в 2–3 раза выше, чем среди лиц  
с нормальной массой тела; у больных ГБ наличие ИМТ отмечается в несколько 
раз чаще, чем у больных вторичной АГ. Отмечено, что положительная корреляция 

между уровнем АД и массой тела особенно выражена в юношеском возрасте [7].

Описана прогностическая значимость ИМТ и ожирения в отношении развития 
ЭАГ. Еще данные Фремингемского исследования указывали на то, что риск  
заболевания АГ увеличивается в 8 раз у лиц с ИМТ по сравнению с лицами с 
массой тела ниже идеальной на 10 % и более. В работе Р. Г. Оганова (1987 г.) 
также показана высокая прогностическая значимость ИМТ у мужчин 40–59 лет 
в отношении развития новых случаев АГ. 

К факторам риска ГБ также относятся злоупотребление алкоголем. Однако дан-
ные по этому вопросу противоречивы.

В целом ряде представительных эпидемиологических работ проводятся описа-
ния взаимосвязи между употреблением алкоголя и распространенностью АГ  
и ГБ, отмечается положительная корреляция дозы принимаемого алкоголя  
с уровнем АД, имеются сведения о значительно большей, чем в целом по попу-
ляции, частоте ГБ среди больных алкоголизмом. Однако некоторыми исследова-
ниями связь между употреблением алкоголя и АД не подтверждена.

Противоречивость данных о роли алкоголя как фактора риска ГБ связаны  
с целым рядом трудностей при исследовании: трудности объективизации упо-
требляемой дозы, отказ от обследования или умышленное занижение доз 
лицами, злоупотребляющими алкоголем, широкий спектр действия алкоголя 
на организм, тесная ассоциация алкоголя с другими факторами риска ГБ и ИВС 
(ИМТ, стрессами, курением, гиподинамией и т. д.).

Современные взгляды на патогенез ГБ так же, как и взгляды на этиологию этого 
заболевания, достаточно многообразны и в значительной степени являются 
незавершенными. В условиях здорового организма уровень АД является доста-
точно устойчивым показателем, что обеспечивается системами гемодинамиче-
ского и нейрогуморального контроля.

Согласно ставшей уже классической концепции Guyton A. и соавторов. (1975), 
регуляция АД в норме обеспечивается двумя системами: 

а) системой быстрого реагирования – адаптационной; 

б) системой длительного действия – интегральной. 

Первая система включает баро- и хеморецепторы крупных сосудов, вазомотор-
ные центры мозга, так называемую систему стресс-релаксации, ренин-ангиотен-
зинную систему.

При острых изменениях АД (как повышении, так и резком снижении) включение 
баро- и хеморецепторных рефлексов, вазомоторные центры мозга обеспечи- 
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вают коррекцию АД (депрессорную или вазоконстрикторную реакцию) уже 
в течение десятков секунд. Если дальнейшее падение АД не предотвращено 
указанными механизмами, то возникающая ишемия вазомоторных центров 
ЦНС приводит их в состояние резкой активации, следствием чего являются 
выраженная вазоконстрикция и повышение периферического сопротивления, 
а также дальнейшее повышение сердечного выброса. Далее происходит акти-
вация ренин-ангиотензинной системы, что обеспечивает вазоконстрикторную 
реакцию как противодействие гипотензии посредствам повышения перифери-
ческого сосудистого сопротивления.

Основными компонентами системы длительного действия по схеме Guyton A. 
и соавт. (1975) являются ангиотензин II и альдостерон, которые через регуля-
цию водно-солевого гемостаза способствуют поддержанию АД на адекватном 
уровне. Уже на этапе включения адаптационной системы происходит активация 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (вазопрессин, антидиуре-
тический гормон, кортизол, катехоламины), отмечаются реакции местной сосу-
дистой саморегуляции.

Реакции сосудистой саморегуляции имеют своей целью адаптацию местного 
кровообращения к условиям гемодинамики, однако при экстремальных и пато-
логических условиях эти реакции могут приводить к образованию «порочного 
круга». Так, повышение АД, которое способствует переполнению локального 
сосудистого русла, может вызывать по механизму саморегуляции местную 
вазоконстрикцию, что приведет к повышению общего периферического сопро-
тивления и поспособствует дальнейшему росту АД в целом.

Анализируя отдельные компоненты системы регуляции кровообращения,  
Guyton A. и соавт. (1975) подчеркивали, что выделение почками натрия и воды – 
это единственный механизм, способный полностью восстановить первоначаль-
ный уровень АД. В концепции Guyton A. и соавт. (1972–1980) об «объемно-соле-
вом механизме» развития ГБ почка рассматривается как регулятор системного 
АД (своеобразный «баростат»), который определяет величину АД и обеспечи-
вает поддержание системного АД на определенном уровне. С другой стороны, 
способность почек выводить натрий и воду зависит от величины АД. Форми-
рование стабильной ГБ, согласно данной теории, таким образом, предполагает 
наличие у больных некоего дефекта выделительной функции почек, приводя-
щего к задержке экскреции соли и воды, увеличению объема циркулирующей 
плазмы и возрастанию минутного объема сердца. Последнее приводит к уве-
личению общего периферического сопротивления и установлению АД на ста-
бильно повышенных цифрах.

С других позиций объясняются механизмы развития ГБ в работе Folkow B. 
(1979). Не изменяя последовательности гемодинамических нарушений: повыше-
ние минутного объема сердца с последующим ростом общего периферического 
сопротивления как этапов в становлении ГБ, – автор отводит ведущую патоге-

нетическую роль не включению объемно-солевого механизма, а «центрогенным 
симпатическим влияниям» на сердце и периферические венозные сосуды [128, 
299].

Важнейшим звеном «хронизации» ГБ автор считал развитие гипертрофии 
мышечной оболочки артериальных сосудов, что было в последующем подтверж-
дено другими исследователями.

Folkow B. и соавторы отмечают системность гипертрофии мышечной оболочки 
артериальных сосудов, имея в виду и сосуды почек. Так же, как и Guyton A.  
и соавторы, Folkow B. уделяет внимание в своей схеме патогенеза ГБ механизму 
сосудистой саморегуляции. По сути дела, при помощи данного механизма опи-
сывается возникновение гипертрофии мышечного слоя резистивных сосудов: 
компенсаторная реакция на увеличение функциональной нагрузки и повышение 
минутного объема сердца. По этому поводу автором вводится новый термин 
«структурная ауторегуляция кровотока».

Описанные схемы патогенеза ГБ по Guyton A. и соавт. и Folkow B. и соавт. хорошо 
согласуются с так называемым гиперкинетическим вариантом ГБ. Эти концеп-
ции также способны объяснить процесс стабилизации ГБ, связанный с последу-
ющим ростом общего периферического сопротивления.

Однако имеющийся клинический опыт указывает на существенную частоту ГБ  
с преобладающим повышением общего периферического сопротивления. Меха-
низм развития такого варианта ГБ связывают с изначальной констрикцией 
резистивных сосудов, в том числе внутрипочечной вазоконстрикцией. Доста-
точно коротко, но емко характеризует данную концепцию формирования ГБ  
М. С. Кушаковский (1983), обозначает ее как «вазоспастическую гипотезу», спра-
ведливо отмечая ее соответствие положениям нейрогенной теории Г. Ф. Ланга.
 
Выводы и заключение

При рассмотрении приведенных выше концепций основное внимание нами 
было уделено описанию наиболее общих механизмов становления и стабили-
зации ГБ. Однако реальная картина патогенеза ГБ намного сложнее и включает 
многочисленные нейрогуморальные и гормональные системы регуляции крово-
обращения.

Традиционно ведущая роль в патогенезе ГБ отводится симпатико-адреналовой 
системе. Показано повышение уровней катехоламинов крови у существенной 
части больных ГБ; установлена положительная корреляция между уровнем АД  
у больных ГБ и содержанием норадреналина в плазме крови; выявлена повы-
шенная чувствительность сосудов больных ГБ к катехоламинам. Имеются дан-
ные о роли гиперкатехоламинемии в генезе гипертрофии левого желудочка.
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Клинические исследования свидетельствуют о преимущественной роли акти-
вации симпатической нервной системы на ранних стадиях ГБ (в том числе 
при пограничной артериальной гипертонии (ПАГ) и у лиц молодого возраста).  
По мере «хронизации» ГБ значимость гиперадренергии убывает.

Важную роль симпатической нервной системы в патогенезе ГБ подтвер-
ждают также и экспериментальные работы: у спонтанно гипертензивных крыс  
выявлены изменения количества и свойств α- и β-адренорецепторов, обнару-
жены дефект синтеза норадреналина в переднемедиальном подбугорье и воз-
растание уровня норадреналина в плазме крови; у крыс после двухстороннего 
разрушения центра продолговатого мозга (в котором расположены первичные 
синапсы синаортальных бар рецепторных нервов и большое количество нор 
адренергических нейронов, содержащих норадреналин) развивается выражен-
ная гипертензия. Причинами возникновения гипертензии в последних двух слу-
чаях являются ослабление центрального депрессорного действия норадрена-
лина и усиление сосудосуживающего эффекта норадреналина в крови.

Важным аспектом проблемы является изучение конкретных путей участия 
симпатической нервной системы в стабилизации гипертензии. Известны дан-
ные, которые свидетельствуют об активирующем влиянии катехоламинов на 
ренин-ангеотензиновую систему, их прямом вазоконстрикторном эффекте, 
повышении чувствительности сосудистой стенки к прессорным агентам  
и к поваренной соли при увеличении симпатической активности.

Вместе с тем механизмы перехода от состояния повышенной активности сим-
патической нервной системы до заболевания ГБ остаются далеко не ясными. 
Требует дальнейшего изучения роль симпатической нервной системы в акти-
визации патогенетических звеньев ГБ и, в частности, прессорных гуморальных 
систем. 
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ИНКЛЮЗИЯ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ  
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ

Макарова Т. Ю.

Канд. психол. наук, главный специалист Института медико-биологических технологий ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов», аналитик ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
 
Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной 
Ассамблеи от 13 декабря 2006 года, ориентирует мировое сообщество на защиту, 
полное и равное соблюдение всех прав и основных свобод людей с инвалидно-
стью, а также уважение присущего им достоинства. Причем эта позиция распро-
страняется на все сферы жизни человека. 

Повышение качества жизни граждан с инвалидностью невозможно без органи-
зации комплексного и качественного процесса реабилитации. Комплексность 
процесса реабилитации обусловлена тем, что сам феномен инвалидности в науке 
рассматривается не только с медицинской, но и с политико-культурной, социаль-
но-психологической и социально-экономической точек зрения, поскольку пол-
ноценная и качественная жизнь невозможна без активного включения граждан 
в разные сферы общественной жизни (экономическую, политическую, социаль-
ную, духовную).

С учетом рассмотрения реабилитации как комплексного многостороннего про-
цесса для нас представляет отдельный интерес Международная классифика-
ция функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) 
(International Classification of Functioning, Disability and Health), которая основана 
на идее взаимосвязи трех биопсихосоциальных составляющих здоровья (чело-
век как биологический объект, как часть общества и как индивид и личность 
со своими установками, характером, опытом и видением мира) [1, 9]. Указан-
ная классификация используется в практической деятельности специалистов  
в таких областях, как социология, общественное здоровье, медицинская стати-
стика, организация здравоохранения, экономика, научные исследования и мно-
гих других. Такое понимание здоровья и феномена инвалидности лежит в одной 
плоскости с концепцией общественного здоровья и пересекается с положени-
ями Концепции о правах инвалидов.

Вопросам комплексной реабилитации и активного включения инвалидов  
в общество посвящены работы: Е. Е. Ачкасова, О. Н. Владимировой, Ю. А. Ков-
рижных, М. Г. Назарян, Г. Н. Пономаренко, А. Г. Самусенко, Е. М. Старобиной и др. 

Теоретическую разработку вопросов организационно-экономического обеспе-
чения, социальной реабилитации, развития системы всесторонней помощи, 

социализации, профессионального становления, культурного досуга инва-
лидов в своих исследованиях провели М. Х. Даурбеков, Н. Ф. Дементьева, 
Д. В. Зайцев, Т. В. Зальцман, О. М. Кирилюк, Н. В. Куваева, М. А. Кузнецов,  
Т. В. Макаренко, H. H. Малофеев, Ю. С. Моздокова, С. А. Осипов, С. Н. Пузин,  
П. В. Романов, C. B. Смирнов, И. П. Удовенко, Е. И. Холостова, Н. В. Шилова,  
Е. Р. Ярская-Смирнова и другие ученые.

Для анализа выделенной проблемы также очень важны вопросы психологии 
инвалидности, социально-психологического сопровождения лиц с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями, в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации, психологии взаимоотношений в семьях, в которых при-
сутствуют люди с инвалидностью. Изучению этих и других проблем посвящены 
работы Э. Ф. Абшилавой, П. А. Галушкина, Н. А. Дубровиной, Г. И. Ефремовой,  
М. Х. Изотовой, О. А. Курмышовой, Т. В. Луценко, А. Э. Настас, A. A. Нестеровой,  
Е. А. Петровой, Т. Ф. Тактарова и др.

Важной частью медико-социальной реабилитации человека с инвалидностью 
является трудовая реабилитация. Российские ученые в своих исследованиях 
рассматривают отдельные аспекты этой проблемы: методы профессиональной 
реабилитации инвалидов (Т. В. Зозуля, Е. И. Холостова, Л. П. Храпыгина); совер-
шенствование трудовых отношений и развитие инклюзивного профессиональ-
ного образования (В. Н. Бобков, Э. Марц, A. A. Чернецкая, И. Б. Кантемирова,  
О. И. Меньшикова, Н. В. Васильева и др.); обеспечение безбарьерной среды  
в процессе трудовой деятельности (Н. Ю. Гаубрих, Л. Н. Индолев, Л. Н. Чикинова,  
A. A. Скобянин и др.) и т. д.

Говоря о разных аспектах реабилитации инвалидов, ученые выделяют 3 основ-
ных компонента этого процесса: медицинская, психологическая и социальная 
реабилитация [3, 4, 7]. При этом меры медицинской реабилитации инвалидов 
включают диспансерное наблюдение, восстановительное лечение, современ-
ные хирургические технологии, использование технических средств реабилита-
ции (ТСР) и др. Предлагаемые меры психологической реабилитации включают 
следующие психологические приемы: психотерапию, психопрофилактику, гар-
монизацию «Я-образа» инвалидов, психологические тренинги, направленные 
на личностное развитие, оптимизацию межличностных отношений и повыше-
ние коммуникативной грамотности и др. Меры социальной реабилитации инва-
лидов включают устранение барьеров, препятствующих полноценной жизни 
людей, адаптацию в социуме, трудовую и общественно полезную деятельность 
и др.

Перспективными методологическими подходами анализируемой проблемы 
выступают: системный, комплексный, компетентностный и личностно- 
ориентированный подходы.

Идеи системного подхода обсуждаются, начиная с работ Л. фон Берталанфи.  
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В гуманитарных науках использование системного подхода впервые стал  
обсуждать Б. Ф. Ломов. С точки зрения Б. Ф. Ломова, системный анализ предпо-
лагает: 1) многомерность изучаемого явления, 2) его многоуровневость и иерар-
хичность, 3) многомерную классификацию его свойств, 4) признание его полиде-
терминированности и 5) изучение взятого явления в его развитии. В. А. Ганзен, 
рассматривая проблемы системных описаний, выделил три вида системного 
подхода: комплексный, структурный и целостный. При этом описание системы 
должно включать: 1) ее элементный состав, 2) структуры или подсистемы, обра-
зуемые этими элементами, 3) функции системы, ее подсистем и элементов,  
4) интегральные свойства системы, 5) системообразующие факторы, 6) взаимос-
вязи со средой.

Неразрывно с системным подходом связан комплексный подход, сформулиро-
ванный и реализованный Б. Г. Ананьевым, который в изучении человека как лич-
ности выделял:
• статус личности (положение в обществе, экономическое, политическое, пра-

вовое и т. д.); 
• общественные функции, осуществляемые личностью в зависимости от этого 

положения; 
• мотивация поведения личности и деятельности в зависимости от ее целей  

и ценностей; 
• мировоззрение и вся совокупность отношений личности к окружающему 

миру; 
• характер и склонности человека. 

По мнению Б. Г. Ананьева, эта сложная система субъективных свойств и качеств 
человека, его социально-психологических феноменов определяет его деятель-
ность и поведение. По его словам, при исследовании особенностей личности 
центральным должно выступать понимание ее как субъекта познания, общения 
и труда. Основу такой динамической структуры личности составляет система 
социальных взаимозависимостей человека. Само понятие «комплексный под-
ход» (от лат. complexus – связь, сочетание, совокупность, система) означает 
совокупность предметов, явлений или свойств, образующих одно целое. При 
этом под комплексом понимается совокупность составных частей какого-то 
явления или процесса, которые взаимно дополняют, обогащают и обеспечивают 
его цельное качественное существование или функционирование. В основе 
понятия комплексного подхода к воспитанию заключено положение о диалек-
тическом единстве единичного и общего, части и целого, выражена всеобщая 
связь явлений и их целостность. 

Поскольку одной из изучаемых нами сфер жизни лиц с инвалидностью высту-
пает трудовая деятельность, это обуславливает применение компетентностного 
подхода, большой вклад в разработку которого внесли работы Л. П. Алексеевой, 
И. А. Зимней, Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, Л. А. Петровской, Н. С. Шаблыги-
ной и др. И. А. Зимняя предлагает три основания рассмотрения компетентности. 

Первое соотносится с собственно личностной характеристикой специалиста. 
В ней одним из определяющих критериев является соответствие гуманистиче-
ского потенциала данному роду деятельности. Вторым – компетентность, вклю-
чающая специальные знания и умения не только в конкретной области работ, 
но и в тех ее сферах, которые прямо или косвенно с ней связаны (например, 
семейные отношения). Третьим основанием предлагаемого подхода к общей 
характеристике специалиста является его умение устанавливать адекватные 
межличностные и конвенциальные отношения в различных ситуациях общения. 
Что особенно важно для целей нашего исследования, поскольку анализиру-
ются межличностные отношения при осуществлении совместной деятельности,  
в которой участвуют лица с инвалидностью.

Необходимость изучения потребностей, целей и ценностей развития личности, 
максимальный учет их индивидуальных, субъектных и личностных особенно-
стей при анализе особенностей и политико-культурной детерминанты инклюзии 
лиц с инвалидностью обуславливает необходимость применения личностно 
ориентированного подхода, основывающегося на идеях о деятельностной 
модели формирования личности и разрабатываемой в русле отечественной пси-
хологической науки (В. В. Рубцов, Н. Ю. Синягина, И. С. Якиманская и др.). В рам-
ках личностно ориентированного подхода личность рассматривается как актив-
ный субъект деятельности, включенный в сложную систему полисубъектных 
«субъект-субъектных» и «субъект-объектных» отношений. Личность, согласно 
этому подходу, развивается в деятельности, в условиях социализации индивида 
и целенаправленного воспитания. Развитие в данном контексте понимается как 
качественные и количественные позитивные изменения.

Совокупность выделенных научных подходов позволяет рассмотреть реабили-
тацию как многосторонний и многоаспектный процесс, основной целью кото-
рого является повышение качества жизни лиц с инвалидностью с активным 
включением их в различные сферы общественной жизни (социальную, духов-
ную, экономическую, политическую).

Особое значение для изучения вопросов инклюзии как условия эффективной 
реабилитации инвалидов имеют труды российских ученых, в которых ана-
лизируются процессы включения и интеграции в общество таких граждан. 
Эта проблема изучена в рамках социологии, психологии, педагогики, меди-
цины, юриспруденции (O. A. Герасименко, Н. Ф. Дементьевой, Н. В. Дудыкиной,  
П. Ю. Кукановой, С. А. Осипова, П. Д. Павленка, Ю. Н. Пападуки, З. Х. Саралиевой, 
Е. И. Холостовой, Д. В. Шамсутдиновой, Л. М. Шипицыной, Н. В. Шиповой и др.).

При анализе проблемы реабилитации инвалидов как активных участников 
общественных отношений очень важной составляющей выступает отноше-
ние к ним со стороны граждан без инвалидности. Современная научная лите-
ратура при анализе процессов взаимодействия и отношения к «другим» бази-
руется прежде всего на признании и уважении индивидуальных человеческих 



50   |   СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НИИОЗММ (ВЫПУСК 7, 2021) СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НИИОЗММ (ВЫПУСК 7, 2021)   |   51

особенностей. Достаточно большая группа как зарубежных, так и российских  
исследователей рассматривает эту проблему через изменение отношения 
к инвалидам. Больше всего проблема формирования положительного отноше-
ния к «другим» разработана в области оптимизации межнационального взаимо-
действия (среди зарубежных: G. W. Allport, W. Gudykunst, M. Hewstonc, P. Johnson, 
M. Islam, S. Kim, M. Pleasants, W. Scott, C. Stephan, W. Stephan, S. Ting-Toomey, 
H. C. Triandis, M. Wetherell и др.; среди российских: А. Г. Асмолов, С. К. Бондырева,  
Л. Д. Гудков, А. А. Деркач, Л. М. Дробижева, З. В. Сикевич, П. М. Козырева, 
И. С. Кон, А. В. Малашенко, А. А. Реан, Н. Ю. Синягина, Г. У. Солдатова (Кцоева),  
Т. Г. Стефаненко, А. А. Сусоколов, Е. И. Шлягина и др.).

В научной литературе положительное отношение часто обозначают термином 
«толерантность». Передаваемый этим термином смысл часто трактуется как 
«примирение», «терпимость», а не «принятие». С нашей точки зрения, наиболее 
адекватным термином для отражения сути «принятия другого» выступает тер-
мин «проксимальность» (Т. Ю. Макарова (Райфшнайдер), 2015) [5].

В настоящее время в науке используется две близкие по значению дефини-
ции «интеграция» и «инклюзия». Анализ этих понятий проводится в работах  
В. Н. Киласьева, Ю. В. Крянева, С. Н. Маслиевой, Л. Е. Моторина и др. [6]. При этом 
эти два понятия часто идентифицируются. Мы в нашем исследовании исходим 
из позиции, что под социальной интеграцией понимается процесс объединения 
общества за счет ориентации и подстраивания человека с инвалидностью под 
социум, в отличие от инклюзии, когда идет развитие гражданского общества, 
готового принимать человека с теми или иными особенностями безоговорочно.

Особый интерес при рассмотрении инклюзии как условия эффективной реаби-
литации инвалидов представляет пособие «Показатели инклюзии» (Тони Бут, 
Мэл Эйнскоу, под редакцией Марка Вогана, основателя Центра изучения инклю-
зивного образования. Бристоль, Великобритания) [2]. Авторы данного пособия 
предлагают не только модель организации инклюзивного процесса, но и важ-
ный механизм, позволяющий сделать эту модель реальной. Этот механизм 
работает на основе обсуждения всеми участниками процесса (образовательный 
процесс, трудовая деятельность и т. д.), препятствий и трудностей включения 
в него, внешних и внутренних ресурсов, необходимых для этого, планирования 
согласованных мер по устранению этих препятствий и достижению поставлен-
ных целей. На основе этого взаимодействия формируется инклюзивное сообще-
ство, основой которого становится ценность развития потенциала каждого его 
участника, учет разнообразных интересов участников сообщества, согласова-
ние их в процессе реализации.

Таким образом, анализ научных исследований по вопросам медико-социаль-
ной реабилитации инвалидов показал, что современные ученые рассматри-
вают ее как комплексный процесс, имеющий политико-культурное, социаль-
но-психологическое и социально-экономические значение. Поскольку данный 

процесс затрагивает все сферы общественной жизни (социальную, духовную,  
экономическую, политическую), важной составляющей выступает отношение 
к инвалидам со стороны граждан без инвалидности. Эффективность процесса 
реабилитации во многом будет обусловлена готовностью общества принимать 
человека с теми или иными особенностями. Инклюзия будет способствовать 
формированию такого гражданского общества, при котором будут обсуждаться 
все сложности выстраивания процесса совместной деятельности и планирова-
ния мер по устранению существующий препятствий; на основе чего возможно 
формирование инклюзивного сообщества. Поэтому инклюзию необходимо рас-
сматривать как одно из главных условий эффективной реабилитации инвали-
дов.
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СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ КАК МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ЗАДАЧА

Мыльникова Л. А.

Д. м. н., ведущий научный сотрудник отдела исследований общественного здоровья 
ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
 
Введение

Мероприятия по сохранению и укреплению общественного здоровья населе-
ния Москвы осуществляются в рамках реализации государственных программ 
города Москвы и, соответственно, дают возможность сравнивать фактические 
показатели достигнутого результата с целевыми показателями. 

Программно-целевой подход представляет собой способ решения сложных мно-
гоэтапных и межведомственных задач с возможностью аудита и анализа полу-
ченных результатов.

В функции созданного Центра общественного здоровья и медицинской профи-
лактики города Москвы, в структуре ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», входят разработка, 
реализация и оценка эффективности мер, направленных на снижение заболева-
емости и предотвратимой смертности от неинфекционных заболеваний, увели-
чение ожидаемой продолжительности здоровой жизни за счет увеличения доли 
лиц, ведущих здоровый образ жизни. 

Основной причиной высокой частоты развития неинфекционных заболеваний 
является большая распространенность предотвратимых факторов риска, свя-
занных с нездоровым образом жизни (употребление табака, нерациональный 
характер питания, недостаточная физическая активность, пагубное употребле-
ние алкоголя), воздействие факторов среды обитания, жизни и деятельности 
человека, негативно влияющих на здоровье (загрязнение атмосферного воз-
духа, воды и почвы, нарушение технических условий, санитарных норм и пра-
вил жилищного строительства, градостроительства, производства и реализации 
продуктов питания и товаров народного потребления, наличие небезопасных 
условий труда, рост социально обездоленных и бедных слоев населения). 

Увеличение числа граждан, приверженных здоровому образу жизни и принци-
пам здорового активного долголетия, создание для этого необходимых усло-
вий, снижение факторов среды обитания, негативно влияющих на здоровье,  
а также коррекция поведенческих факторов риска и снижение распростра-
ненности избыточной массы тела, ожирения, артериальной гипертонии, нару-
шений жирового и углеводного обмена приводят к существенному снижению  
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индивидуального и популяционного риска неинфекционных заболеваний  
и в итоге к снижению смертности населения.

Материалы и методы

Материалом для исследования явились открытые данные по макроэкономи-
ческим и социально-экономическим показателям по данным Федеральной 
службы государственной статистики и данным Мосгорстата, отчетные и прогно-
зные данные государственных программ (проектов) развития города Москвы.

Целевым методом изучения социально-экономического пространства в кон-
тексте сохранения и укрепления здоровья явился анализ интеграции в объекты 
инфраструктуры территории, которые формируют поведенческие установки 
человека на активный образ жизни и мотивируют его на сохранение собствен-
ного здоровья и здоровья своей семьи (сохранение состояния здорового чело-
века и влияния факторов риска, духовного, физического, социального благопо-
лучия, то есть статуса «здоров»).

Результаты

В рамках городского планирования Москвы, основным требованием которого 
является максимальная доступность и приближенность инфраструктуры и услуг 
к жителям, деятельность префектур, управ районов Москвы осуществляется  
в соответствии с законодательством Москвы, где важную роль для деятельно-
сти органов местного самоуправления по развитию и формированию среды оби-
тания играют решения на основании обсуждений с жителями районов города, 
с вовлечением гражданского общества, что делает эти решения более изучен-
ными и реализуемыми.

Государственная программа города Москвы «Градостроительная политика» 
направлена на формирование благоприятной городской среды жизнедея-
тельности, включая приоритеты градостроительного развития города как сто-
лицы Российской Федерации, центра Московского региона, международного, 
финансового, научного, образовательного, культурного и спортивного центра. 
Программой предусмотрено совершенствование системы градостроительной 
деятельности в городе Москве, включая территориальное планирование, градо-
строительное зонирование, планировку территории, архитектурно-строительное 
проектирование, строительство, капитальный ремонт, реконструкцию объектов 
капитального строительства, что сказывается на качестве жизни москвичей, 
возможности жить и работать в комфортных условиях, заниматься спортом, 
получать доступную качественную медицинскую помощь, вести здоровый 
образ жизни.

Сравнение показателей инфраструктурного раз вития с нормативными пока-
зателями или установление фактических показателей, принятых для опреде-
ленного направления, способствует принятию решений о внесении изменений 
в программы по разработке меро приятий для устранения причин неудовлет-
ворительного их исполнения, а также координации работы и реагиро ванию на 
отклонения от плана и изменение рисков в процессе исполнения программы.  
Для решения вопросов по укреплению здоровья и развитию здорового образа 
жизни среди жителей требуется взаимодействие по всем направлениям жизне-
деятельности человека, включая развитие систем образования и здравоохране-
ния, культуры, обустройство территории (парков, скверов, дворовых территорий, 
вывоз мусора) и улично-дорожной сети, социальной защиты и спорта.

В настоящее время территориальное планирование в Москве нацелено на 
создание современного умного города, в котором обеспечиваются наилучшие 
условия для жизни, работы, отдыха и самореализации человека.

В подпрограмме «Развитие и реорганизация территорий» промышленные зоны 
реорганизуются с сохранением или увеличением объемов промышленно-про-
изводственной деятельности, при этом осуществляются реновация террито-
рий бывших промышленных зон (в рамках проектов комплексного развития), 
создание нового общественного пространства, жилья, социальных объектов  
и мест приложения труда (рис. 6), кроме этого идут формирование и строитель-
ство новых предприятий с созданием новых рабочих мест.
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Рисунок 6. Динамика (%) реализации Государственной программы Москвы «Градостроительная 
политика» (факт по 2019 год, далее – прогноз) данные Департамента экономической политики 
и развития города Москвы
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I – площадь промышленных зон и производственных территорий, в отношении 
которых проведены обследования;

II – территории, по которым сформированы предложения по установлению гра-
ниц комплексного и устойчивого развития;

III – промышленные комплексы, индустриальных (промышленных) парков, тех-
нопарков, созданных в городе Москве, и инвестиционных приоритетных проек-
тов, реализуемых в городе Москве;

IV – объем инвестиций в проекты, реализуемые на территории промышленных 
комплексов, индустриальных (промышленных) парков, технопарков;

V – рабочие места на территории промышленных комплексов, индустриальных 
(промышленных) парков, технопарков.

Таким образом, происходит увеличение перепрофилирования территорий про-
мышленных зон, в том числе с развитием жилищного строительства. Пока-
затели свидетельствуют о развитии промышленных зон и создании новых 
предприятий. Подпрограммой «Москва – город для бизнеса и инноваций» запла-
нировано создание и развитие промышленных комплексов и индустриальных 
парков, в результате чего количество рабочих мест увеличится в 2020 году на  
75 % по сравнению с 2015 годом и составит 101 107 единиц, вместе с тем слож-
ности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 
не позволили более интенсивно развивать это направление в экономике города.

Оценка результатов реализации государственных программ различных депар-
таментов города Москвы по развитию инфраструктуры и социально-экономи-
ческого развития, позволяющего обеспечивать развитие охраны и укрепления 
общественного здоровья, профилактики неинфекционных заболеваний и фор-
мирование ЗОЖ у москвичей, включала также анализ показателей уровня эко-
номического развития Москвы – уровень производства и потребления благ на 
душу населения, а также темпы роста этих показателей.

Анализ этих показателей основан на оценке темпов экономического роста, 
включая душевой доход, производительность труда. Темпы экономического 
роста в полной мере показывают уровень социально-экономического развития 
региона. При этом показатели продолжительности жизни, уровня здоровья насе-
ления, степени его образования и квалификации, а также показатели изменений 
инфраструктуры жизнедеятельности человека в полной мере отражают челове-
ческий потенциал развития региона.

Уровень благосостояния влияет на здоровье населения. Здесь главную роль 
играет не столько величина, сколько структура потребления, прежде всего каче-
ство питания.

Качество питания – это его сбалансированность по необходимому уровню кало-
рийности и оптимальному соотношению основных компонентов: белков, углево-
дов, жиров, витаминов (Табл.3). 

В среднем на одного члена  
домохозяйства в год; кг 2015 2016 2017 2018 2019

Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо 92 96 92 93 96

Молоко и молочные продукты в пересчете 
на молоко 256 252 242 244 252

в том числе:
молоко 42 43 38 39 38
животное масло 2 2 2 3 3

Яйца, шт 212 214 211 198 222

Рыба и рыбопродукты 21 22 22 21 23

Сахар (включая сахар, израсходованный 
на кондитерские изделия и фруктовые 
консервы)

21 23 21 21 21

Растительное масло и другие жиры 8 8 8 7 8

Картофель 41 47 46 47 49

Овощи и бахчевые 110 106 100 101 107

Фрукты и ягоды (включая сухие в пересчете 
на свежие) 79 77 71 71 75

Хлебные продукты (хлеб и макаронные изде-
лия в пересчете на муку, мука, крупа  
и бобовые)

79 85 82 82 80

Таблица 3. Потребление основных продуктов питания в Москве  
(данные Мосгорстата 2015–2019 гг.)

Анализ данных, характеризующих уровень здоровья и оценки качества питания, 
показал прямой характер связи между ними, условия питания и основной набор 
продуктов питания практические не изменяется по своему воздействию на здо-
ровье москвичей.

Однако существует и ряд факторов объективного характера, не зависящих от 
семьи и ее членов, которые могут ограничивать возможности регулирования 
качественного состава питания и его приспособления к изменениям в здоро-
вье. К числу этих факторов следует отнести структуру рыночного предложения 
продовольственных товаров, степень ее соответствия структуре спроса населе-
ния и требованиям к оптимизации набора продуктов с точки зрения здоровья. 
Фактором объективного характера, оказывающим определенное влияние на  
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качественную структуру питания, является и уровень материальной обеспечен-
ности населения, выражаемый величиной дохода и расходов (Рис. 7).

Рисунок 7. Структура потребительских расходов домашних хозяйств в Москве
(данные Мосгорстата 2015–2019 гг.)

Рисунок 8. Индекс физического объема оборота розничной торговли. Данные  
Мосгорстата 2015–2020 гг. период к аналогичному периоду предыдущего года (%).
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Структура потребительских расходов москвичей показывает, что граждане тра-
тят на питание около 30 % от всех расходов семьи, столько же составляют траты 
на оплату услуг, на покупку непродовольственных товаров расходы в период  
с 2015 года постоянно увеличиваются с 35,5 до 38,7 %. 

При этом показатели объема розничной торговли к аналогичному периоду пре-
дыдущего года отражают снижение расходов домохозяйств на продовольствен-
ные товары и рост расходов на непродовольственные товары, в том числе дли-
тельного пользования (Рис. 8).
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При анализе данных оборота розничной торговли учитывался индекс-дефля-
тор для корректного сопоставления показателей за различные годовые циклы,  
с учетом изменений структуры цен (Табл. 4).

Оборот розничной 
торговли

январь 
2015

январь 
2016

январь 
2017

январь 
2018

январь 
2019

январь 
2020

январь 
2021

Всего 116,0 110,5 105,6 102,6 105,2 102,9 105,3

Пищевые продукты, 
включая напитки  
и табачные изделия

120,8 110,3 104,6 102,1 105,6 102,8 105,7

Непродовольствен-
ные товары 111,2 110,7 106,9 103,3 104,6 103 104,8

Таблица 4. Индекс-дефлятор розничной торговли без оборота общественного питания 
(данные Мосгорстата 2015–2021 гг., период с начала года к аналогичному периоду предыдущего 
года, %)

Таким образом, индекс физического объема оборота розничной торговли  
в Москве соответствует структуре потребительских расходов москвичей, при 
этом индекс-дефлятор розничной торговли меняется разнонаправленно, однако 
граждане тратят на домашнее питание около 30 % от всех расходов семьи, 
столько же составляют траты на оплату услуг, на покупку непродовольственных 
товаров.

Расходы москвичей в период с 2015 года постоянно увеличиваются, и вложение 
средств в собственное здоровье является проблемой для москвичей.
 
Вывод

Потребительский рынок и расходы москвичей на продовольственные, непродо-
вольственные товары и платные услуги – пропорциональные, составляют около 
30 % от дохода домохозяйств. Вместе с тем отмечается тенденция к увеличению 
расходов на непродовольственные товары, что может негативно сказаться на 
расходы по платным услугам, в том числе связанным с оздоровлением. Требу-
ются дополнительные меры, направленные на пропаганду здорового образа 
жизни и проведение городских оздоровительных акций.

Анализ мероприятий программ, проектов и инициатив различных департамен-
тов и структур, реализуемых в Восточном административном округе города 
Москвы, показал, что межведомственный их характер направлен на укрепле-
ние здоровья и возможность жителей вести здоровый образ жизни (ЗОЖ). 



60   |   СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НИИОЗММ (ВЫПУСК 7, 2021) СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НИИОЗММ (ВЫПУСК 7, 2021)   |   61

ЗОЖ воплощает единство здоровья и способа, образа жизни людей, включа-
ющего труд, отдых, досуг, структуру потребления, материальную и духовную  
сторону жизни, общение. ЗОЖ – созданная благоприятная экологическая среда,  
комфортное жилище и транспорт, социальная инфраструктура, доступное здра-
воохранение, возможность заниматься спортом и получать достойное образо-
вание, духовно-нравственное благополучие, оптимальный двигательный режим 
(культура движений), закаливание организма, рациональное питание, личная 
гигиена, отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных 
напитков, наркотических веществ), социальная защита для всех групп и катего-
рий населения и положительные эмоции. Создание современного умного города 
обеспечивает наилучшие условия для жизни, работы, отдыха и самореализации 
человека.

Развитие межведомственного взаимодействия и получение результатов этой 
деятельности возможно при наличии в программах отчетных показателей, каса-
ющихся создания благоприятной экологической среды, городского планирова-
ния, развития транспорта и дорожной сети, социальной инфраструктуры, доступ-
ного здравоохранения, возможности заниматься спортом и получать достойное 
образование.

Вместе с тем процесс формирования среды, способствующей здоровому образу 
жизни населения города Москвы, не предусматривает в достаточной мере пра-
вовых механизмов межведомственного, межсекторального взаимодействия  
и координации усилий как со стороны органов муниципальной власти, так и со 
стороны структур бизнеса, общественных организаций и движений, необходи-
мых для реализации основополагающего принципа – учета здоровья во всех 
стратегиях и областях деятельности.

Также требуется усиление мер по просвещению и информированию населения 
о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного 
дыма, особенно на женщин и детей начиная с внутриутробного периода жизни, 
по установлению запрета прямой и косвенной рекламы и стимулирования про-
дажи табака, а также усиление контроля и надзора за соблюдением запрета 
курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах общего 
пользования, контроль запрета продажи табачной продукции несовершеннолет-
ним и несовершеннолетними, запрета вовлечения детей в процесс потребления 
табака. 
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научно-исследовательских проектов и разработок

Клинико-эпидемиологические данные последних лет показывают, что ожире-
ние является «чумой XXI века». За последние 40 лет число людей, страдающих 
ожирением, во всем мире выросло более чем в 20 раз. В 2016 году около 41 мил-
лиона детей до 5 лет и более 2,3 миллиарда взрослого населения планеты имели 
избыточную массу тела, в том числе 671 миллион – ожирение [16].

Жизнь в современном обществе диктует свои правила, и наш организм пыта-
ется подстроиться под эти правила, соответственно, в первую очередь подвер-
гается патологическому воздействию одна из важнейших систем организма: это 
система органов пищеварения. Первичными причинами заболевания является 
алиментарный фактор, к которому относятся: еда всухомятку (фастфуд), очень 
горячие блюда, грубая пища, злоупотребление специями и пряностями, алкоголь, 
недоброкачественная пища, торопливая еда. Установлено, что длительное пере-
едание отягощает и разрушает желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). В настоящее 
время существуют объективные доказательства того, что одно из нарушений 
метаболического состояния – ожирение, является фактором индукции, участву-
ющим в реализации ключевых путей развития болезней органов пищеварения,  
а также влияет на характер течения гастроинтестинальных синдромов. 

В настоящее время гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) широко распростра-
нен во всем мире, с четкими доказательствами увеличения частоты во многих 
развивающихся странах [3]. Оценка распространенности показывает значитель-
ное географическое разнообразие, но только в Восточной Азии ГЭР в настоящее 
время постоянно держится ниже 10 % [14]. Высокая частота ГЭР и, следова-
тельно, беспокоящих симптомов вызывает значительные социальные послед-
ствия, отрицательно влияя на работоспособность [15] и другие аспекты качества 
жизни у пациентов [6]. Согласно данным исследований, одними из этиологиче-
ских факторов ГЭР являются переедание и ожирение, приводящие впоследствии 
к формированию пищевода Барретта у 5–10 % данной категории пациентов. 

Доказано, что дисфункция ЖКТ – гастропарез, характеризующийся замедле-
нием моторно-эвакуаторной способности желудка, развивается вследствие 
переедания и ожирения. Это состояние вызывает постпрандиальное чувство 

переполнения желудка, тошноту, рвоту, вздутие живота, эпигастральную боль 
[1]. Считается, что гастропарезом, выраженным в той или иной степени, может 
страдать до 4 % всей взрослой популяции [5]. По данным эпидемиологических 
исследований, проведенных в некоторых странах, распространенность гастро-
пареза составила 24,2 на 100 000 населения, причем для мужчин – 9,6, для жен-
щин – 37,8 на 100 000 населения. 

Переедание и ожирение значительно влияют на увеличение количества паци-
ентов с неалкогольной жировой болезнью печени (стеатозом печени), являю-
щейся самой распространенной патологией в структуре заболеваний печени 
[4]. В исследовании DIREG 2 общая распространенность неалкогольной жировой 
болезни печени по России составила 37,3 % [7, 8]. Удручающая статистика наблю-
дается в педиатрической практике, где стеатоз печени является наиболее рас-
пространенной патологией печени среди детей в возрасте от 2 до 19 лет, и при 
этом наиболее высокий уровень распространенности стеатоза зафиксирован  
у детей, страдающих ожирением [2, 10]. Главный признак неалкогольного стеато-
гепатита – жировые отложения в печени наряду с воспалением и повреждени-
ями гепатоцитов, которые могут привести к циррозу, то есть необратимым про-
цессам повреждения и рубцевания и, как результат – к трансплантации печени. 

Желчный пузырь и желчные протоки – типичное место возникновения проблем. 
Первичные нарушения связаны с перееданием и избыточной массой тела, про-
водящими к образованию холестериновых желчных камней, на образование 
которых влияют три основных фактора: перенасыщенность желчи холестери-
ном (ХС), осаждение моногидрата ХС в виде кристаллов и нарушение функции 
желчного пузыря. В печеночной желчи, не насыщенной ХС и содержащей доста-
точное количество желчных кислот, фосфолипидные пузырьки растворяются 
до липидных мицелл. При высоком индексе насыщения ХС (при перенасыще-
нии желчи ХС или снижении концентрации желчных кислот) ХС не может быть 
транспортирован в виде смешанных мицелл. Его избыток транспортируется  
в фосфолипидных пузырьках, которые нестабильны и могут агрегироваться. При 
этом формируются крупные многослойные пузырьки, из которых осаждаются 
кристаллы моногидрата ХС. Осаждение кристаллов моногидрата ХС из много-
слойных пузырьков является ключевым звеном образования желчных камней. 
Вследствие попадания в желчь большого количества холестерина запускается 
процесс образования «слизи» и желчных камней. Эти процессы могут приводить 
к болевому синдрому, инфекции, развитию панкреатита.

Хотя воспалительные заболевания кишечника напрямую не связаны с ожи-
рением, недавние исследования свидетельствуют о возможной взаимосвязи 
между чрезмерным употреблением высококалорийной пищи, развитием ожи-
рения и заболеваниями кишечника. Болезнь характеризуется патологическими 
изменениями в слизистой оболочке кишечника, что сопровождается болью  
и диареей. 
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Многие ученые в своих исследованиях продемонстрировали потенциальную 
связь между кишечной микробиотой и развитием ожирения. Из немногочис-
ленных исследований известно о том, что тонкий и толстый кишечник содержит 
большое количество бактерий, состав которых видоизменяется [11, 12]. Состоя-
ние микробиоты толстой кишки в значительной степени обусловлено эффектив-
ной деградацией сложных непереваренных углеводов. Тонкая кишка обладает 
способностью к быстрому импорту и превращению относительно небольших 
углеводов, быстрой адаптацией к общей питательной доступности веществ. 
Повышенный интерес к кишечной микробиоте обусловлен прогрессом в при-
менении новых «омик»-технологий, таких как геномика, метабиомика, метаге-
номика, метаболомика и др. В экспериментальных исследованиях на мышах 
с индуцированным ожирением было установлено увеличение относительной 
численности Firmicutes и пропорциональное уменьшение Bacteroidetes [9]. Это 
подтвердили результаты диетических исследований у людей, согласно которым 
уменьшение массы тела у лиц с ожирением (индекс массы тела ИМТ ≥ 30) сопро-
вождалось увеличением относительного содержания Bacteroidetes. Результаты 
недавно проведенных исследований показали, что диета, особенно связанная 
с потреблением жиров, является мощным модулятором микрофлоры, в частно-
сти, родственных и стандартизированных по возрасту лабораторных животных. 
Появляется все больше доказательств, что высокое потребление жиров непосред-
ственно влияет на микрофлору и связанные с ней клинические параметры [13].  

Выводы

Таким образом, актуальность проблемы ожирения и его влияния на ЖКТ опре-
деляется высокой частотой заболеваемости, неуклонной тенденцией и негатив-
ным влиянием на функциональные способности пищеварительной системы. 
Успешное и грамотное лечение ожирения позволит избежать многочисленных 
осложнений, связанных с патологическим прогрессированием метаболических 
процессов. 
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Для развития современного общества характерны факторы, которые, с одной 
стороны, повышают качество жизни людей за счет инновационных технологий 
и методов, а с другой стороны – на фоне упрощения жизненно важных задач 
наблюдаются повышение гиподинамии, вредных привычек, нерациональное 
питание и дисбаланс суточного режима. Эти факторы в совокупности с генети-
ческими причинами и стрессовыми ситуациями способствуют развитию про-
блем, которые взаимосвязаны с формированием избыточной массы тела (ИМТ) 
и ожирением различных степеней.

Всемирная организация здравоохранения обратила внимание научного сообще-
ства на ситуацию с избыточным весом, сравнив ее с эпидемией [28]. В течение 
последних 40 лет во всем мире отмечается прогрессирующий рост заболеваемо-
сти ожирением. Согласно статистическим отчетам, в 2016 году около 41 милли-
она детей до 5 лет и более 2,3 миллиарда взрослого населения планеты имели 
ИМТ, в том числе 671 миллион – ожирение [23]. Распространенность среди тру-
доспособного населения ИМТ составила 30 %, ожирения – 25 % [8]. Среди взрос-
лого трудоспособного населения Российской Федерации зафиксировано от 45 до  
56 % мужчин и от 56 до 62 % женщин с данными патологическими изменениями 
[6, 2].

Согласно исследованиям многих авторов, развитие ИМТ и абдоминального ожи-
рения сопровождается ростом инсулинорезистентности, которая лежит в основе 
метаболического синдрома, распространенность которого в большинстве стран 
мира, включая Российскую Федерацию, составляет от 14 до 25 % [26, 3]. Доку-
ментировано, что у лиц с метаболическим синдромом возрастает риск развития 
ишемической болезни сердца в ближайшие 10 лет в 23 раза, сахарного диабета 
2-го типа (СД 2 типа) в 3,5–5 раз, общей смертности – в 1,2–1,6 раза по сравнению  
с лицами, не имеющими этого синдрома [21]. 

По предварительным оценкам, популяционный риск развития острого наруше-

ния мозгового кровообращения (ОНМК) при наличии ожирения составляет 15 %, 
инфаркта миокарда – 35 % [5]. 

Установлено, что уровень артериального давления тесно связан с величиной 
индекса массы тела [27, 25]. Многими исследователями были проанализиро-
ваны ассоциации между артериальной гипертензией и различными уровнями 
индекса массы тела в динамике. Оказалось, что частота артериальной гипертен-
зии возрастает с увеличением ИМТ, и эта зависимость была отмечена в каждом 
исследовании [16, 18, 22]. 

По данным ВОЗ, ИМТ и ожирение лежат в основе развития до 44–57 % всех слу-
чаев СД 2-го типа [1]. Значительно выше вероятность развития в дальнейшем СД 
у лиц с ожирением и нарушенной толерантностью к глюкозе. Ежегодная конвер-
сия нарушенной толерантности к глюкозе в СД наблюдается у 5–10 % пациентов 
и у 20–34 % за 5-летний период, а при сочетании нарушенной гликемии натощак 
и нарушенной толерантности к глюкозе – у 38–65 % [19, 11]. Согласно результа-
там опубликованного клинико-эпидемиологического отчета, общая численность 
пациентов с СД в РФ на 01.01.2019 г. составила 4 584 575 (3,12 % населения РФ), 
из них с СД 2-го типа – 4,24 млн человек (92,4 %), при средней распространен-
ности СД 2-го типа – 2885,7 на 100 тыс. населения [17]. По оценкам International 
Diabetes Federation, диабет и его осложнения стали причиной смерти 4,2 милли-
она человек в 2019 году. Это одна смерть каждые 8 секунд [12]. 

Следует отметить, что ожирение и его последствия являются причиной значи-
тельного экономического ущерба во многих странах мира. Мировая экономика 
ежегодно терпит убытки в связи с лечением заболеваний, вызванных или свя-
занных с чрезмерным весом. Эти расходы эквивалентны 2,8 % мирового объема 
производства. В странах Западной Европы этот ущерб оценивают суммой до 
10,4 миллиарда евро в год [24].

Исследователями была проведена оценка экономической стоимости ожирения 
в Российской Федерации. Авторы рассчитали стоимость основных ассоцииро-
ванных с ожирением заболеваний: ОНМК, инфаркта миокарда и СД 2-го типа, –  
с использованием клинико-экономического анализа «стоимость болезни», т. е. 
были оценены только прямые издержки государства, непосредственно связан-
ные с лечением (амбулаторно-поликлиническая, скорая, стационарная помощь 
и санаторно-курортное лечение). По данным исследования, ежегодно прямые 
затраты государства на пациентов с ОНМК составляют около 71 млрд руб., 
с инфарктом миокарда – около 36 млрд, с СД 2-го типа – около 407 млрд руб. 
С учетом популяционного риска развития заболеваний при наличии ожирения 
вклад данной патологии в общие затраты государства на лечение и ведение 
пациентов с ОНМК приблизительно составляет 10,7 млрд руб., с инфарктом 
миокарда – 12,5 млрд, с СД 2-го типа – 346,3 млрд руб. [9, 4]. 
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Причины метаболических нарушений и их последствий носят комплекс-
ный характер и определяются термином «ожирогенная среда». Проблема  
нерационального питания действительно глобальна. В материалах региональ-
ной публикации ВОЗ указывается, что питание является одним из главных опре-
деляющих факторов болезни [10]. В рамках Многоцентрового наблюдательного 
исследования ЭССЕ-РФ отмечено, что рост ожирения обусловлен не только 
существенным изменением структуры питания, но и снижением физической 
активности. Особо подчеркивалось, что наибольшая частота низкой физической 
активности выявлена у лиц молодого и среднего возраста (25–44 лет), при этом 
главным препятствием на пути к занятиям спортом россияне называют отсут-
ствие времени [13]. 

Безусловно, отправная точка лечения должна находиться на уровне первичной 
медико-санитарной помощи. Общее глобальное обязательство в соответствии 
с Целями в области устойчивого развития и Политической декларацией ООН 
по всеобщему охвату медико-санитарными услугами от 2019 года заключается  
в достижении всеобщего охвата медико-санитарными услугами к 2030 году.

Но следует помнить, что определенную роль в формировании здорового образа 
жизни играет рабочая среда. Повышение значимости городского образа жизни 
в развитии современного общества и связанные с этим ухудшение эколо-
гии, изменение циркадного ритма из-за повсеместного использования искус-
ственного освещения, длительного пребывания за компьютером и исполь-
зования других современных устройств коммуникации играют важную роль  
в развитии и прогрессировании ожирения [20]. Дополнительный вклад в реа-
лизацию данного процесса вносит суточный десинхроноз. Исследователи 
отмечают ассоциацию переутомления и высокой напряженности труда с избы-
точной массой тела за счет изменения пищевого поведения, что выражается  
в потреблении жирной пищи, эмоциональной, безудержной еде. Виды трудовой 
деятельности со сменным режимом работы, выраженными эмоциональными 
нагрузками могут способствовать высокому распространению компонентов 
метаболического синдрома, а именно ИМТ, АГ, нарушений липидного обмена [15].

На сегодняшний день основным методом борьбы с ожирением и его последстви-
ями должна стать профилактика, которую нужно проводить на государственном 
уровне, в семье, в образовательных и лечебно-профилактических учреждениях. 
В рамках мероприятий по профилактике ожирения на государственном уровне 
необходимо ограничение рекламы продуктов питания, обладающих избыточной 
калорийностью, во время детских программ и прайм-тайма, повышение доступ-
ности продуктов здорового питания (фруктов, овощей, маложирных мясных  
и молочных продуктов) и физической активности.

Основные мероприятия по профилактике ожирения в учреждениях должны 
включать занятия по культуре питания и физической активности, необходимо 

предупреждать гиподинамию путем проведения физкультминуток и поддержи-
вать метаболическое здоровье [14].

Для целенаправленного здоровьесбережения любой категории работников 
необходимо проводить коррекцию всех модифицируемых факторов риска для 
стабильного снижения артериального давления до целевых уровней. 

При этом следует информировать опытных работников, создать мотивацию к 
выполнению рекомендаций по сохранению собственного здоровья и учиты-
вать особенности обучения взрослых людей: осознанное отношение к обуче-
нию, стремление к самостоятельности, стремление к осмысленности обучения, 
практическая направленность, наличие жизненного опыта, влияние на обучение 
социальных, бытовых и временных факторов. 

Не следует давать информацию, которую работники не смогут использовать  
в повседневной жизни. Как отмечает Николаевский Е. Н., целесообразно устро-
ить собрание трудового коллектива, на которое нужно пригласить опытного 
врача, который под запись продиктует конкретные легко реализуемые меропри-
ятия: перечислит рекомендуемые и запрещенные продукты питания, приведет 
примеры нетрудных физических упражнений и аргументирует необходимость 
ежедневной физической активности, научно обоснует необходимость отказа от 
курения и алкоголя, научит пользоваться индивидуальным тонометром для еже-
дневного контроля артериального давления [7].

В современных социально-экономических условиях здоровье работника явля-
ется значительной и важной составляющей его индивидуального человече-
ского капитала. В организациях необходимо создать мотивацию у работников 
на сохранение и поддержание собственного здоровья. При этом необходимо 
учитывать психологические и социальные характеристики личности, индивиду-
альные характерологические особенности. 
 
Выводы

Трудовой коллектив состоит из большого количества сотрудников,  
и каждый из них является личностью с определенными параметрами: образо-
ванием, личностными ценностями, жизненным опытом. Для соединения таких 
различных фигур в единый трудовой коллектив должны использоваться сред-
ства корпоративной культуры для ненавязчивого внедрения в самой организа-
ции.

Обучение сотрудников организации здоровьесберегающим технологиям ока-
жется для организации экономически выгодным, если данные мероприятия 
будут разработаны с учетом факторов риска, актуальных для сотрудников дан-
ной организации. 
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ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ 
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ И ТРЕБУЮЩИЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО САНИТАРНОЙ ОХРАНЕ 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Тимошевский А. А.

1. Д-р мед. наук, профессор отдела образовательных проектов 
и развития кадрового потенциала ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

На современном этапе известно более 300 изученных возбудителей инфекцион-
ных и паразитарных заболеваний. В международную классификацию болезней 
МКБ-10 включено более 200 таких нозологических форм патологий [1].

По данным Государственных докладов «О состоянии санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения в Российской Федерации» в 2011–2019 гг., 
общая заболеваемость инфекционными и паразитарными заболеваниями  
в России в среднем за последние 10 лет составляет 33,4 млн чел. в год (рис. 9). 

Рисунок 9. Инфекционная и паразитарная заболеваемость в РФ, млн чел.
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В перечень инфекционных и паразитарных болезней, требующих проведе-
ния мероприятий по санитарной охране территории Российской Федерации, 
согласно методическим указаниям МУ 3.4.2552-09 [2], включены: оспа, поли-
омиелит (вызванный диким полиовирусом), человеческий грипп (вызванный 
новым подтипом вируса), тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), 
холера, чума, желтая лихорадка, лихорадка Ласса, болезнь, вызванная вирусом 
Марбург, болезнь вызванная вирусом Эбола, малярия, лихорадка Западного 
Нила, Крымская геморрагическая лихорадка, лихорадка Денге, менингококко-
вая инфекция, лихорадка Рифт-Валли. Кроме того, имеет значение выявление 
неэндемичных для данной местности инфекций невыясненной этиологии с нео-
бычно высокими показателями заболеваемости и летальности.

Еще одно постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 года № 715  
(с изменениями на 31 января 2020 года) утверждает «Перечень заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих», который помимо указанных 
выше включает: болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); 
гельминтозы; гепатит В; гепатит С; дифтерию; инфекции, передающиеся преиму-
щественно половым путем; лепру; малярию; педикулез, акариаз и другие инфе-
стации; сап и мелиоидоз; сибирскую язву; туберкулез; коронавирусную инфек-
цию (2019 – n CoV).

Таким образом, перечень опасных карантинных инфекционных и паразитар-
ных заболеваний на территории РФ, состоит из более чем 30 наименований. За 
последние десять лет с 2010 года в России регистрировалось в разные годы 
большинство заболеваний из вышеуказанных нормативных документов, в том 
числе так называемые особо опасные инфекции (ООИ), к которым отнесены: 
чума, холера, натуральная оспа, желтая лихорадка, сибирская язва, туляремия 
[3]. 

Так, ежегодно выявлялись случаи туляремии – 57 случаев в 2010 г., 115 –  
в 2011 г., 117 – в 2012 г. В 2013 году заболеваемость увеличилась в 8,5 раза 
(около 970 случаев). Вспышка отмечена в Ханты-Мансийском АО в результате 
трансмиссивного пути передачи возбудителя от больных грызунов через укус 
кровососущих насекомых [4]. В 2014 году заболеваемость снизилась в 11 раз 
(88 случаев). Примерно на таком уровне с разницей 30–40 % заболеваемость 
туляремией отмечалась в последующие годы.

Достаточно большое количество случаев (85) приходится на сибирскую язву.  
В 2016 году большинство случаев выявлено в Ямало-Ненецком АО, источником 
заболевания сибирской язвой людей явилась несвоевременно выявленная эпи-
зоотия среди северных оленей, в другие годы случаи выявлялись в Орловской, 
Ростовской, Волгоградской областях, Республике Татарстан. 

За исследуемый период также отмечалось 4 завозных случая заболевания холерой 
(2010, 2014 гг.) и 3 случая заболевания чумой (по одному в 2014, 2015, 2016 гг.) [5].
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В течение последних десятилетий в мире, в том числе в России, отмечены круп-
ные вспышки и спорадическая заболеваемость лихорадкой Западного Нила, 
которая является актуальной для Южного федерального округа (Волгоградской, 
Астраханской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Калмы-
кия) в связи с имевшими место крупными вспышками и регистрацией споради-
ческой заболеваемости. Лихорадка Западного Нила – острое вирусное заболе-
вание, возбудитель инфекции – вирус Западного Нила. Переносчики инфекции –  
комары, иксодовые и аргасовые клещи. В основном вирус передается человеку 
через укусы комаров. Резервуар инфекции – птицы и грызуны [6].

Малярия, характеризующаяся приступами лихорадки, анемией и увеличением 
селезенки. Анализ случаев малярии показал, что в 100 % случаях завоз прои-
зошел из стран дальнего зарубежья. Всего с 2010 года зарегистрировано более  
800 случаев малярии. В 2018 году в РФ отмечается рост показателей заболева-
емости малярией на 66,7 % (140 случаев), 93 в 2017 г. Зафиксированный один 
летальный исход от тропической малярии после возвращения из туристиче-
ской поездки по странам Западной Африки. В структуре заболевших городские 
жители составляют 93 % заболевших. Удельный вес мужчин составил 91 % [7].

Лихорадка Денге – вирусная инфекция, передающаяся через укус переносчиков –  
комаров, москитов, которые могут заражаться от больных людей или живот-
ных. Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные  
и поясничные боли, сильные внутренние кровотечения, вызванные коллапсом 
кровеносных сосудов. Роспотребнадзор зафиксировал в стране за пять месяцев 
2019 года порядка 200 случаев заболевания лихорадкой Денге, вакцины от кото-
рой не существует. За последние семь лет в Российскую Федерацию завезено 
более 1000 случаев лихорадки Денге. В 2013 г. фиксировалось 170, в 2018 г. – 
259, в 2019 г. – 415 случаев. Это связано с увеличением объемов туристических 
потоков в страны, неблагополучные по лихорадке Денге [8].

Из социально значимых инфекций продолжает оставаться неблагополучной 
обстановка по ВИЧ-инфекции. В 2019 году было зарегистрировано 81 716 новых 
случаев болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). На протя-
жении 12-летнего периода продолжается неуклонное снижение заболеваемости 
туберкулезом. В 2019 г. было зарегистрировано 60 313 новых случаев заболева-
ния, показатель заболеваемости составил 41,08 на 100 тыс. населения, среднемно-
голетний показатель заболеваемости составил 64,26. По сравнению с 2018 г.  
заболеваемость снизилась на 6,12 %, а по сравнению с 2008 г. – на 51,36 % [9].

В результате реализации программы массовой иммунизации населения Рос-
сийской Федерации против гепатита B были достигнуты значительные успехи  
в борьбе с данной инфекцией. С 2010 по 2019 г. заболеваемость гепатитом B 
снизилась в 3,7 раза (с 2,20 сл. до 0,57 сл. на 100 тыс. населения (в 2018 г. – 0,7 
сл.; в 2017 г. – 0,86 сл.) [9].

Данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией (2019 – nCoV) реги-
стрируются и публикуются ежедневно на официальном сайте Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(https://www.rospotrebnadzor.ru).

Согласно МУ 3.4.2552-09, утвержденным главным государственным санитар-
ным врачом РФ «Организация и проведение первичных противоэпидемических 
мероприятий в случаях выявления больного (трупа), подозрительного на забо-
левания инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации  
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения», такие 
мероприятия в медицинской организации отражаются в оперативном плане, 
проведения противоэпидемических мероприятий. План корректируют посто-
янно по мере кадровых и других изменений в организации, и вводится план 
в действие руководителем при выявлении (поступлении) больного, подозритель-
ного на заболевание.

Оперативные планы содержат перечень конкретных мероприятий:
• способ передачи информации руководителю организации (заместителю);
• способ оперативного информирования руководителей вышестоящих 

медицинских инстанций по подчиненности (номера телефонов и фамилии 
конкретных лиц);

• оповещение и сбор специалистов (в рабочее и нерабочее время);
• определение функциональных обязанностей и действий каждого 

специалиста;
• мероприятия в зависимости от места выявления больного (трупа);
• медицинские организации, предусмотренные в комплексном плане для 

госпитализации больного, эвакуации больного, проведения дезинфекции 
(адреса, номера телефонов, фамилии руководителей учреждений);

• наличие и место хранения укладок с запасом необходимых медикаментов 
для лечения больного, дезинфицирующих средств, средств личной 
профилактики и индивидуальной защиты, забора материала для 
лабораторного исследования;

• материальное обеспечение всех мероприятий, в том числе на случай 
аварийных ситуаций (выход из строя источников водоснабжения, 
электроэнергии, связи, транспорта и т. п.).

Так же с 2020 года постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации утверждены санитарно-эпидемиологические 
правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции  
(COVID-19)». Этим постановлением устанавливаются требования к комплексу 
организационных, профилактических, санитарно-противоэпидемических меро-
приятий, проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения 
и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) на территории РФ [10]. В частности, СП 3.1.3597-20 предусматривают:
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• мероприятия, направленные на предупреждение распространения COVID-19;
• лабораторную диагностику и регистрацию случаев COVID-19;
• противоэпидемические мероприятия в отношении COVID-19;
• противоэпидемические мероприятия, связанные с госпитализацией лиц  

с подтвержденным диагнозом COVID-19, и профилактика 
внутрибольничного инфицирования;

• организацию и проведение дезинфекции в целях профилактики COVID-19.
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ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА КАРЬЕРНЫЙ РОСТ РАБОТНИКОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Аликперова Н. В.

1. Канд. эконом. наук, аналитик Отдела организации здравоохранения ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», 
ведущий научный сотрудник ИСЭПН ФНИСЦ РАН, доцент Финансового университета

Карьерный путь определяет удовлетворенность человека своей трудовой жиз-
нью, в свою очередь, трудовая отдача прямо влияет на результативность дея-
тельности любого работника [12]. Именно поэтому актуальность исследования 
этого вопроса определена в первую очередь его социальной значимостью –  
общество заинтересовано в наличии профессионалов высокого уровня, осо-
бенно когда речь идет о медицине. Одной из часто встречаемых проблем в здра-
воохранении является распространенное мнение у врачей и среднего медицин-
ского персонала о том, что карьера для медицинского работника важна, но она 
обозначает в основном служебный рост [8]. Однако в рамках выполнения своих 
профессиональных обязанностей лишь отдельные врачи и средние медицин-
ские работники имеют возможность такого роста. Данное суждение приводит 
к ошибочному мнению об ограниченности карьерных возможностей для работ-
ников здравоохранения, что может оказать негативное влияние на психологиче-
ское состояние персонала: вызвать ощущение нереализованности или недооце-
ненности себя как специалиста. Результатом таких депрессивных настроений 
зачастую является карьерная стагнация, в худшем случае карьерная регрессия 
(профессиональный Downshifting) – добровольный отказ специалиста от инве-
стиций в совершенствование своих конкурентных преимуществ на рынке меди-
цинских услуг.

Согласно данным анкетного опроса, полученным в ходе социологического 
исследования «Развитие кадрового потенциала столичного здравоохранения», 
проведенного по заказу Департамента здравоохранения Москвы в 2019 году [1], 
каждый десятый медицинский работник не считает нужным повышать уровень 
своих знаний и навыков ни по своей, ни по смежным сферам деятельности, что 
может негативно отразиться как на карьерном росте самого специалиста, так  
и в целом на качестве медицинской помощи [14].

О том, что карьерная стагнация – достаточно частое явление среди медицинских 
работников, свидетельствует и выборочное исследование, проведенное Кафе-
дрой общественного здоровья и здравоохранения ГОУ ВПО «Первый Москов-
ский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова». Иссле-
дование выявило, что почти 41,3 % врачей, включая заведующих отделениями,  
и 60,3 % среднего медицинского персонала не планируют свой профессиональ-
ный рост на будущее. Основными причинами нежелания врачи чаще всего  

называют отсутствие возможности занять более высокую должность (55,6 %). 
Возраст является помехой для планов на будущее для 44,4 % респондентов- 
врачей. 

Для предотвращения карьерной регрессии необходимо формирование более 
широкого представления как среди руководителей [13], так и среди врачебного 
[6] и сестринского персонала [5] о карьере медицинского работника, которая 
может рассматриваться не только как должностной рост, но и рост профессио-
нализма, а также возможность горизонтальной карьеры – продвижения сотруд-
ника внутри организации, которая может способствовать удержанию перспек-
тивного специалиста в том случае, когда возможностей для роста по карьерной 
лестнице в ближайшее время в организации не предвидится.

В результате проведенного исследования было выделено три наиболее попу-
лярные карьерные траектории среди медицинского персонала. К первой тра-
ектории «двух стульев в одной организации» относятся сотрудники, предпочи-
тающие максимально удовлетворять свои потребности при помощи ресурсов 
только своей организации. Ко второй траектории «двух стульев в двух органи-
зациях» относятся медицинские работники, кто не ограничивается возможно-
стями одной организации, считая верным выстраивать карьеру сразу в несколь-
ких учреждениях. К последней – третьей траектории «одного стула» – относятся 
все те, кто считает достаточным для себя иметь только одно место работы  
и только одну должностную позицию [2].

На построение карьерных траекторий в первую очередь влияет ряд индивиду-
альных факторов: социально-демографические [15], профессионально-квалифи-
кационные, психологические и психофизиологические. При оценке гендерного 
аспекта наиболее ярко выражены предпочтения женщин при выборе третьей 
траектории, а у мужчин – второй.

С возрастом у врачебного персонала меняются и карьерные траектории. Так, 
среди молодых сотрудников до 30 лет гораздо чаще встречаются представи-
тели второй карьерной траектории (44,2 % против 37,9 % респондентов третьей 
карьерной траектории и 32 % респондентов первой траектории), с приобрете-
нием опыта больше половины врачей работают по совместительству в своей 
или в иной организации (52,4 % осуществляют совместительство в своей орга-
низации, 51,2 % работают в нескольких учреждениях и только 38,9 % респонден-
тов имеют одну должностную ставку). Врачи в возрасте 50 лет и более склонны 
занимать одну должностную ставку (23,2 %) или осуществлять совместитель-
ство только в своей организации (14,0 %), только 4,7 % респондентов старших 
возрастов выбирают построение карьерной траектории второго типа. В свою 
очередь семейное положение не оказывает влияния на построение карьерных 
траекторий врачебного сообщества (p > 0,05), когда как для медицинских сестер 
брачность является существенным фактором при ее построении.
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Карьерную траекторию человек строит сам в соответствии со своими собствен-
ными целями, желаниями, возможностями и установками, но немалое влияние 
на формирование карьерных сценариев оказывают и различные организацион-
ные факторы [10].

Одним из таких факторов является система оплаты труда в организации [11]. 
Каждая организация использует собственную систему оплаты труда, отражаю-
щую стоящие перед ней цели, управленческую философию руководителей, тра-
диции, а также учитывающую находящиеся в ее распоряжении ресурсы. В свою 
очередь, недовольство существующей системой вознаграждений среди персо-
нала может повлечь за собой снижение производительности, падение качества 
оказания медицинских услуг, нарушение дисциплины. Недовольные компенса-
цией работники могут вступить в открытый конфликт с руководителями органи-
зации, искать дополнительные заработки в других организациях или вовсе уйти 
из учреждения на другое более высокооплачиваемое место работы [7].

Исследование выявило: чем выше степень удовлетворенности заработной пла-
той, тем меньше врачебный персонал склоннен осуществлять совместитель-
ство. Более того, чем меньше врачи удовлетворены размером своей заработной 
платы, тем чаще они предпочитают работать именно в разных организациях.

Не менее значимым фактором при построении карьерных траекторий является 
и управленческая философия руководителей организаций. Их роль в развитии 
персонала чрезвычайно важна [3], насколько сам руководитель заинтересован 
в повышении профессионального и должностного уровня своих подчиненных, 
настолько дружественной будет и внутриорганизационная среда для построе-
ния различных карьерных траекторий работников.

Передвижение работника на следующую ступень карьерного роста не должно 
быть результатом случайно освободившейся вакансии, а представлять собой 
управляемый процесс, отвечающий интересам как самого работника, так  
и организации, в которой он работает. В таком случае у медперсонала появляется 
чувство стабильности и уверенности в завтрашнем дне, а у администрации –  
гарантия того, что вакантные должности будут укомплектованы квалифициро-
ванными и компетентными специалистами [4].

Важна не только совокупность технологий и инструментов (например ЕМИАС), 
составляющих информационную поддержку организационного процесса 
системы здравоохранения между его участниками, но и цифровые платформы, 
помогающие врачам оптимально выстраивать свои профессиональные трудо-
вые стратегии.

Сотрудники, обладающие установками на профессионально-квалификацион-
ный рост и карьерное продвижение, в отличие от прочих коллег, имеют стрем-
ление их реализовать, как правило, проявляя бóльшую готовность пополнить 

свой образовательный потенциал, накопить профессиональные компетенции 
и повысить таким путем должностной статус. Для выявления групп с данными 
установками был поставлен вопрос об индикаторах, которые позволяют иден-
тифицировать данные группы. С этой целью в материалах анкетного опроса 
медицинских специалистов системы ДЗМ отобраны личные качества этого 
персонала, которые, по мнению самих респондентов, необходимы для надлежа-
щего выполнения должностных обязанностей. В состав этих качеств включены: 
инициативность, творческий подход к работе; стремление постоянно повышать 
квалификацию; стремление к должностному росту. Все они оценены как инди-
каторы внутренней готовности опрошенных к восходящей мобильности по лест-
нице профессионально-квалификационного и карьерного роста.

Как известно, преобразования ориентированы на развитие дистанционных 
образовательных технологий, электронного и симуляционного обучения, стажи-
ровок и др. Переход по большей части к дистанционному типу обучения связан 
с принципом обеспечения качества образовательных услуг вне зависимости от 
места их оказания. Переформатирование типов и моделей обучения направлено 
на персонификацию дополнительной подготовки, позволяющей выбрать траек-
торию профессионального развития каждым работником.

В связи с этим, во-первых, была дана оценка сдвигам в квалификационном 
уровне персонала, произошедшим в последние годы. Во-вторых, сопоставились 
масштабы и характер дополнительного профессионального образования (ДПО) 
врачей и медсестер. Наконец, в-третьих, выяснилось, насколько ДПО соответ-
ствовала требованиям в плане роста профессиональной компетентности и каче-
ства работы. В анкету была заложена пятилетняя ретроспектива, позволившая 
изучать образовательный путь за 5 лет, предшествовавших опросу. В результате 
доля врачей, получивших или подтвердивших категорию, снизилась в 1,6 раза, 
а медсестер – в 1,3 раза. В итоге к 2020 г. около 72 % врачей и 62 % медсестер 
не имели квалификационной категории. Данную ситуацию едва ли можно трак-
товать в смысле резкого снижения квалификационного уровня медперсонала, 
скорее, речь может идти о падении заинтересованности в категории как тако-
вой. Причины – отсутствие действенных материальных стимулов вовлечения 
медперсонала в систему аттестации и присвоения квалификационных катего-
рий, высокая загруженность работой и др.

В ходе социологического исследования были получены данные о масштабах  
и характере ДПО медицинских работников. Анализу подлежал широкий диапа-
зон каналов получения дополнительной подготовки, во-первых, формальное 
образование в организациях ДПО – обучение на курсах повышения квалифи-
кации (сертификационных и тематических), в клинической ординатуре, аспи-
рантуре, докторантуре и др. Во-вторых, неформальное, включающее участие  
в конференциях, форумах, обучение на рабочем месте (наставничество, помощь 
и консультации коллег) и, наконец, в-третьих, самообразование.
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Согласно полученным результатам, медперсонал практически полностью был 
охвачен теми или иными видами ДПО. Средний медицинский персонал получал 
дополнительную подготовку в основном по официальному каналу ДПО, а именно 
обучаясь на курсах (циклах) повышения квалификации и/или проходя перепод-
готовку по новой специальности. Врачи же значительно шире задействовали 
каналы получения теоретических и практических знаний и навыков.

В ходе исследования выявлено, что только 43,4 % врачей и 55,1 % медсестер 
посчитали эффективными курсы (циклы) повышения квалификации, отмечая 
как сертификационные, так и тематические курсы – сердечно-легочной реани-
мации, обезболивания в родах, детских инфекционных заболеваний, лечебной 
физкультуры и др. Парадоксально, но достаточно низко было оценено качество 
наставнической помощи, что позволяет предположить, что кураторство по боль-
шей части было ориентировано не на формирование и стимулирование про-
фессиональной карьеры молодых специалистов, а на их адаптацию на рабочих 
местах. 

Не все врачи, обучавшиеся в аспирантуре или клинической ординатуре, указали 
на эффективность обучения. Ценными для медперсонала были стажировки  
в специализированных медицинских центрах, обучение на тренажерах в симу-
ляционных центрах, участие в форумах и конгрессах по конкретным специаль-
ностям, к примеру акушерских анестезиологов. Избирательными были и оценки 
разовых профессиональных лекций, тренингов, семинаров, в том числе online. 
Довольно критически высказались респонденты по поводу самообразования, 
что, скорее всего, связано с хорошо известными ограничениями такого типа обу-
чения.

22 % врачей были полностью удовлетворены ДПО, медсестер таковых было 
больше – почти треть. Есть основания говорить о том, что дополнительное обра-
зование, несмотря на разнообразие каналов его получения, в нужной мере не 
отвечало запросам врачей и медсестер, носило зачастую формальный харак-
тер. Запрос же на качественную профессиональную подготовку в зависимости 
от индивидуальных потребностей врачей и медсестер оказался достаточно 
высоким. Таким образом, полученные результаты могут быть использованы как 
рабочий материал для разработки перспективных направлений образователь-
ных траекторий врачей и медсестер.

Переход на систему обучения через портал непрерывного медицинского обра-
зования (НМО) с задействованием дистанционных технологий и индивидуали-
зация профессионального развития врачей и медсестер (особенно в свете пер-
спектив расширения их трудовых функции [9]) актуализирует создание системы 
мониторинга влияния дополнительной медицинской подготовки на уровень ква-
лификации и качество работы персонала. 

Цифровые технологии и искусственный интеллект способны улучшить качество 
оказываемой медицинской помощи не только с позиции совершенствования 
возможностей диагностики, постановки диагнозов, документооборота и т. п., но 
и дать толчок и открыть новые горизонты для развития кадрового потенциала 
здравоохранения в направлении карьерных и профессиональных траекторий 
работников здравоохранения любого уровня. Стратегическим помощником, 
отвечающим требованиям сегодняшнего времени в building career tracks, мог 
бы стать Центр карьерных траекторий как опорная точка в построении эффек-
тивной трудовой деятельности медицинского работника, точка притяжения для 
концентрации специалистов любого уровня в медицинской сфере и снижения 
рисков в области принятия решений в построении индивидуальных карьерных  
и профессиональных траекторий.
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Введение

Медицинские изделия объединяют в своей совокупности многочисленный  
и гетерогенный класс аппаратов, устройств, материалов и различных приспо-
соблений для проведения диагностических, лечебных, гигиенических и реаби-
литационных процедур. До недавнего времени проведение стандартизован-
ной оценки эффективности и безопасности изделий медицинского назначения 
(ИМН) представлялось сложной задачей. 

В качестве основных причин возникновения трудностей в проведении ана-
лиза ИМН можно перечислить следующие: их большое разнообразие, различия  
в классификации, а также неоднородность нормативно-технической документа-
ции на ИМН и специфичности подходов в регулировании сферы их обращения 
[16].

Решить перечисленные сложности может единая информационная основа, 
содержащая унифицированные методики оценки безопасности, а также кли-
нической и экономической эффективности новых устройств на всех основных 
этапах: от разработки, производства, исследований до оснащения лечебно-про-
филактических учреждений и эксплуатации ИМН.
 
Цель

Актуализировать изменения в принципах оценки ИМН в рамках оценки меди-
цинских технологий на основании последних европейских рекомендаций,  
а также отечественных стандартов. 
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Материалы и методы

Проведен ретроспективный поиск публикаций в научных базах с использова-
нием ресурсов: Medline/Pubmed, Springer, e-Library.

Результаты

С принятием нового национального стандарта (ГОСТ Р 50444-2020 Приборы, 
аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования) устра-
нение сложностей в оценке безопасности и эффективности ИМН стало реаль-
ной перспективой [15]. В данном документе приведены основные требования  
к оценке безопасности и эффективности ИМН, выпускаемых в обращение. 
Одним из основополагающих документов, положения которого включены в дан-
ный стандарт, является решение Совета Евразийской Экономической комиссии 
(ЕАЭК) [17], определяющего общие требования безопасности и эффективности,  
а также к их маркировке и эксплуатационной документации на них.

Согласно обозначенным выше документам, к примеру, ИМН для диагностики in 
vitro, должны изготавливаться таким образом, чтобы их функциональные харак-
теристики базировались на соответствующей научной и технической основе. 
Медицинские изделия должны функционировать на протяжении всего срока 
эксплуатации в соответствии с назначением, определенным производителем, 
обеспечивая заявленные характеристики аналитической эффективности: точ-
ность, систематическую погрешность, аналитическую чувствительность, спец-
ифичность, предел обнаружения, аналитический диапазон, линейность, точку 
отсечения, повторяемость, воспроизводимость. А также характеристики клини-
ческой эффективности: диагностическую чувствительность, диагностическую 
специфичность, предсказательную ценность положительного и отрицательного 
результатов и др. Контроль надежности ИМН заключается в проверке соответ-
ствия изделий нормируемым показателям надежности в материально-техниче-
ских требованиях, стандартах и  технических условиях на изделия конкретного 
типа расчетно-экспериментальными и экспериментальными методами в соот-
ветствии с ГОСТ Р 27.403 и ГОСТ Р 27.607.

Новую веху в области фармако-экономической оценки ИМН ознаменовал про-
ект COMED Horizon 2020. Результатами названного проекта стали международ-
ные рекомендации по оценке технологий здравоохранения, требующих иного 
подхода, чем оценка лекарственных препаратов, к которым относят ИМН.

Рекомендации по оценке ИМН и медицинских устройств были утверждены  
в мае-июне 2020 года широкой группой экспертов, включая лиц, принимающих 
решения по ОМТ и возмещениям, из стран Центральной и Восточной Европы. 

Команда по разработке рекомендаций состояла из 31 эксперта, представляю-
щего одну из 14 стран: Россию, Болгарию, Хорватию, Чешскую Республику, Гре-
цию, Венгрию, Мальту, Польшу, Румынию, Сербию, Словакию, Словению, Турцию 
или Украину. В разработку предложенных рекомендаций каждый эксперт внес 
значительный вклад в процессе их обсуждения [5].

Свод рекомендаций был разработан в трех основных направлениях: 

1) оценка клинической ценности, основанная на реальных клинических доказа-
тельствах;

2) оценка экономической стоимости, включающая расчет стоимости сложных 
медицинских изделий и возможность передачи экономических оценок;

3) унифицированные методы оценки технологий здравоохранения, связанные 
с частыми модификациями продукта и различными показаниями медицинских 
устройств.

Проект COMED направлен на совершенствование методов экономической 
оценки медицинских устройств путем решения наиболее актуальных проблем  
в области ОМТ медицинских устройств, а также на исследование производи-
тельности системы здравоохранения путем анализа различий в доступности 
медицинских технологий в различных регионах [4].

Сложности в проведении оценки медицинских изделий и устройств связаны  
в первую очередь с тем, что они имеют ограниченную доказательную базу по 
сравнению с фармацевтическими препаратами.

В разработанном европейскими экспертами своде рекомендаций можно выде-
лить основные пункты.

1) При проведении оценки клинической ценности рекомендуется:

1.1) проблему более низкого уровня доказательности для медицинских 
устройств и ИМН решать следующим образом: 

a: относительные оценки эффективности и безопасности, полученные в резуль-
тате совместной работы западноевропейских стран, могут стать отправной точ-
кой для отечественной исследовательской работы, чтобы судить о клинической 
эффективности и безопасности медицинского оборудования [9];

b: полагаться на реальные доказательства, когда данные из пояснительных 
рандомизированных клинических исследований (РКИ) ограничены. Если дока-
зательства из пояснительных РКИ ограничены, следует синтезировать наилучшие 
доступные доказательства с особым вниманием к реальным доказательствам [2];
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c: рассмотреть возможность охвата развитием доказательств, когда научные 
данные из РКИ и реальных данных преждевременны;

1.2) проблему ограничения возможности передачи реальных данных и реальных 
свидетельств из зарубежных стран рекомендуется устранять путем проведения 
систематического поиска и сбора потенциально релевантных реальных доказа-
тельств с последующей оценкой эквивалентности технологий, представленных 
в исследовании происхождения и местного контекста. В результате исследова-
ния, в которых технологии не имеют серьезных различий, следует направлять на 
дальнейшую оценку. На следующем этапе качество доказательств должно быть 
оценено с использованием инструментов оценки качества, таких как GRADE  
[8, 10] ROBINS-I [12] или инициатива ISPOR по прозрачности реальных дока-
зательств [1], и включать только исследования надлежащего качества. Для 
количественного синтеза (например метаанализ). В качестве последнего шага 
к гарантии применимости доказательств следует рассмотреть возможность 
использования контрольного списка переносимости (например, EUnetHTA 
Adaptation Toolkit [6])для оценки различий в популяции пациентов, медицинской 
практике и системах здравоохранения;

1.3) при ограниченной возможности переноса суррогатных конечных точек реко-
мендуется повторно использовать проверенные на международном уровне сур-
рогатные конечные точки с обширным анализом чувствительности;

1.4) эффективность медицинского оборудования зависит не только от самого 
устройства, но и от того, как оно используется [7, 11, 14]. В начальном эксплуа-
тационном периоде ИМН следует учитывать низкую эффективность и безопас-
ность [13] на основе кривых обучения из других стран [3] и с использованием 
байесовского подхода;

1.5) рекомендуется рассматривать относительную эффективность и безопас-
ность медицинских устройств в крупных центрах с лицензированными специа-
листами в области здравоохранения. Поскольку масштаб и объем услуг имеют 
большое значение.

2) При проведении оценки экономической ценности: 

2.1) при расчете стоимости высокотехнологичных медицинских устройств для 
анализа экономической эффективности и влияния на бюджет следует рассма-
тривать в первую очередь при принятии решений о возмещении расходов на 
национальном уровне или централизованных закупках средние ожидаемые пла-
тежи, а не фактические затраты;

2.2) при условии ограниченной возможности переноса экономической оценки 
ИМН рекомендуется адаптировать международные экономические модели из 
стран, ранее внедривших технологию, после оценки возможности переноса;

2.3) при частых модификациях продуктов и динамическом ценообразовании 
оценку медицинской технологии следует выполнять не для конкретной версии 
ИМН, а для группы устройств с одинаковыми (или похожими) характеристиками;

2.4) результаты экономической эффективности по наиболее распространенным 
показаниям можно обобщить на показания с аналогичной ожидаемой пользой 
для здоровья, не проводя полномасштабной оценки медицинской технологии 
для каждого потенциального показания. 

Выводы

Проведенный анализ рекомендаций и стандартов, разработанных и принятых 
как в Европе, так и в России, показал единое стремление организаторов здра-
воохранения к стандартизации и унификации методов в оценке ИМН с позиций 
медицины, основанной на доказательствах. 

Внедрение в практику новых рекомендаций и стандартов по оценке безопасно-
сти и эффективности ИМН должно привести к повышению уровня качества диа-
гностических, лечебных, реабилитационных и др. услуг, оказываемых пациен-
там отечественной медициной за счет экономически обоснованного снижения 
альтернативных издержек [17].
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Введение

По результатам опроса респондентов в возрасте от 16 до 64 лет в 27 стра-
нах, проведенного в мае 2020 года, наиболее важной проблемой в мире стала 
пандемия новой коронавирусной инфекции (55 %), обойдя безработицу (42 %), 
бедность и социальное неравенство (31 %), общие проблемы здравоохране-
ния (31 %) и коррупцию (24 %) [1]. На борьбу с COVID-19 и его последствиями во 
всем мире выделяются значительные средства. Например, закупка средств 
индивидуальной защиты для передового персонала обошлась бюджету Вели-
кобритании в 15 млрд фунтов, тогда как на поддержание сети железных дорог 
было затрачено только 3,5 млрд фунтов [2]. В условиях дефицита времени  
и ограниченности ресурсов прежние методы поддержки принятия решений 
стали неприемлемыми.

2020 год показал, что в условиях быстроразвивающейся пандемии COVID-19 
остается все меньше места классической оценке медицинской технологии  
с глубокими хорошо спланированными исследованиями, длящимися многие 
месяцы. Высокий уровень неопределенности характеризуется непредска-
зуемыми последствиями принятых решений, а привычные математические 
модели расчета вероятностей не могут быть привязаны к альтернативным 
сценариям развития ситуации. 

Цель

Определить новые механизмы поддержки принятия решения в условиях пан-
демии COVID-19.
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Материалы и методы

Эта статья основана на выборочном поиске литературы по запросу real world 
evidence в электронной библиотеке PubMed.

Результаты

Государственная политика в здравоохранении не может быть реализована 
только с помощью количественных оценок, поскольку опирается на этиче-
ский императив сохранения жизней людей, даже в том случае, когда деньги 
могут быть потрачены более эффективно. В связи с этим лицам, принимаю-
щим решения в здравоохранении, необходим новый инструмент для опера-
тивного ответа современным вызовам, при этом поддержка принятия реше-
ния по-прежнему должна опираться на научно обоснованные данные. Таким 
инструментом стали данные реальной клинической практики (Real-World 
Data-RWD) и доказательства, полученные на их основе (Real-World Evidence-
RWE). Согласно определению Агентства по контролю за продуктами питания 
и лекарствами США (FDA) RWE, это клинические данные об использовании 
и потенциальных преимуществах или рисках медицинского продукта, полу-
ченные в результате анализа реальных данных (RWD)[3], то есть данных, 
относящихся к состоянию здоровья пациента и/или оказанию медицинской 
помощи, обычно собираемых из различных источников и находящих приме-
нение во многих областях, включая терапевтические разработки, сравнения 
эффективности/безопасности, возмещения расходов, принятия регулиру-
ющих решений и разработки клинических руководств [4]. Наиболее распро-
страненными источниками таких данных в настоящее время являются сле-
дующие [5]: 

1. административные данные, связанные с идентификатором пациента: 
записи страховых компаний, рецептурный отпуск препаратов в аптеке, 
посещения стационаров и амбулаторных лечебно-профилактических 
учреждений, включая информацию о затратах, дате/месте оказания 
услуги и демографические данные пациента;

2. данные из электронных медицинских карт пациентов – обычно включают 
информацию о медицинских диагнозах, процедурах, лекарствах, показа-
тели жизненно важных функций при каждом посещении, лабораторные 
результаты, клинические параметры, а также произвольный текст с запи-
сями врача;

3. данные, создаваемые пациентами: данные опросов, анкет, приложений 
для смартфонов и социальных сетей, которые позволяют непрерывно 
собирать данные;

4. реестры пациентов – хранилища обширной информации о конкретном 
заболевании или лечении;

5. связь данных – данные из двух или более связанных источников для све-
дения воедино необходимой информации при условии, что применяются 
соответствующие меры предосторожности.

Система RWD/RWE изначально использовалась при ведении онкологических 
больных, однако в 2020 году стала активно применяться в других сферах 
здравоохранения, в том числе для лечения COVID-19. Так, одним из приме-
ров стала разработка пролонгированного набора данных наблюдений о сим-
птомах, сообщаемых пациентами до, во время и после заражения COVID-19.  
В регистр наблюдений были включены лица из группы риска с подтвержден-
ным диагнозом или подозрением на инфекцию SARS-CoV-2 (> 5000 пациентов 
из США, проведено более 108 000 опросов) [6]. Таким образом, в исследова-
ние были вовлечены пациенты, находящиеся вне стен лечебных учреждений, 
обычно не принимающие участие в РКИ. Еще одним преимуществом такого 
подхода к сбору данных стала скорость – первоначальная концепция была 
оформлена 19 марта 2020 года, пролонгированное исследование зарегистри-
ровано на сайте clinicaltrial.gov 25 марта (NCT04321811) [7], а промежуточный 
протокол был доступен уже 20 апреля. 

Выводы

В последние годы растет интерес к потенциальным преимуществам и акту-
альности исследований RWE. В электронной библиотеке по запросу real world 
evidence был найден 10 291 источник, 4848 (47,1 %) из которых были опубли-
кованы в период с 2019 по 2021 год. В то же время нельзя ставить под сомне-
ние высокую ценность традиционных рандомизированных контролируемых 
исследований (РКИ). Исследования RWE могут быть очень ценными и допол-
нять РКИ из-за их высокой внешней валидности в том случае, когда они про-
ведены с высокой методологической и научной строгостью.

Стоит отметить, что системы RWE/RWD являются компонентами телемеди-
цины и представляют собой новые медицинские технологии, поэтому могут 
быть рассмотрены как объекты исследования системы оценки медицинских 
технологий.
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РАБОТНИКОВ
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Канд. эконом. наук, аналитик Отдела организации здравоохранения ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»; ученый 
секретарь ИСЭПН ФНИСЦ РАН

В рамках разработки научного проекта, посвященного развитию кадрового 
потенциала столичных медицинских работников (2019–2021 гг.), рассматри-
ваются все факторы, влияющие на качество трудового потенциала сотрудни-
ков сферы здравоохранения. Среди важнейших требований к современному 
специалисту – способность быстро адаптироваться к меняющимся условиям 
организационной профессиональной среды и высокий уровень обучаемости, 
что, в свою очередь, дает дополнительные возможности для конкуренции на 
рынке труда [15]. Именно образование – его содержание и качество – высту-
пает наиболее весомым фактором построения и фундаментом успешной 
модели трудовой стратегии, и в целом уровня развития человеческого потен-
циала [17].

Образовательные возможности (страны, региона, отрасли народного хозяй-
ства, отдельной организации и индивида) могут наращиваться за счет пере-
обучения (дополнительного обучения, повышения квалификации) в дополне-
ние к имеющимся профессиональным навыкам [19]. Особенно это касается 
уже готовых специалистов, персонала среднего возраста, имеющего опыт 
работы, но нуждающегося в новых компетенциях как способности противо-
стоять современным вызовам времени [6].

Однако анализ тенденций в сфере образования позволяет сделать вывод  
о том, что профессиональное обучение в учебных заведениях может отста-
вать от диктуемых временем требований [9]. Что касается непрерывного 
образования, то в настоящее время оно интенсивно развивается и стано-
вится одним из важнейших компонентов всей системы образования России, 
который оказывает существенное влияние на построение трудовой стратегии 
любого работника [3].

Начиная трудовую деятельность, любой человек думает не только о том,  
в какой мере она удовлетворяет его потребности в данный момент, но  
и о том, что она сможет принести ему в перспективе, связывая с возмож-
ностями профессионального роста и деловой карьерой [21]. Эти вопросы 
изучаются как в разрезе российской действительности [13], так и в реалиях 
зарубежных стран [10]. Успешная траектория предполагает достижение при-
знания, а также связанного с ним материального благополучия [14].
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Для разных профессий характерны свои специфические черты построения 
трудовой стратегии. Если говорить об отдельных специальностях, то, безус-
ловно, врач – одна из самых популярных, но и одна из самых сложных про-
фессий [4].

На сегодняшний день, по данным официальной статистики, соответствие 
работы трудоустроенных выпускников (2016–2018 гг. выпуска) их специаль-
ности, полученной в образовательной организации высшего образования 
(по данным выборочного обследования рабочей силы в 2019 г.), например, 
по профессии «клиническая медицина» – 97 % соответствует, и только 3 % –  
не соответствует, «науки о здоровье и профилактическая медицина» – 93 % 
соответствует, соответственно, 7 % – не соответствует. Это один из самых 
высоких показателей соответствия трудоустройства по специальности.

Другой вопрос, как долго молодые специалисты остаются работать на заня-
тых должностях, как часто они меняют организацию, в т. ч. по форме соб-
ственности – государственная/частная, а также как часто переквалифициру-
ются «внутри» медицинской профессии [18].

Планированием и реализацией карьерного роста занимается, как правило, 
сам работник. В учреждениях и организациях здравоохранения широко рас-
пространено представление о карьере как о служебном росте [1].

Однако необходимо формирование более широкого представления как 
среди руководителей, так и среди врачебного и сестринского персонала 
[11] о карьере медицинского работника, которая может рассматриваться не 
только как должностной рост, но и рост профессионализма, а также возмож-
ность горизонтальной карьеры, которая может способствовать удержанию 
перспективного специалиста в том случае, когда возможностей для роста 
по карьерной лестнице в ближайшее время в организации не предвидится. 
Профессиональному развитию персонала, включая карьерный рост, может 
способствовать личный индивидуальный план развития сотрудника [16].

Для медицинских специальностей горизонтальное развитие карьеры часто 
занимает приоритетное положение, преобладая над вертикальным, и по 
другой причине. Врач чаще предпочитает приобретение новой специализа-
ции, чем вытеснение специфических врачебных функций административно- 
хозяйственными в случае вертикального карьерного роста [4]. С учетом этой 
специфической особенности должны строиться и модели непрерывного 
медицинского образования [2].

Социологические исследования, посвященные анализу тенденций проекти-
рования (планирования) карьеры медицинского профиля, выявили предпо-
чтения следующих типов карьеры [12]: 1) равномерное продвижение вверх 
(повышение в должности каждые 10–15 лет) выбрала четверть респондентов; 

2) продвижение по горизонтали (новые специальности, углубление знаний  
в специальности) выделил каждый второй из опрошенных; 3) скачкообраз-
ное продвижение (2–3 резких повышения в должности в течение ближайших 
10 лет) обозначили возможными для себя четверть респондентов.

Управление карьерой врача в медицинских организациях – одна из важных 
составляющих кадровых ресурсов здравоохранения. Его изучению посвя-
щены публикации российских ученых, связанные с вопросами влияния внеш-
них и внутренних факторов на построение трудовых траекторий как рядовых 
сотрудников, так и главных врачей медицинских организаций [8].

Дополнительное образование имеет особое значение в продвижении по 
карьерной лестнице с целью достижения административно-управленческих 
должностей в здравоохранении. И, как всегда в таких случаях, возникают 
вопросы: в какой мере руководитель должен оставаться врачом, а в какой – 
менеджером; какие новые знания и компетенции необходимо получить для 
занятия управленческого кресла [5].

Что касается высшего сестринского образования [7], то социологические 
исследования показывают: большинство студентов выпускных курсов  
и интернов считают, что полученное образование даст возможность в прак-
тической деятельности перейти от выполнения только сестринских обязан-
ностей к организаторским, менеджерским функциям. Респонденты осознают, 
что такой переход требует новых компетенций, и готовы их приобретать. 
Среди тех, кто определил свое отношение к работе как творческое и инициа-
тивное, 51,2 % видят и свои перспективы в профессиональном плане.

Дифференцированный подход к обучению, как к базовому, так и последи-
пломному, необходим и при подготовке врачей различных профилей, т. к.  
и трудовые траектории в последующей практической деятельности по 
каждой отдельной специальности могут отличаться.

Так, например, изучение образовательно-профессиональных стратегий 
выпускников, прошедших аккредитацию в 2017 г. по специальности «Лечеб-
ное дело» (самая многочисленная когорта выпускников), показало: сразу 
после прохождения первичной аккредитации собираются работать в практи-
ческом здравоохранении, не поступая в ординатуру, лишь 15,0 % выпускни-
ков, в то время как 76,4 % подали документы для поступления в ординатуру: 
8,6 % – вплоть до начала 2018 г. вообще не обращались за свидетельством о 
прохождении аккредитации, лишь 13,6 % выпускников по данной специаль-
ности приняли решение сразу после окончания университета стать участ-
ковыми терапевтами, при этом почти половина молодых специалистов для 
этого покинули тот субъект Федерации, где получили высшее медицинское 
образование.
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Для развития педагогической трудовой траектории врача-преподавателя 
характерны свои сложности [2]. Так, например, преподаватель дополнитель-
ного медицинского образования, работающий со взрослой аудиторией про-
фессионалов-медиков, находится в положении удвоенной трудности, так 
как он по определению обязан быть высококлассным профессионалом как  
в медицине, так и в педагогике.

В постоянно изменяющейся профессиональной среде и в условиях конкурен-
ции (особенно в Москве) на рынке труда смогут наиболее успешно предло-
жить свои знания и умения только те специалисты, которые грамотно про-
ектируют и реализуют свою профессиональную деятельность, оптимально 
соответствующую уровню их образования и квалификации [20].

Современные тенденции в области трудовых отношений в здравоохране-
нии влияют на формирование профессиональной карьеры медицинского 
работника, обусловливая успешность в первую очередь его горизонтальной 
карьеры.

Важно отметить, что существенное значение имеет определение оптималь-
ной стратегии (для реального продвижения по карьерной лестнице) и тактики 
построения профессиональной карьеры, а также ее своевременная корректи-
ровка с помощью получения новых знаний и компетенций.
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Аннотация

В данной статье автор приводит результаты анализа российского опыта при-
влечения волонтеров для реализации программ в сфере здравоохранения. 
Автор впервые приводит обоснованные доводы к взаимодействию амбула-
торно-поликлинических учреждений города Москвы с волонтерами в целях 
развития профилактической направленности и улучшения показателей посе-
щаемости и охвата населения деятельностью центров здоровья на террито-
рии города Москвы.

Цель

Проанализировать российский опыт привлечения волонтеров для реализа-
ции программ в сфере здравоохранения.

Активное развитие волонтерского движения на территории Российской 
Федерации началось сравнительно недавно. Одной из явных и неоспори-
мых характеристик развитого демократического государства, индикатором 
стабильности гражданского общества является сформированная практика 
волонтерского движения, характеризующаяся высокой просоциальной актив-
ностью граждан. Волонтерская деятельность многолетним опытом доказала 
свою способность и готовность качественно реализовывать разнообразные 
социальные программы в европейских странах [2]. Во Всеобщей декларации 
волонтеров волонтерство представляется фундаментом гражданского обще-
ства [7]. Значимость важна как для экономики, так и для духовного развития. 
На сегодняшний день потенциал волонтеров используют в различных обла-
стях и добиваются высоких результатов: по данным статистики добровольче-
ского поискового отряда «ЛизаАлерт» – некоммерческого объединения, ста-
вящего своей основной задачей оперативное реагирование и гражданское 
содействие в поиске пропавших детей. С года создания 2010 (141 заявка) по 
2020 год (31 988 заявок) были найдены живыми 73 656, найдены погибшими 
10 763, не найдены 4902 человека [11]. Благотворительный фонд «Старость  
в радость» вырос из одноименного волонтерского движения в 30 волонтеров  



102   |   СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НИИОЗММ (ВЫПУСК 7, 2021) СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НИИОЗММ (ВЫПУСК 7, 2021)   |   103

в 2016 году. К 2020 году количество волонтеров, участвующих в проектах 
фонда, достигло 20 000 человек, которые реализуют более 600 волонтерских 
поездок в дома престарелых, более 100 культурных мероприятий, организуют 
волонтерские лагеря ежегодно и др. [4].

По официально открытым данным, в 2018 году было зарегистрировано  
455 580 волонтеров в России, из них направление «здравоохранение и ЗОЖ» 
находится на 5-м месте – 11 956 (2,6 %) волонтеров. В 2020 году – 760 467 
волонтеров (количество волонтеров увеличилось на 67 % по сравнению 
с 2018 годом), из них направление «здравоохранение и ЗОЖ» находится на 
3-м месте – 67 967 (8,9 % от общего числа волонтеров и к количеству волонте-
ров, занятых в этом направлении, увеличилось на 468 %). Также по сравнению 
с 2018 годом средний возраст волонтера вырос с 24 лет до 27 лет [1].

Назревает актуальный вопрос о сотрудничестве волонтерских движений  
в сфере здравоохранения с первичным звеном медико-санитарной помощи 
(МСП) для реализации базовых профилактических программ по информи-
рованию населения о вредных и опасных для здоровья человека факторах, 
пропаганде здорового образа жизни, профилактике возникновения и разви-
тия факторов риска различных заболеваний (курение, алкоголь, гиподинамия  
и др.), формированию у граждан ответственного отношения к своему здоро-
вью и здоровью своих детей и близких, обучению граждан гигиеническим 
навыкам и мотивированию их к отказу от вредных привычек, включающих 
помощь в отказе от потребления алкоголя и табака и др. [13].

Особую роль в сфере медицинского добровольчества играет Всемирное 
общественное движение «Волонтеры-медики», которое было создано на 
базе НИИ СП им. С. В. Склифосовского в 2013 году и изначально называлось 
«Волонтеры Склифа», а в 2016 году получило официальный статус всероссий-
ской общественной организации. Ежегодно помощь и поддержку волонте-
ров-медиков получают около 4 миллионов россиян. Партнерами ВОД «Волон-
теры-медики» выступает более пяти тысяч медицинских, образовательных, 
общественных и других организаций по всей России [6]. Согласно ФЗ РФ  
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», «под 
добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается добровольная 
деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания 
услуг в целях, указанных в пункте 1 статья 2 настоящего Федерального закона. 
<…> содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения мораль-
но-психологического состояния граждан» [17]. ВОД «Волонтеры-медики» про-
водят санитарно-профилактическое просвещение с 2016 года, они участвуют 
в реализации 6 федеральных программ («Оберегая сердца», «Онкопатруль», 
«Здоровье суставов в надежных руках», «Вместе против ВИЧ», по профилак-
тике эндокринологических заболеваний, «#ПроЗрение»). По состоянию на 
ноябрь 2020 года добровольцами проведено свыше 21 000 профилактических  

и просветительских мероприятий с общим охватом более 11,5 млн чело-
век [9]. Волонтеры занимаются популяризацией здорового образа жизни  
с 2018 года, открывают штабы здоровья (на данный момент 189). Их основ- 
ными задачами являются: информирование населения о составляющих здоро-
вого образа жизни, о факторах, пагубно влияющих на здоровье человека, спосо-
бах уменьшения их воздействия; разработка и внедрение новых форм работы  
с населением по расширению знаний о здоровом образе жизни; формиро-
вание у населения приверженности к ценностям здорового образа жизни; 
реализация новых методов освещения принципов ведения здорового образа 
жизни в СМИ [10]. Данные задачи схожи с задачами кабинетов медицинской 
профилактики, школ здоровья, реализуемых центрами здоровья.

В данной статье мы рассматриваем волонтерство в сфере здравоохранения 
на базе амбулаторно-поликлинического звена поскольку на современном 
этапе научные труды по теоретико-методологическим, нормативно-право-
вым и практическим аспектам проблем интеграции волонтеров в деятель-
ность медицинских учреждения немногочисленны, несмотря на высокую 
практичность и социальную значимость данного направления. Однако 
в связи с Указом Президента Российской Федерации от 06.12.2017 г. 
№ 583 о проведении года Добровольца в 2018 году к теме добровольчества 
в целом, а также к теме медицинского добровольчества в государственных 
медицинских учреждениях в частности стал усиливаться интерес, который 
реализован в статьях отечественных ученых О. О. Салагая, Н. В. Белокопы-
товой, М. М. Пашина, Г. Г. Надарейшвили, П. О. Савчука, М. А. Шалашновой,  
С. А. Бершадской, З. Г. Дайгибгаджиева, О. К. Мадасовой, Н. В. Бруцкой и др. [16].

В статье О. О. Салагая, Н. В. Белокопытовой, М. М. Пашина, Г. Г. Надарейшвили 
проводится исследование и анализ практики привлечения добровольцев  
в медицинские учреждения стационарного типа, по полученным результатам 
исследования был создан Федеральный центр поддержки добровольчества 
в сфере охраны здоровья [14]. Н. В. Бруцкая в своей статье показала, что  
86 % пациентов стационарного типа лечения отметили потребность в эле-
ментарной помощи, не требующей наличия определенной квалификации, что  
в очередной раз указывает на потребность пациентов в волонтерской помощи 
[5]. На сегодняшний день существует достаточно обширная нормативно-пра-
вовая база, регламентирующая деятельность НКО в сфере здравоохранения, 
а также методические рекомендации. Несмотря на то, что на нормативно-пра-
вовом уровне оптимизирована система сотрудничества НКО и медицинских 
учреждений, существуют проблемы, ограничивающие развитие доброволь-
чества в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Это подтверждает  
и план потребностей медицинских организаций в волонтерах, а также отсут-
ствие критериев эффективности волонтерской активности в профилактиче-
ских программах. Стоит учитывать и тот факт, что решение об организации  
и использовании труда добровольцев в учреждении принимается его руко-
водителем, поэтому в первую очередь необходимо мотивировать их для  
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улучшения показателей профилактического направления, используя «факти-
ческую рабочую силу, которая невидима в условиях существующей системы 
статистики рынка труда» [15]. Т. В. Гладкова рассмотрела деятельность 
волонтеров-медиков в системе пропаганды профилактики здорового образа 
жизни, но они базировались как выездные мероприятия и мероприятия на 
базах образовательных учреждений. Автор делал акцент на том, что «старые 
формы профилактической работы по здоровому образу жизни исчерпали 
себя и стали неэффективными в работе с  молодежью <...>. Свою жизнеспо-
собность и плодотворность доказала идея пропаганды здорового образа 
жизни и ведения профилактической работы силами самих детей, подростков 
и молодежи как добровольных участников, т. е. волонтеров» [8]. Пузаткина Е. А.  
также в своей работе рассматривает санитарно-профилактическую деятель-
ность и популяризацию здорового образа жизни в контексте реализации на 
базе образовательных учреждений.

Личностно ориентированный подход педагогической направленности  
в медицинском волонтерстве рассматривался Калимуллиной О. А.,  
Федуловой И. В., Есауленко И. Э., Атякшиным Д. А., Бурцевой А. С.,  
Пеховой Ю. В., Карнауховой Т. А., Котловой В. Б., Мореплавцевой И. Б.,  
Бельтюковой О. В., Проняевой Т. В., Потупчиком Т. В., Белых И. Л.,  
Лебедевой П. Ю., Семеновой О. А. и др. Для усиления мотивации привлечения 
и получения большего удовлетворения от добровольческой деятельности 
необходимо создать профессиональное сообщество волонтеров-медиков, 
это возможно благодаря совместной деятельности врачей, медсестер и заве-
дующих, а также волонтеров. Ю. Ю. Мигунова в своей научной статье пока-
зала, что 88 % признают волонтерскую деятельность общественно полезной, 
что говорит о достаточном уровне развития волонтерства, признания их дея-
тельности и широким охватом [12]. Бельтюкова О. В. рассматривает добро-
вольчество как основную составляющую для «конструирования новой соци-
альной реальности» [3].

Если рассматривать волонтерский труд как особую форму занятости и исполь-
зовать потенциал для ведения санитарно-просветительской деятельности  
в медицинских учреждениях города Москвы, с имеющейся законодательной 
поддержкой и некоторыми нормативно-правовыми дополнениями, показа-
тели деятельности кабинетов медицинской профилактики увеличатся, воз-
можность привнесения нового взгляда, творческого подхода улучшит пока-
затели охвата и заинтересованности граждан, даст возможность волонтерам 
создавать и участвовать в одном строю с врачами, повышая и их уровень 
зрелости и компетентности в вопросах здравоохранения [15]. Именно это вза-
имодействие, по мнению автора, позволяет эффективно и массово реализо-
вать государственную программу профилактического здравоохранения.

Вывод

Волонтерство в сфере здравоохранения находится в активной стадии раз-
вития, увеличивающийся интерес научного сообщества к данной теме 
показывает эффективность и перспективность выбранного направления,  
а также указывает на широту возможностей добровольческой активности  
в сфере охраны труда, а тем более развития и популяризации профилакти-
ческой направленности. Однако привлечение волонтеров в государственные 
медицинские организации амбулаторно-поликлинического типа все еще нахо-
дится в стадии зарождения. Эта практика не внедрена в ежедневную рутину. 
Необходимо интегрировать волонтеров в профилактическую деятельность 
амбулаторно-поликлинического звена для эффективной, массовой, эксперт-
ной, совместной реализации государственных профилактических программ, 
к которой будет высокое доверие. Важно создать профессиональное сооб-
щество волонтеров-медиков, поскольку силы направлены на сохранение 
здоровья – основного ресурса современного человека. Данная интеграция 
позволит: увеличить доступность врачей ПМСП для приема по заболеваниям, 
снизить заболеваемость за счет эффективной и массовой профилактической 
работы; даст возможность волонтерам увеличивать компетенции, личност-
ное развитие, проявление своей активной гражданской позиции, а допол-
нительно для студентов-медиков предоставит возможность коммуникации  
с пациентами и реализации будущего профессионального потенциала. Все 
это способствует получению чувства удовлетворения от осуществления 
общеполезной деятельности у волонтеров. Для медицинских организаций 
это возможность осуществить цели и задачи в сфере здравоохранения, кото-
рые прописаны в указе Президента РФ о 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года».
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Аннотация

Серьезные проблемы, связанные с ростом расходов и необходимостью 
поддержки должного уровня качества медицинской помощи, стимулируют 
стремление отдельных медицинских организаций и систем здравоохранения 
к поиску инновационных подходов к управлению, одним из которых является 
бережливое производство, с успехом применяемое в индустриальной сфере. 
Опыт применения принципов бережливого производства в секторе здраво-
охранения разных стран на основе обзора публикаций в электронных базах 
Medscape, PubMed, ScienceDirect и общих источников в Yandex и Google, пред-
ставленный в настоящей статье, демонстрирует как возможности бережли-
вых технологий в совершенствовании процессов управления медицинскими 
организациями, так и ограничения в применении технологии, связанные со 
спецификой сферы здравоохранения и многокомпонентностью медицинских 
услуг. 

Ключевые слова: Lean – management, медицинские организации, бережливое 
производство, бережливые проекты, здравоохранение.

Актуальность

На сегодняшний день системы здравоохранения во всем мире сталкиваются 
с серьезными проблемами, такими как необходимость повышения удовлет-
воренности пациентов медицинскими услугами и ограниченное финанси-
рование, что требует улучшения качества предоставляемой медицинской 
помощи при одновременном снижении затрат. Причем, сделать и то, и другое 
на первый взгляд кажется невыполнимым, но медицинские организации по 
всему миру доказывают, что это возможно [11, 12, 13]. 

Сосредоточив меры, направленные на повышение качества, безопасно-
сти и эффективности оказания медицинской помощи, на изменении под-
ходов к организации и предоставлению медицинских услуг, в секторе 
здравоохранения адаптируются и внедряются практические подходы  
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к совершенствованию технологических процессов, широко используемых  
в промышленном и производственном секторах [12, 13, 14]. Для медицинских 
организаций, стремящихся стать более эффективными и результативными 
при оказании помощи пациентам, целью становятся непрерывное повыше-
ние качества (Continuous quality improvement CQI) и применение принципов 
бережливого производства (Lean – management), получившего признание за 
способность устранять все виды потерь, с охватом всех процессов организа-
ции в рамках ее инициатив по совершенствованию [13, 14, 15].

Материалы и методы

В настоящей статье по ключевым словам Lean – management в медицин-
ских организациях, бережливое производство, бережливое управление и др. 
проведены научно организованный сбор материалов в наиболее релевант-
ных статьях, опубликованных за последние годы в библиографических базах 
данных РИНЦ, PubMed, Medscape, MEDLINE, Scopus, Science Direct, и общих 
источников в поисковых системах Yandex и Google и последующий анализ 
с применением методов системного анализа с элементами структурирования 
информации. 

Результаты и обсуждение

Философия управления и инструменты бережливого производства, берущие 
свое начало от производственной системы Toyota Motor Corporation, считаю-
щейся лидером в использовании этих методов повышения производитель-
ности, – одна из последних концепций в производственном секторе, которая  
к началу 2000-х годов достигла сектора здравоохранения [13, 15, 16]. 

С исторической точки зрения первые бережливые проекты в здравоохране-
нии были применены в 2001 году в Великобритании. Развернутые Националь-
ной службой здравоохранения Великобритании данные проекты не были мас-
штабными, формировались исключительно для создания «очагов наилучших 
практик» и не предназначались для организационных или общесистемных 
преобразований в существующей системе здравоохранения. Однако прак-
тические методы и инструменты, используемые в рамках данных проектов, 
привели к значительному повышению эффективности в таких областях, как 
безопасность пациентов, качество оказания медицинской помощи, время 
ожидания (приема, консультации, обследования и пр.), стоимость и мораль-
ный дух сотрудников, сделав впоследствии бережливое производство одной 
из наиболее заметных методологий совершенствования, используемых для 
реформирования сектора здравоохранения, поскольку те или иные медицин-
ские услуги, предоставляемые современными медицинскими организаци-
ями, складываются из множества сложных процессов, которые в конечном 
счете и являются целями для бережливого производства [16,17,18].

Несмотря на то, что бережливое производство является мощным решением, 
оно не является быстрым, потому как продвигает новый образ мышления 
и иную организационную культуру, требуя изменений и участия от всех и на 
всех уровнях. Кроме того, учитывая, что ценность в бережливом производ-
стве определяется потребителем, а не организацией, его влияние на эффек-
тивность рабочих процессов бывает неприменимо к отдельным аспектам 
преобразований в здравоохранении [18, 19]. 

Следовательно, в здравоохранении к бережливому производству необходимо 
подходить с практической точки зрения, беря только те элементы, которые 
хорошо работают, и их систематическое применение способствует положи-
тельным преобразованиям [14]. При этом, по мнению идеологов бережливого 
производства, медицинские организации являются идеальным местом для 
использования данного метода, способного оказать существенное влияние 
на процесс оказания медицинской помощи [16].

Так, бережливое производство смогло предложить медицинским органи-
зациям, следующим его идеалам и целям, сокращение времени ожидания 
пациентов приема врача, консультативных и диагностических процедур, 
повышение пропускной способности отделений неотложной помощи и более 
эффективную практику использования больничных коек. 

В Таиланде успешное внедрение бережливого производства в частной меди-
цинской организации, обеспечив лучшую, более быструю и безопасную 
систему оказания медицинской помощи, позволило повысить эффектив-
ность и способствовало росту удовлетворенности пациентов [16].

Внедрение отдельных наиболее простых инструментов бережливого произ-
водства в медицинских центрах Швеции (унификация и стандартизация рабо-
чих мест, повышение производительности труда за счет сокращения времени 
поиска предметов в рамках рабочего пространства) в течение одного года 
привело к заметному улучшению качества предоставляемых медицинских 
услуг [16].

Целые медицинские комплексы такие, как Theda Care в штате Висконсин, 
имеющая семь больниц, три десятка клиник и центров медицинского ухода 
на дому, и Jefferson Healthcare в штате Вашингтон с ортопедической и онко-
логической клиниками, специализированными амбулаторными клиникам 
и клиниками первичной медико-санитарной помощи и др., Virginia Mason  
с многопрофильной групповой врачебной практикой, больницей скорой меди-
цинской помощи, сетью региональных медицинских центров и институтом 
Virginia, Geisinger Health, являющейся региональным поставщиком медицин-
ских услуг в Центральной, Юго- и Северо-Восточной Пенсильвании и Южном 
Нью-Джерси, Kaiser Permanente в Калифорнии c 39 больницами, более чем 
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700 медицинскими кабинетами и 300 000 сотрудников, больницы St Elisabeth 
Ziekenhuis Tilburg в Нидерландах и многие другие, используя бережливые  
технологии, смогли улучшить качество процесса оказания медицинской 
помощи и снизить накладные расходы, повысив тем самым свою эффектив-
ность [11, 16, 18, 19, 20].

Вместе с тем медицинские организации, имея сложную и многокомпонентную 
структуру, для успешного внедрения бережливого производства нуждаются 
в более сбалансированном подходе, чем предприятия производственной 
сферы, и планируемая реализация бережливых инициатив в здравоохране-
нии должна учитывать индивидуальную организационную культуру каждой 
отдельно взятой медицинской организации [16, 21, 22].

Так, недавнее исследование, проведенное в Великобритании, продемонстри-
ровало не только неготовность, но и сопротивление сектора здравоохране-
ния к внедрению бережливого производства [16]. 

Одновременно исследования, проводимые в других станах, продемонстриро-
вали, что ориентированное на создание потенциала бережливое производ-
ство, как правило, ограниченно влияет на спрос и не позволяет в полной мере 
использовать высвобождаемые ресурсы [16]. 

Анализ удовлетворенности населения в медицинских организациях Шве-
ции, предоставляющих первичную медико-санитарную помощь, обнаружил, 
что проекты бережливого здравоохранения в первую очередь нацелены 
на эффективность и практически не уделяют внимания удовлетворенно-
сти пациента. Исследование не показало значительно лучших результатов  
в удовлетворенности пациентов в центрах первичной медицинской помощи, 
работающих с бережливым здравоохранением, по сравнению с теми, кто  
с ним не работал. Причем и с течением времени центры первичной медицин-
ской помощи, работающие с бережливым производством, не показали значи-
тельного улучшения в удовлетворенности пациентов [16].

Тем временем отдельные исследователи, анализируя негативные резуль-
таты внедрения бережливых проектов в секторе здравоохранения, приходят  
к выводу, что кажущиеся многообещающими ожидания, связанные с внедре-
нием бережливого производства, требуют дополнительно изучения его силь-
ных и слабых сторон для каждой медицинской организации, планирующей 
соответствующие преобразования [14, 21, 22]. 

Таким образом, в то время как производственный сектор пользуется пре-
имуществами бережливого производства на протяжении десятилетий, 
эффективное внедрение в организации здравоохранения не так просто, но 
достижимо. Успех внедрения бережливых технологий в секторе здравоохра-
нения может быть достигнут, но при этом необходимо учитывать сервисный  

характер медицинских организаций. Следовательно, правильный целостный 
подход к внедрению бережливого производства в здравоохранении может быть  
реализован только после формирования процесса его понимания внутри 
каждой отдельной медицинской организации [14, 16]. 

Заключение

Использование Lean – management или бережливого производства, береж-
ливого управления и др. в медицинских организациях (здравоохранении) 
зарубежных стран во многих случаях сопровождается успехом, в результате 
которого наблюдаются снижение эксплуатационных расходов, сокращение 
времени ожидания пациентами приема врача, консультативных и диагности-
ческих процедур, повышение пропускной способности отделений неотлож-
ной помощи, повышение эффективности использования больничных коек 
и повышение удовлетворенности пациентов. Но существуют исследования, 
демонстрирующие негативные результаты внедрения бережливого произ-
водства или их отсутствие. Вместе с тем большинство исследований схо-
дятся в том, что успех при внедрении бережливого производства в здраво-
охранении способен стать реальным фактором повышения эффективности 
системы, но только в том случае, если в качестве его конечной цели будет 
выступать совершенствование сервисной компоненты медицинской органи-
зации, повышение качества предоставления медицинской помощи и удов-
летворенности пациентов – непосредственных потребителей медицинских 
услуг.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
И ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Тимошевский А. А.1, Потемкина Н. В.2

1. Д-р мед. наук, профессор отдела образовательных проектов и развития кадрового потенциала 
ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

2. Канд. тех. наук, начальник отдела образовательных проектов и развития кадрового потенциала 
ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

Подготовка кадров высшей квалификации по специальности 31.08.71 «Орга-
низация здравоохранения и общественное здоровье» определена федераль-
ным государственным образовательным стандартом высшего образования 
(ФГОС ВО) [1].

Согласно ФГОС ВО, область профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем 
обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи  
в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 
здравоохранения. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу ординатуры, являются: физические и юридические 
лица, население, совокупность средств и технологий. Виды профессиональ-
ной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 
ординатуры: профилактическая, психолого-педагогическая, организацион-
но-управленческая.

Для формирования профессиональных компетенций (ПК) используется набор 
дисциплин, относящихся к базовой части программы ординатуры, которые 
организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим 
ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной основной образовательной 
программы. Дисциплины по общественному здоровью и здравоохранению, 
педагогике, гигиене и эпидемиологии чрезвычайных ситуаций, микробиологии 
реализуются в рамках базовой части и рекомендованы ФГОС ВО.

Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин опреде-
ляются организацией самостоятельно. Дисциплины, относящиеся к вари-
ативной части программы ординатуры и практики, обеспечивают освоение 
выпускником профессиональных компетенций с учетом конкретного вида 
деятельности в различных медицинских организациях.
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Исходя из вышеназванных положений, программа подготовки в ординатуре 
НИИОЗММ ДЗМ предусматривает формирование профессиональных компе-
тенций рядом дисциплин (табл. 5). 

В формировании одной профессиональной компетенции используется, как 
правило, несколько дисциплин, ряд которых рекомендован ФГОС ВО. 

Профессиональные компетенции Дисциплины

Готовность к осуществлению комплекса мероприятий,  
направленных на сохранение и укрепление здоровья  
и включающих в себя формирование здорового образа 
жизни, предупреждение возникновения и (или) распро-
странения заболеваний, их раннюю диагностику, выяв-
ление причин и условий их возникновения и развития, а 
также направленных на устранение вредного влияния на 
здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1).

• Здоровый образ жизни  
и профилактика заболеваний

• Технология здорового старения
• Микробиология

Готовность к проведению противоэпидемических 
мероприятий, организации защиты населения в очагах 
особо опасных инфекций при ухудшении радиационной 
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 
ситуациях (ПК-2).

• Гигиена и эпидемиология  
чрезвычайных ситуаций

• Экстренная медицина
• Управление многопрофильной 

клиникой
• Микробиология

Готовность к применению социально-гигиенических 
методик сбора и медико-статистического анализа ин-
формации о показателях здоровья взрослого населения 
и подростков (ПК-3).

• Микробиология
• Контроль качества медицинской по-

мощи и безопасности медицинской 
деятельности

• Управление многопрофильной 
клиникой

Готовность к формированию у населения, пациентов и 
членов их семей мотивации, направленной на сохране-
ние и укрепление своего здоровья и здоровья окружаю-
щих (ПК-4).

• Педагогика
• Здоровый образ жизни  

и профилактика заболеваний
• Технология здорового старения

Готовность к применению основных принципов органи-
зации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в 
медицинских организациях и их структурных подразде-
лениях (ПК-5).

• Контроль качества медицинской по-
мощи и безопасности медицинской 
деятельности

• Управление многопрофильной 
клиникой

• Экспертиза временной  
нетрудоспособности

• Экспорт медицинских услуг
• Маркетинг в здравоохранении

Готовность к оценке качества оказания медицинской 
помощи с использованием основных медико-статистиче-
ских показателей (ПК-6).

Профессиональные компетенции Дисциплины

Таблица 5. Профессиональные компетенции и дисциплины программы подготовки в ординатуре

Готовность к организации медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской 
эвакуации (ПК-7).

• Гигиена и эпидемиология  
чрезвычайных ситуаций

• Экстренная медицина
• Управление многопрофильной 

клиникой

Готовность к оценке экономических 
и финансовых показателей, применяемых 
в сфере охраны здоровья граждан (ПК-8).

• Контроль качества медицинской 
помощи и безопасности  
медицинской деятельности

• Управление многопрофильной  
клиникой

• Экспорт медицинских услуг
• Маркетинг в здравоохранении

В частности, при формировании готовности к проведению противоэпидеми-
ческих мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных 
инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях  
и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-2) преподаются дисциплины: «Гигиена  
и эпидемиология чрезвычайных ситуаций»; «Экстренная медицина»; «Управ-
ление многопрофильной клиникой». Данные дисциплины в полной мере 
удовлетворяют формированию компетенции.

Микробиология в учебном плане указана как дисциплина для формирова-
ния ПК-1; ПК-2; и ПК-3 − готовность к применению социально-гигиенических 
методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 
здоровья взрослого населения и подростков. В целом микробиология (фун-
даментальная дисциплина), изучающая морфологию, физиологию, генетику, 
экологию и роль в патологии человека мельчайших форм жизни, называе-
мых микробами [2]. В полном объеме эту дисциплину изучают в додипломной 
подготовке. То есть рациональнее преподавать некоторые разделы микро-
биологии (клиническая, санитарная микробиология), которые можно вклю-
чить отдельными темами в другие дисциплины. В частности, в дисциплины: 
«Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний», «Гигиена и эпидемио-
логия чрезвычайных ситуаций».

Для эффективной подготовки специалистов необходимо учитывать и Про-
фессиональный стандарт «Специалист в области организации здравоохране-
ния и общественного здоровья» [3], в котором отражены трудовые функции 
специалиста в области организации здравоохранения. В свою очередь тру-
довые функции включают в себя: трудовые действия, необходимые умения, 
необходимые знания.

Трудовые функции, то есть трудовые действия и необходимые умения в боль-
шей мере формируются практиками: производственной (клинической), орга-
низационно-управленческой и педагогической.
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Сравнивая соответствие профессиональных компетенций и трудовых функ-
ций, можно отметить, что имеются профессиональные компетенции, которые 
формируют вполне конкретную трудовую функцию. В то же время более 80 % 
трудовых функций формируют лишь треть профессиональных компетенций 
(табл. 6).

Кроме того, две профессиональные компетенции ПК-1 и ПК-4 напрямую не 
связаны с представленными в Профессиональном стандарте «Специалист 
в области организации здравоохранения и общественного здоровья» трудо-
выми функциями. 

Профессиональные компетенции
Трудовые функции, исключая 

уровень – главный врач (начальник) 
медицинской организации

Готовность к применению социально-гигиенических 
методик сбора и медико-статистического анализа 
информации о показателях здоровья взрослого 
населения и подростков (ПК-3).

Статистический учет в медицинской 
организации

Готовность к оценке качества оказания медицинской 
помощи с использованием основных медико-
статистических показателей (ПК-6).

Организация статистического учета  
в медицинской организации

Готовность к организации медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской 
эвакуации (ПК-7).

Оказание медицинской помощи  
в экстренной форме

Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья  
и включающих в себя формирование здорового 
образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболеваний (ПК-1).

Готовность к формированию у населения, пациентов  
и членов их семей мотивации, направленной на 
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих (ПК-4).

Организация деятельности структурного 
подразделения медицинской 
организации (трудовые действия: 
подготовка материалов к проведению 
санитарно-просветительной работы. 
Организация предоставления 
информационно-справочных 
материалов по профилактике социально 
значимых заболеваний, курения, 
алкоголизма, наркомании, включая 
просвещение и информирование 
граждан о факторах риска для их 
здоровья, формирование мотивации
к ведению здорового образа жизни)

Таблица 6. Профессиональные компетенции и соответствующие им трудовые функции

Профессиональные компетенции
Трудовые функции, исключая 

уровень – главный врач (начальник) 
медицинской организации

Готовность к применению основных принципов 
организации и управления в сфере охраны здоровья 
граждан, в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях (ПК-5).

Готовность к оценке экономических и финансовых 
показателей, применяемых в сфере охраны здоровья 
граждан (ПК-8).

Готовность к проведению противоэпидемических 
мероприятий, организации защиты населения в очагах 
особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 
ситуациях (ПК-2).

Ведение организационно-методической 
деятельности в медицинской 
организации

Организация деятельности структурного 
подразделения медицинской 
организации

Планирование деятельности 
структурного подразделения 
медицинской организации

Контроль деятельности структурного 
подразделения медицинской 
организации

Анализ и оценка показателей 
деятельности медицинской организации

Управление ресурсами медицинской 
организации

Взаимодействие с руководством 
медицинской организации и 
структурными подразделениями 
медицинской организации

Планирование, организация и контроль 
деятельности организационно-
методического подразделения 
медицинской организации

Разработка и внедрение системы 
менеджмента качества в медицинской 
организации

Проектирование и организация 
процессов деятельности медицинской 
организации

Управление ресурсами по обеспечению 
процессов деятельности медицинской 
организации

Менеджмент качества процессов 
медицинской организации
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Таким образом, необходимые темы дисциплины «Микробиология» целесо-
образнее:

• включить в дисциплину «Здоровый образ жизни и профилактика заболе-
ваний», в тему: «Профилактика инфекционных заболеваний» или раздел 
«Профилактика заболеваний»;

• включить в дисциплину «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуа-
ций», в тему: «Санитарно-противоэпидемические мероприятия при ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций»;

• разработать дополнительную тему: «Медико-санитарное обеспечение 
населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций биоло-
гической природы, дисциплины «Гигиена и эпидемиология чрезвычай-
ных ситуаций».

При подготовке специалистов принять к сведению наблюдаемый некото-
рый дисбаланс между формируемыми профессиональными компетенциями  
ФГОС ВО и необходимыми трудовыми функциями «Профессионального стан-
дарта» с целью акцентирования внимания на необходимой учебной инфор-
мации. 

Предусматривать в учебном плане, независимо от проводимой дисциплины, 
участие ординаторов в научно-практических конференциях, которые тема-
тически направлены на формирование профессиональных компетенций  
и трудовых функций по специальности «Организация здравоохранения  
и общественное здоровье».

Литература:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования. Уровень высшего образования подготовка кадров высшей 
квалификации специальность 31.08.71 «Организация здравоохранения  
и общественное здоровье». Утвержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 26 августа 2014 г. № 1114.

2. Основы микробиологии и иммунологии: учебник/под ред. В. В. Зверева,  
М. Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 368 с.: ил.

3.  Профессиональный стандарт «Специалист в области организации 
здравоохранения и общественного здоровья». Утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  
от 7 ноября 2017 г. № 768н.

ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ УЧЕТА ДАННЫХ В СТАТИСТИКУ МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Шахова Н. В.

Аспирант ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

Аннотация

В статье рассматривается внедрение автоматизированной информационной 
системы учета данных в статистику медицинских организаций. Источником 
информации послужил обзор литературы о статьях, посвященных внедрению 
информационных технологий в статистику здравоохранения. Методом иссле-
дования является обзор литературы начиная с 1999 года, когда только начала 
формироваться автоматизированная информационная система в деятельно-
сти медицинских организаций, и заканчивая 2020 годом, когда система сдачи 
годовых отчетов стала дистанционной. 

Актуальность 

В настоящее время информационные технологии присутствуют во всех 
сферах человеческой деятельности. Они быстро стали жизненно необ-
ходимыми в архитектуре, образовании и, к сожалению, с запозданием 
в медицине. Современные информационные технологии все больше  
и больше используются в различных областях здравоохранения. За послед-
ние 20 лет практическая медицина стала более автоматизированной.

Применяемые в медицинских организациях информационные технологии 
привели к тому, что повысились качество оказания медицинских услуг и удов-
летворенность пациентов, оптимизировался процесс обязательной отчетно-
сти перед вышестоящими организациями, усовершенствовался внутренний 
медицинский учет.

Обзор литературы показывает, как непросто складывается развитие меди-
цинской статистики, сколько проблем возникает при внедрении автомати-
зированной информационной системы (АИС) в деятельность учреждений. 
Целью данного обзора является сравнение современного уровня медицин-
ской статистики и того, что было двадцать лет назад.
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Методы поиска литературы. При написании, оформлении публикации 
был использован обзор литературы 1999–2020 гг. Рассмотрены статьи  
авторов, которые в разные годы описывали проблемы, с которыми сталки-
вается медицинская статистика. Для проведения информационного поиска  
использовались базы данных CyberLeninka, РИНЦ, Scopus, Web of Science.

Ключевые слова: медицинская статистика; автоматизированная информаци-
онная система в деятельности учреждений здравоохранения; формы годового 
статистического отчета; система «Медстат»; Big Data; цифровое здравоохране-
ние.

Еще 1999 году Г. М. Гайдаров, И. С. Кицул представили свой вариант внедре-
ния автоматизированной информационной системы (АИС) в деятельность 
медицинских организаций [6].

Создание автоматизированной информационной системы (АИС) позволило 
повысить эффективность функционирования медицинских организаций.

В качестве одного из вариантов решения проблемы компьютеризации  
в медицинской организации они предложили программное средство «Оценка 
качества и эффективности медицинской помощи в стационаре». Оценка каче-
ства и эффективности медицинской помощи осуществлялась путем сопо-
ставления достигнутых результатов, проведенных лечебно-диагностических 
мероприятий с установленными «эталонами» и «стандартами». Кроме того, 
при оценке качества и эффективности медицинской помощи использовался 
набор нормативных показателей, характеризующих деятельность учрежде-
ния в целом: плановое число койко-дней, средний срок пребывания боль-
ного в стационаре, показатель занятости койки, оборот койки, хирургической 
активности в отделениях и др. В зависимости от рода деятельности (поликли-
ники или стационара) существуют различия в организации информационных 
потоков компьютерного ведения историй болезни. Это связано с особенно-
стями ведения документооборота и статистической отчетности о лечебной  
и финансовой деятельности медицинской организации.

Внедрение автоматизированной информационной системы в деятельность 
медицинской организации позволило объединить различные аспекты дея-
тельности учреждения, адаптировать традиционные формы отчетности  
к задачам, стоящим перед МО в современных условиях их работы, и создать 
тем самым надлежащую базу для более эффективного управления на всех 
его уровнях.

Проблема автоматизации учета амбулаторных талонов в медицинских орга-
низациях рассматривалась в 2002 году Д. И. Бобровским, В. Л. Сахаровым [5].

В поликлиниках и стационаре медицинских организаций ежедневно обслу-
живается большое количество пациентов. При посещении врача в поликли-
нике заполняется амбулаторный талон, при лечении пациента в стационаре –  
история болезни. Каждому пациенту при лечении в стационаре выдаются 
лекарственные препараты, а при лечении в поликлинике и стационаре паци-
енту оказывают параклинические и стоматологические услуги.

При формировании отчетов вручную наблюдалось отклонение от реальных 
статистических показателей. Причина этого в человеческом факторе – теря-
ется бдительность при подсчете большого количества однотипной информа-
ции. Облегчить работу медицинских статистиков и уменьшить погрешность 
при формировании отчетов можно, создав автоматизированную систему 
учета талонов и историй болезни.

Поэтому было принято решение использовать клиент-серверную технологию, 
позволяющую решить подобные проблемы.

В результате реализованная система нашла применение в больницах и дет-
ских поликлиниках. За это время система показала полную окупаемость 
потраченных средств и интеллектуальных ресурсов. Система функциониро-
вала в автономном режиме без присутствия программиста. Обучение работе 
операторов не вызывало затруднения: через час-два после ознакомления 
с системой оператор работал с полной нагрузкой. Система контролировала 
правильность ввода информации. В случае ошибки выдавалось соответству-
ющее сообщение. Принцип построения отчетов одинаков для всех отчетных 
форм, что позволило упростить обучение операторов особенностям реализа-
ции каждого отчета. Приведенный пример внедрения программной системы 
позволил сделать вывод о ее унификации для различных медицинских орга-
низаций. 

В том же 2002 году авторы статьи А. Н. Гуров, З. Б. Рахманова писали о необ-
ходимости внедрения инфокоммуникационных технологий в системе охраны 
здоровья населения и о проблемах, которые возникли в связи с этим [11].

Настоящий этап развития инфокоммуникационных технологий в медицине 
характеризуется усилением интеграционных процессов, обусловленных раз-
витием вычислительных сетей сложной топологии, обеспечивающих эффек-
тивную работу многофункциональных систем. Принципиальные решения, 
закладываемые в основу проектов, должны быть ориентированы на посте-
пенный переход к комплексной автоматизации и созданию корпоративных 
информационных систем учреждений и служб, для чего необходимо предус-
матривать разработку открытых систем, имеющих модульное построение.
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Однако существовал и ряд негативных факторов, тормозящих этот процесс 
в здравоохранении. К ним следует отнести практическое отсутствие финан-
сирования на информатизацию, на централизованную закупку для учрежде-
ний здравоохранения федерального и областного подчинения компьютер-
ной техники, системного лицензионно чистого программного обеспечения. 
Существующее положение по рассматриваемому вопросу характеризуется 
отсутствием высоконадежных и оперативных средств связи, а также низким 
качеством сбора, обработки и анализа информации, необходимой для раци-
онального управления объектами здравоохранения, низким уровнем подго-
товки в учебных учреждениях и качества научных исследований.

Серьезной проблемой являлись вопросы стандартизации, а также безопас-
ности и защиты информации в медицинских информационных системах. 
Стандартов медицинской информатики в нашей стране не было. Разработка 
собственных территориальных стандартов нецелесообразна, поскольку 
такие разработки существенно отставали от общепринятых международных 
стандартов и в конечном итоге затрудняли процесс интеграции, не говоря уже  
о том, что обмен информацией с зарубежными специалистами просто невоз-
можен.

Наиболее экономичным и технически грамотным способом решения про-
блемы предлагалась адаптация к российским условиям разработок орга-
низаций международного уровня, специализирующихся на стандартизации 
электронного обмена данными в соответствующей отрасли.

Что касается разработки и установки средств безопасности и защиты инфор-
мации, здесь был необходим квалифицированный персонал, однако сложив-
шаяся в здравоохранении ситуация такова, что таких специалистов практи-
чески не было.

Одной из главных являлась задача определения необходимого объема пока-
зателей, критериев, качественных характеристик, используемых для приня-
тия управленческих решений. Эта задача также не имела простого решения, 
так как потребовала преодоления субъективизма на уровне управления  
и ориентацию на методы математической статистики и построение имитаци-
онных моделей. 

В 2004 году автор статьи Тишук Е. А. описывает проблемы информационного 
обеспечения управления здравоохранением [19].

Важной проблемой становится повышение эффективности медико-стати-
стических приемов учета патологии в контексте поиска оптимальной для 
современного этапа развития отечественного здравоохранения методиче-
ской схемы, сочетающей в себе прежде всего взвешенное использование 

совокупности зарекомендовавших себя статистических методик в ком-
плексе с необходимостью обеспечения международной сопоставимости 
и адекватности имеющимся и прогнозируемым потребностям управления 
отраслью. Иными словами, необходимо формирование гибкой, динамично 
развивающейся модели, которая могла бы наиболее полно охватывать все  
патологические состояния, в отношении которых существует потребность 
планирования необходимых сил и средств здравоохранения. 

В частности, реальной становится несостоятельность такого привычного для 
здравоохранения нашей страны и кажущегося безальтернативным метода 
сбора информации, как регистрация заболеваемости по данным обращае-
мости населения за медицинской помощью. Известно, что для относительно 
полноценного существования такого приема сбора данных необходимо нали-
чие одновременно как минимум двух условий полностью государственной 
системы здравоохранения и неразвитости в стране законодательства, защи-
щающего права личности, каждое из которых в настоящее время постепенно 
размывается и уходит в прошлое.

В статье, опубликованной авторами Г. И. Назаренко, Т. Н. Замир и др.  
в 2007 г., рассматривались вопросы создания интегрированных информаци-
онных систем и построение систем более высокого уровня: региональных, 
корпоративных и т. д. Особенную остроту эти задачи приобретали в связи  
с необходимостью, с одной стороны, накопления информации о пациенте вне 
зависимости от того, где он получает медицинские услуги (концепция единой 
медицинской карты), а с другой стороны, анализа медицинской деятельности 
как в рамках медицинской организации, так и в рамках целого ведомства или 
региона [16].

Одним из важных свойств, которым должна обладать интегрированная 
система, является ее способность автоматизировать большие медицинские 
организации, такие как многопрофильные медицинские центры, или ведом-
ственные центральные клинические больницы (ЦКБ). Такие медицинские 
организации (МО), как правило, имеют весьма сложную структуру с много-
кратно повторяющимися структурными подразделениями. Например, может 
быть несколько стационаров, поликлиник, диагностических центров, аптек 
и т. д. В этом случае возникает необходимость в рамках одной инсталля-
ции мультипликативной интегрированной системы (МИС) иметь несколько 
инсталляций ее подсистем. В итоге опыт реализации и эксплуатации меха-
низма показал, что трудности вполне преодолимы и предложенный подход 
успешно решает проблему поддержки мультипликативных структур в рамках 
интегрированной МИС.

Параллельно в 2007 году Ю. В. Михайлова, С. А. Леонов провели анализ стати-
стических форм, который показал, что большая часть учетных форм не имеет 
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официального статуса (приказ МЗ СССР от 04.10.80 г. № 1030 «Об утверждении 
форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения» 
отменен приказом МЗ СССР от 05.10.88 г. № 750). Альбом первичной учетной 
медицинской документации не пересматривался более 20 лет. Наряду со ста-
рыми формами в угоду страховым компаниям используются утвержденные 
документы первичного медицинского учета, перегруженные параметрами, 
не имеющими никакого отношения к медицинскому наблюдению. Они стали 
излишне объемными, перегружены посторонними данными, дублируются  
и неудобны в работе [17].

Предложено было проводить модернизацию как минимум в трех направле-
ниях.

Первое направление – это приведение в соответствие с современными тре-
бованиями первичной учетной медицинской документации и выпуск альбома 
первичной учетной медицинской документации.

Второе направление – это приведение в соответствие с современными требо-
ваниями форм государственного статистического наблюдения.

Третье направление – это подготовка методической базы и поэтапный 
переход на выборочный метод медицинского статистического наблюдения 
(2010–2012 гг.). 

В 2009 году автор статьи Гасников В. К. описывает острые проблемы инфор-
матизации здравоохранения [7].

В статье автор рассматривает состояние и проблемы развития информатиза-
ции здравоохранения как объекта управления на различных иерархических 
уровнях. Представил комплексный анализ всех компонентов системы обе-
спечения развития информатизации – организационного, технического, про-
граммного, информационного и кадрового. На основе оценки сложившегося 
состояния дел предложил пути решения имеющихся проблем по каждому из 
перечисленных компонентов.

Успех управления развитием информатизации на любом уровне зависит 
от эффективности реализации пяти классических элементов обеспечения, 
включающих организационный, технический, программный, информацион-
ный и кадровый компоненты. Все эти элементы должны рассматриваться  
в едином комплексе и развиваться взаимосвязано друг с другом на каждом 
из иерархических уровней управления.

Организационное обеспечение внедрения компьютерных технологий имеет 
свою специфику и наименее проработано, хотя существенно влияет на успеш-
ное достижение конечного результата. В организационном обеспечении 

наиболее важное место занимает целевое и концептуальное планирование 
развития информатизации (объекта управления), а также формирование 
управленческих органов (субъекта управления) этого направления дея-
тельности. Планирование на основе использования традиционных методов  
и схем зачастую бывает недостаточно для достижения высоких результатов. 
Новизна, специфика и ресурсоемкость информационно-коммуникационных 
технологий требуют продуманного и системного использования программ-
но-целевых подходов в планировании на всех иерархических уровнях.

Важность реализации технического фактора трудно переоценить, поскольку 
даже самые эффективные автоматизированные информационные системы 
окажутся доступными лишь ограниченному числу состоятельных медицин-
ских организаций, если не будут предприняты действенные меры по массо-
вому оснащению всех МО средствами вычислительной техники – и прежде 
всего в первичном звене медицинской помощи. Вместе с тем оснащенность 
ПК рабочих мест в здравоохранении еще очень незначительна, что лежит 
в основе малой доли медработников, использующих в своей деятельности 
средства вычислительной техники.

При оценке программного фактора следует признать, что разработка ком-
пьютерных технологий в здравоохранении осуществляется недостаточно 
комплексно, при этом слабо реализуются принципы их иерархической взаи-
моувязки и структурно-функционального единства. Необходимо обеспечить 
единство программных и технических подходов при разработке различных 
специализированных регистров на всех уровнях управления, поскольку на 
федеральном уровне они разрабатываются в разных организациях, а в реги-
онах они все концентрируются в одном учреждении здравоохранения и зача-
стую бывают несовместимыми и труднореализуемыми.

Важными разделами кадрового обеспечения информатизации являются 
повышение уровня знаний врачей, руководителей органов и МО в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, а также 
укомплектование квалифицированными кадрами информационно-анали-
тических служб и отделов АСУ МО. Пути решения этих проблем требуют не 
только комплексного рассмотрения и системного подхода, но и использо-
вания многолетнего опыта подготовки кадров по медицинской кибернетике  
и медицинской информатике, а также учета сложившейся в настоящее время 
ситуации в практическом здравоохранении.

Е. П. Какорина, Е. В. Огрызко в 2012 году предлагали одним из путей совер-
шенствования медицинской статистики переход на персонифицированный 
учет медицинской помощи, что соответствовало методологии, обеспечиваю-
щей системный подход к реализации задач управления. Технология процесса 
сбора, приема и обработки годовых отчетов по медицинской статистике  
в Российской Федерации стала более модернизирована, разработаны 
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новые программы в системе online, позволяющие получать информацию  
непосредственно из учетной документации, способствующие повышению 
качества отчетной документации [13].

В целях оптимизации работы службы медицинской статистики требова-
лось: создание системы непрерывного повышения квалификации врачей- 
статистиков и медицинских статистиков (регулярное проведение семинаров, 
дней специалистов, циклов повышения квалификации); интеграция вопросов 
статистического учета в процессе обучения врачей лечебных специальностей; 
расширение полномочий функций статистиков (как врачей, так и медицин-
ских статистиков) в плане учета и контроля деятельности практических вра-
чей; повышение их роли в планировании деятельности МО; улучшение мате-
риальной базы службы медицинской статистики (обеспечение современной 
электронно-вычислительными техникой (ЭВТ), программными средствами).

Таким образом, важными принципиальными особенностями медицинской 
статистики явились, во-первых, ее связь с процессом управления, использо-
вание статистических данных для планирования в области здравоохранения 
и для оценки их реализации, иллюстрацией чему служат годовые отчеты,  
в частности, в области охраны здоровья населения. Во-вторых, тесная вза-
имосвязь с практическими задачами организации здравоохранения: стати-
стические данные ориентировали руководителей органов и МО в отноше-
нии состояния сети, кадров и лечебно-профилактической деятельности МО, 
указывали на имеющиеся достижения, вскрывали недостатки и тем самым 
содействовали определению путей дальнейшего развития здравоохранения 
в стране.

В 2015 году, по прошествии 10 лет после внедрения программы «Медстат», 
А. В. Поликарпов, Н. А. Голубев, Е. В. Огрызко описывают преимущества 
модернизированной программы [14].

Внедрение новых технологий позволило снизить нагрузку на специалистов 
службы медицинской статистики субъектов Российской Федерации при 
сборе форм статистического наблюдения по субъекту, поскольку в эпоху 
информационных технологий данные в электронном виде являются наибо-
лее удобной формой для проведения анализа и обработки информации, они 
обеспечивают требуемую идентичность значений на бумажном носителе  
и в электронном виде.

В целях оптимизации процесса внесения корректировок в процессе прове-
дения логического и смыслового контролей каждый специалист, осущест-
вляющий прием форм федерального (отраслевого) статистического наблю-
дения за 2014 год, был обеспечен автоматизированным рабочим местом на 
базе персонального компьютера либо ноутбука с установленной програм-
мой «Медстат». Реализация данных мероприятий позволила существенно  

сократить бумажный документооборот и, следовательно, уменьшить объем 
расходов на материальное обеспечение сбора отчета.

Проведенная оптимизация службы медицинской статистики позволила суще-
ственно автоматизировать процесс и сократить время обработки отчетов.

Автор Гусев А. В. в статье, опубликованной 2018 году, предлагает постепен-
ное развитие управления здравоохранением на основе данных с отказом от 
использования статистических отчетов. Ключевой идей является постепен-
ный отказ от применения существующих форм государственной статисти-
ческой отчетности. Вместо этого предлагается создать и последовательно 
развивать систему поддержки принятия управленческих решений в сфере 
здравоохранения, представленную как один из федеральных компонентов 
ЕГИСЗ [12].

Для того чтобы стимулировать этот процесс, необходимо на законодатель-
ном уровне утвердить для всех участников системы здравоохранения воз-
можность получать всю отчетность именно через этот сервис, отменив обя-
занность сдачи соответствующих отчетов в бумажном виде. В таком случае 
снизилась бы нагрузка на МИАЦ и МО в части постоянного запроса разных 
оперативных справок и дополнительных отчетов по внесенным в ЕГИСЗ дан-
ным. Вся необходимая информация уже внесена, поэтому получение отче-
тов по ней хорошо бы вести тоже централизованно. Создание и внедрение 
системы, конечно, целесообразно осуществлять этапами. Например, вначале 
внедрить формирование отчетов по ресурсному обеспечению. Затем – забо-
леваемость. Далее – временная нетрудоспособность и т. д. 

Так, действуя обдуманно и последовательно, мы бы пришли к постепенному 
централизованному и полностью автоматизированному формированию всей 
государственной статистической отчетности, утверждаемой приказами Рос-
стата, Минздрава, ФФОМС и других органов исполнительной власти. Парал-
лельно с этим можно интегрировать в эту схему региональные органы управ-
ления, а также многочисленные разрозненные «мониторинги», «регистры»  
и т. д.

Важным принципом работы должен стать постепенный отказ от ручного 
заполнения и сдачи любой статистической отчетности по выбранному 
направлению. Вместо него следует разработать формализованный состав 
принимаемых для обработки первичных данных и начать его сбор, например, 
на основании имеющихся и уже работающих сервисов ЕГИСЗ.
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Предлагаемый подход позволит создать необходимые условия для повы-
шения эффективности управления здравоохранением на всех уровнях – от 
министра до главных врачей медицинских организаций. Такое управление 
должно быть основано на данных, поступающих и анализируемых специали-
зированными аналитическими системами поддержки принятия решений из 
соответствующих учетных информационных систем. Ключевые аспекты –  
это визуализация данных, использование развитых BI-платформ и лучших 
практик по проектированию информационно-аналитических систем.

Шахгельдян К. И., Гельцер Б. И., Гмарь Д. В. и другие в том же 2018 году 
рассматривали не менее важные проблемы анализа данных медицинской 
статистики. Одной из особенностей организации сбора статистической 
информации на разных уровнях управления является рост численности 
структурированных и неструктурированных данных, содержащих большие 
объемы информации, которые достаточно сложно извлечь. Для этих целей 
в последние годы применяют технологии, которые относятся к методологии 
Big Data [15].

Сложившаяся система учета и отчетности в медицинских организациях, 
обязательная регистрация данных, характеризующих все стадии лечебно- 
диагностического процесса, профилактических мероприятий и медицинской 
реабилитации, мониторирование основных показателей деятельности меди-
цинских организаций делала доступной для обработки большие объемы 
информации. Новые знания, извлеченные при ее обработке, способствовали 
принятию обоснованных управленческих решений. Часть таких решений 
была принята на основе комплексного анализа данных медицинской стати-
стики.

Вторая серьезная проблема заключалась в нарушении однозначной иденти-
фикации объектов. По каждому из них могли меняться любые идентификаци-
онные признаки (идентификатор и название). Это относится к обозначениям 
медицинских организаций, их подразделениям, должностям медицинского 
персонала, определению болезней и ко многим другим объектам анализа. 
Поэтому перед проведением аналитических исследований необходимо их 
однозначно идентифицировать, несмотря на отсутствие единых идентифика-
ционных признаков.

Третья проблема заключалась в частой смене показателей, в основном за 
счет их увеличения при формировании статистических отчетных форм.

В статье рассматривались вопросы пригодности данных медицинской ста-
тистики для комплексного автоматизированного анализа на основе Big 
Data. Систематизированы условия, которые ограничивают его проведение. 
Предложен алгоритм, состоящий из последовательности процедур, обеспе-
чивающих автоматизированную предварительную обработку данных и их 

подготовку для дальнейшего анализа. Результатом применения алгоритма  
и технологий предварительной обработки явилось высокое качество данных, 
соответствующее требованиям, предъявляемым к Smart Data. 

В 2019 году впервые состоялся съезд медицинских статистиков. Основной 
темой стало обсуждение новых методологических подходов к оценке столич-
ной медицины, емкости ресурсной составляющей и инфраструктуры, а также 
прогнозных характеристик устойчивости системы в целом.

О грядущем полном переходе работы медицинских статистиков Москвы 
на цифровые формы сообщил начальник Организационно-аналитического 
управления Департамента здравоохранения Москвы Андрей Григоров на 
Первом съезде медицинских статистиков Москвы «Нацпроекты в призме 
современной статистики». 

«Национальные проекты отчетливо показали неизбежность изменений, кото-
рые должны произойти в медицинской статистике. Традиционная форма –  
ежегодный отчет на бумаге с подписью и печатью – это уже инструмент 
прошлого века. Те мониторинги, которые мы ведем, уже невозможно вести 
на бумажных носителях, и цифровизация этой работы – неизбежность», –  
констатировал Андрей Григоров [9]. 

Он отметил, что многократно возросли требования к скорости получения  
и обработке информации. «Все формы поделены на годовые, квартальные 
и месячные. Но практически годовой мониторинг – это уже не мониторинг, 
поскольку таковой подразумевает постоянное регулярное наблюдение. Уже 
практически не осталось показателей, которые мы по году оцениваем. Рос-
стат подробит эти формы на более короткие, такое поручение было при под-
готовке нацпроектов, и мы ждем изменений с нетерпением. Период сбора 
информации постоянно сокращается, и к этому тоже надо быть готовыми. 
В идеале мы должны стремиться к полному внедрению информационных 
систем и к онлайн-мониторингу ключевых показателей. Мы в этом направле-
нии идем», – разъяснил он идеологию грядущих изменений [9].

Таким образом, к 2020 году изменился и порядок сдачи годового стати-
стического отчета. Предоставление форм осуществлялось в электронном 
виде. Всем организациям необходимо было в программе «Информационно- 
аналитическая система общественного здоровья» правильно заполнить  
и отправить формы федерального статистического наблюдения (ФСН). После 
этого отслеживать статус отчетов в программе и ожидать обратной связи от 
специалистов Центра медицинской статистики (ЦМС) в телефонном режиме 
или посредством комментариев в программе. А после того, как все отчеты 
будут приняты в электронном виде, можно было сдать их и на бумажном 
носителе.
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Заключение

В статье рассмотрены проблемы, которые возникали на разных этапах рефор-
мирования медицинской статистики. Наглядно видно, что без автоматизи-
рованной информационной системы невозможна деятельность МО. Таким 
образом, с появлением медицинской информационной системы статистика 
стала более точной и достоверной. Врач-статистик освободился от рутин-
ной работы и больше занялся аналитической работой. Нагрузка на врачей 
в плане подготовки отчетности снизилась, руководство МО получает более 
эффективные инструменты для учета, отчетности и управления. Бумажные 
формы отчета ушли в прошлое.
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УСЛУГА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
ЗАПИСИ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ: ПРЕДПОЧТЕНИЯ ГРАЖДАН  
И РИСКИ НЕЯВОК

Эльбек Ю. В.

Научный сотрудник отдела методологии проведения аудита эффективности деятельности  
учреждений здравоохранения ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

Актуальность

Риск неявок на прием актуален для любой МО. Для выяснения возможных 
причин неявок очень важно понимать, какие возможности есть у гражданина, 
чтобы записаться на прием к врачу или отменить свой визит. В этой связи 
актуальным становится вопрос изучения предпочтений граждан при пользо-
вании услугой предварительной записи на прием.

Цель исследования – проанализировать доступные способы записи на прием 
к врачу и отмены запланированного визита, выявить предпочтения граждан 
различных половозрастных групп с целью снижения риска неявок на прием.

Материалы и методы

Результаты исследования были получены на основе данных девяти выбран-
ных медицинских организаций различных административных округов 
Москвы (далее – МО) с помощью выгрузки файлов формата excel из про-
граммы «ЕМИАС» за 2019 год. Обработка осуществлялась на персональ-
ном компьютере с применением программного обеспечения Microsoft Excel  
2013 и пакета прикладных программ Statistica 6. Общее количество граждан, 
прикрепленных к 9 исследуемым МО, составило свыше 1,5 млн человек – это 
более 15 % граждан в возрасте 18 лет и старше, проживающих в Москве. 

Результаты

Услуга предварительной записи в электронном виде на прием к врачу при 
самостоятельном обращении пациента в медицинскую организацию регла-
ментирована приказом Департамента здравоохранения города Москвы3,  
в соответствии с которым пациент может записаться на прием путем лич-
ного или телефонного обращения в регистратуру медицинской организа-
ции, ЦТО или кол-центр, либо с использованием информационного киоска  

(«Инфомат») в часы работы медицинской организации, либо с использо-
ванием Единого портала государственных услуг и Портала государствен-
ных услуг города Москвы, либо с использованием мобильных приложений 
«ЕМИАС» и интернет-ресурсов, подключенных к ЕМИАС в части сервиса элек-
тронной записи на прием к врачу. Этим же приказом определена процедура 
отмены предварительной записи пациента на прием к врачу.

На момент проведения исследования существовало 23 канала записи  
(далее – КЗ). Для целей исследования все КЗ разделены на 3 группы:  
1-я группа «ЗМО» – это каналы записи, которые требуют от гражданина личного 
(телефонного) обращения в медицинскую организацию, 2-я группа «УКЗ» – 
это удаленные каналы записи (Интернет-ресурсы) и 3-я группа «Н» – это нео-
пределенные каналы записи. Доля записей на прием, осуществленных граж-
данами через каналы записи, включенные в эти 3 группы, составляет 93,1 % 
от общего количества записей. 

Для каждого канала записи рассчитан показатель «Доля записей по опре-
деленному каналу записи в общем количестве записей на прием к врачу». 
Данные о средних значениях показателя по выбранным 9 медицинским орга-
низациям представлены в таблице 7.
 
Таблица 7. Доля записей по определенному каналу записи в общем количестве записей 
на прием к врачу

3 Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 25 мая 2015 года № 413

Группа по КЗ Наименование канала записи (КЗ) Доля записей по 
КЗ,% 

1-я группа ЗМО

Инфомат (старый) 27,4

КПИ.Регистратура 13,7

КПИ.Врач (новый) 2,4

СУПП.Регистратура 2,2

Сотрудник ЦТО (Служба записи) 1,3

КПИ.ЦТО 1,9
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Общее значение по группе ЗМО 48,9

2-я группа УКЗ

Портал МПГУ (mos.ru) 8,3

Мобильное приложение МПГУ 6,3

Приложение ЕМИАС.Инфо 12,7

Портал ЕМИАС.Инфо (emias.info) 8,7

Портал ЕМИАС г. Москвы (emias.mos.ru) 2,0

Общее значение по группе УКЗ 38,0

3-я группа Н КПИ.<продукт не определен> 6,2

По результатам расчетов установлено, что граждане чаще всего используют 
каналы записи, требующие их личного или телефонного обращения в меди-
цинскую организацию (ЗМО) – на них приходится 48,9 % от общего количе-
ства записей. Основными каналами записи по группе ЗМО являются «Инфо-
мат» (27,4 %) и «КПИ. Регистратура» (13,7 %). 

Интернет-ресурсы и мобильные приложения, т. е. удаленные каналы записи 
пациентами используются реже, их доля в общем количестве записей соста-
вила 38,0 %, из которых около 80 % относится к 3 каналам записи: приложение 
«ЕМИАС Инфо» – 12,7 %, портал «ЕМИАС Инфо» – 8,7 % и портал МПГУ – 8,3 %. 

В целях исследования на основе данных ЕМИАС рассчитан ряд показателей, 
характеризующих доступность граждан к первичной медицинской помощи: 
удельный вес случаев записи на прием к врачу и случаев несостоявшихся 
приемов в разрезе групп каналов записи в общем количестве записей 
и в общем количестве несостоявшихся приемов в разрезе половозрастных 
групп населения (таблица 8). Оценка доступности врачей для граждан явля-
ется одним из показателей оценки эффективности использования ресурсов 
медицинских организаций [1, 2]. 

Под несостоявшимся приемом (далее – НСП) понимается отсутствие отметки 
о времени и продолжительности приема гражданина, записавшегося к врачу 
в отчете ЕМИАС «Врач и пациент».

Общее количество несостоявшихся приемов в 2019 году составило около 570 
тыс. случаев, или 12,6 % от общего числа записей граждан на прием к врачам 
1-го уровня, при этом доля НСП по врачам ВОП/терапевтам составила 11,5 %.

Таблица 8. Значения расчетных показателей в разрезе выбранных 3 групп каналов записи 
и половозрастных групп населения 

Группа КЗ/показатель Ж 55 + Ж до 55 М 60 + М до 60

1. ЗМО (средние значения по 9 МО)

Удельный вес количества записей по группе КЗ от 
общего числа записей 64,6 32,0 65,9 43,3

Удельный вес количества случаев НСП по группе КЗ 
от общего числа НСП 65,3 26,8 67,3 38,8

Доля количества случаев НСП в общем количестве 
записей по группе КЗ 9,4 14,5 9,1 14,4

2. УЗ (средние значения по 9 МО)

Удельный вес количества записей по группе КЗ от 
общего числа записей 27,1 63,4 25,1 50,9

Удельный вес количества случаев НСП по группе КЗ 
от общего числа НСП  29,3 70,5 26,2 56,9

Доля количества случаев НСП в общем количестве 
записей по группе КЗ  10,1 19,2 9,3 17,9

3. Канал записи не определен (средние значения по 9 МО)

Удельный вес количества записей по группе КЗ от 
общего числа записей  8,0 4,4 8,7 5,5

Удельный вес количества случаев НСП по группе КЗ 
от общего числа НСП 5,3 2,6 6,4 4,1

Доля количества случаев НСП в общем количестве 
записей по группе КЗ  6,2 10,2 6,6 11,8

Анализ данных, представленных в таблице 8, свидетельствует о том, что 
граждане старшего возраста (Ж 55+ и М 60+) предпочитают осуществлять 
запись на прием врача непосредственно в медицинской организации, путем 
общения с сотрудниками МО, в т. ч. используя «Инфомат» (свыше 60,0 % граж-
дан), а более молодое поколение чаще использует удаленные каналы записи. 
При этом, если доля случаев НСП у граждан ПВГ Ж 55+ и М 60+ независимо от 
каналов записи составляет в среднем 9,1–10,1 %, то в ПВГ Ж до 55 лет и М до 
60 лет доля случаев НСП в количестве записей при использовании удаленных 
каналов записи на 3,5–4,7 % выше, чем при обращении в МО.
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Заключение

Проведенное исследование позволило получить данные о предпочтениях 
граждан при необходимости записи на прием к врачу и отмене своего визита, 
выявить половозрастные группы граждан, работа с которыми может способ-
ствовать снижению риска неявок на прием.

Граждане старше трудоспособного возраста в основном используют каналы 
записи, требующие личного обращения в медицинскую организацию. Граж-
дане трудоспособного возраста чаще пользуются удаленными каналами 
записи.

Несмотря на то, что граждане трудоспособного возраста преимущественно 
используют удаленные каналы записи к врачу, они чаще, чем граждане 
старше трудоспособного возраста, не отменяют свой визит к врачу. 

Для снижения риска несостоявшихся приемов в целях повышения эффектив-
ности использования ресурсов и реализации стратегического плана разви-
тия [3, 4] медицинским организациям целесообразно разработать программу 
мероприятий, ориентируясь прежде всего на работу с гражданами соответ-
ствующих половозрастных групп, использующих каналы записи: Инфомат, 
ЕМИАС.Инфо и Портал ЕМИАС.Инфо.
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Введение

Природа синдрома болезненного мочевого пузыря / интерстициального 
цистита (СБМП/ИЦ) остается до конца не изученной. Среди этиологических 
факторов рассматриваются аутоиммунные, аллергические, инфекционные, 
неврологические, сосудистые заболевания, а также инфильтрация стенки 
мочевого пузыря повышенным количеством тучных клеток, повреждение 
защитного слоя муцина и воздействие на стенку мочевого пузыря токси-
ческих субстанций, содержащихся в моче. СБМП/ИЦ – хроническое забо-
левание, при котором в биоптатах мочевого пузыря выявляется различная 
степень выраженности воспаления, фиброза детрузора и мастоцитоза. Кле-
точные механизмы воспаления при СБМП и процессы, приводящие к повреж-
дению ткани и фиброзу, пока еще не совсем ясны.  

Цели исследования

Доказать, что фиброз детрузора является фактором прогноза клинического 
течения синдрома болезненного мочевого пузыря / интерстициального 
цистита.

Материалы и методы

В университетской урологической клинике ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» 

Минздрава России с 2015 по 2020 г. были обследованы 100 пациенток  
с СБМП.

Всем пациенткам с лечебно-диагностической целью была выполнена цисто-
скопия под общей анестезией. Биопсия мочевого пузыря произведена  
у 36 (33 %) для исключения других заболеваний мочевого пузыря и патомор-
фологической оценки степени воспалительного процесса и выраженности 
фиброза детрузора. При цистоскопической картине гуннеровских поражений 
во всех случаях в биоптатах выявлялась выраженная лимфогистиоцитарная 
инфильтрация, иногда с явлениями метаплазии эпителия и отека собствен-
ной пластинки слизистой оболочки, а фиброзно-склеротические изменения 
в большинстве случаев затрагивали все слои стенки мочевого пузыря. При 
наличии выраженных изменений слизистой оболочки мочевого пузыря, визу-
ализации участков гуннеровского поражения у 60 (54 %) пациенток проводи-
лась их лазерная или электрокоагуляция. 

Результаты

Цистоскопия под общей анестезией позволяет оценить также анатомическую 
емкость мочевого пузыря, что невозможно сделать при обычной цистоско-
пии в амбулаторных условиях. 

Анатомическая емкость мочевого пузыря у 65 % пациенток составила  
200–350 мл, а в 5 % случаев было обнаружено ее снижение до 100 мл. Сред-
няя емкость мочевого пузыря составила 297 ± 90,2 мл (рис. 7). Следует отме-
тить, что при длительно существующем «язвенном» цистите эффективный 
объем мочеиспусканий у пациенток был не более 10–20 мл, в то время как  
у этих же пациенток интраоперационно анатомическая емкость достигала 
400 мл. Известно, что в норме у женщин анатомическая емкость мочевого 
пузыря равняется 800–1000 мл. Результаты проведенного исследования 
позволяют считать значительное снижение анатомической емкости моче-
вого пузыря вследствие прогрессирующего воспаления и фиброза в стенке 
мочевого пузыря существенным фактором, влияющим на клиническое  
течение СБМП, обусловливающим выраженность прежде всего орган-специ-
фических симптомов заболевания.

Заключение 

Патоморфологические изменения у больных c СБМП/ИЦ имеют прямую зави-
симость от степени выраженности изменений слизистой оболочки мочевого 
пузыря, выявленных при цистоскопии. Выявлена прямая корреляция показа-
телей характера альтернативных изменений уротелия, степени выраженности 
воспалительной инфильтрации и выраженности боли, симптомов дизурии, 
в частности, частоты мочеиспусканий и императивных позывов, качества 
жизни и состояния психического здоровья. Патоморфологические измене-
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ния у больных c СБМП/ИЦ имеют прямую зависимость от степени выражен-
ности изменений слизистой оболочки мочевого пузыря, выявленных при 
цистоскопии. Степень выраженности фиброза, наличие периневрита и масто-
цитоза имеют прямую зависимость от продолжительности заболевания. 

ГИСТОМОРФОЛОГИЯ УРОТЕЛИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ НЕОНКОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
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Введение

Среди различных болезней, обрушившихся на человечество в XXI веке, из 
года в год растет заболеваемость неосложненными инфекциями мочевых 
путей (НИМП). В Западной Европе ежегодно наблюдают свыше 10 миллио-
нов случаев ИМП [6, 7]. В России регистрируется 26–36 миллионов случаев 
острого цистита в год [1, 2, 4, 3]. В последнее время в мировой литературе зна-
чительное внимание уделяется синдрому болезненного мочевого пузыря / 
интерстициальному циститу (СБМП/ИЦ) [5]. Понимание патогенеза и клини-
ческих проявлений воспалительных заболеваний мочевого пузыря невоз-
можно без детального изучения морфологических изменений. 

Цели исследования

Оценка диагностической и прогностической значимости биопсии при заболе-
ваниях мочевого пузыря неонкологического характера.  

Материалы и методы

В университетской урологической клинике ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» 

Минздрава России с 2015 по 2020 г. обследованы 260 пациентов с заболе-
ваниями мочевого пузыря неонкологического характера. С учетом значи-
тельные вариации качества и степени выраженности симптомов с позиции 
клинического восприятия больных с воспалительными заболеваниями моче-
вого пузыря, пациенты были распределены на 3 нозологические группы: 
пациенты с СБМП/ИЦ, больные с дизурией с лабораторным подтверждением 
наличия или отсутствия инфекции нижних мочевых путей, пациенты с добро-
качественной гиперплазией простаты.

Патоморфологическое исследование пациентов с СБМП/ИЦ выявляет разной 
степени выраженности воспалительные инфильтраты и/или грануляционную 
ткань, и/или детрузорный мастоцитоз, и/или инртрафасцикулярный фиброз.

При патоморфологическом исследовании биоптатов 2-ой группы пациентов  
в 7 % случаев была нормальная патоморфологическая картина, в 56 % наблю-
дений мы констатировали хронический неспецифический цистит, в 7 % –  
хронический цистит в стадии обострения, в 4 % – полипоидный цистит, в 6 % –  
кистозный, в 8 % – фолликулярный, в 6 % – лейкоплакия, 1 % – инкрустиру-
ющий цистит, в 3 % – нефрогенная метаплазия (в 1 случае ассоциированная  
с гландулярным циститом) и в 2 % – эндометриоз мочевого пузыря. В первую 
очередь при патоморфологическом исследовании обращают на себя внима-
ние различные вариации строения уротелия.

По данным патоморфологического исследования 3-й группы пациентов  
в 3,3 % случаев диагностирован полипоидный цистит, в 3,3 % – буллезный 
цистит, в 76,7 % – картина хронического цистита и в 6,7 % случаев патоморфо-
логическая картина была нормальной.  

Результаты

Полученные нами результаты исследования биопсий мочевого пузыря жен-
щин на разных стадиях течения СБМП/ИЦ выявили прогностическую зна-
чимость биопсии. Анализ морфологического исследования хронического 
неспецифического цистита исключил прогностическую значимость биопсии. 
Проведенное нами исследование показало, что катетеризация мочевого 
пузыря, в особенности ее длительность, на 60 % повышают риск возникнове-
ния воспалительных процессов в стенке мочевого пузыря.

Заключение

При СБМП/ИЦ биопсия выполнима в прогностических целях. Анализ морфо-
логического исследования хронического неспецифического цистита исклю-
чил прогностическую значимость рутинной биопсии, однако биопсия должна 
выполняться в спорных случаях в целях дифференциального диагноза  
с раком мочевого пузыря.
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С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19
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Лечебное питание – питание, обеспечивающее удовлетворение физиологи-
ческих потребностей организма человека в пищевых веществах и энергии  
с учетом механизмов развития заболевания, особенностей течения основ-
ного и сопутствующего заболеваний и выполняющее профилактические  
и лечебные задачи, включает в себя пищевые рационы, которые имеют уста-
новленный химический состав, энергетическую ценность, состоят из опре-
деленных продуктов, в том числе специализированных продуктов лечебного 
питания, подвергаемых соответствующей технологической обработке. 

Диетотерапия при лечении пациентов с инфекцией SARS-CoV-2 направлена 
на обеспечение сбалансированного питания, обеспечивающего организм 
достаточным количеством макро- и микронутриентов, энергии. Диетотера-
пия назначается лечащим врачом в зависимости от тяжести заболевания, 
стадии его протекания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний 
с применением принципа этапности диетотерапии. Лечебное питание, нутри-
тивная поддержка являются неотъемлемой частью подхода к лечению паци-
ентов с инфекцией SARS-CoV-2 в рамках лечебных учреждений как в усло-
виях коечных отделений, так и ОРИТ. На каждом этапе лечения нутритивная 
поддержка должна входить в план комплексного лечения с учетом потреб-
ностей пациентов пожилого возраста, ослабленных пациентов и пациентов 
с сопутствующими заболеваниями. Комплексный подход, в котором нутри-
тивная поддержка рассматривается как мера обеспечения жизненно важных 
функций, позволяет улучшить исходы заболевания, в том числе и в период 
восстановления [2]. Общие принципы диетотерапии при острых инфекци-
онных заболеваниях, в том числе вызванного вирусом SARS-CoV-2, заклю-
чаются в обеспечении организма необходимыми пищевыми веществами.  
В острой фазе инфекционного заболевания питание должно способствовать 
уменьшению воспалительных процессов, обеспечивать наилучшую усвояе-
мость питательных веществ за счет химического, термического и механиче-
ского щажения органов желудочно-кишечного тракта, быть направленным на 
восстановление нарушенных обменных процессов и способствовать стиму-
ляции выведения токсинов из организма. В период реконвалесценции дие-
тотерапия направлена на обеспечение организма необходимыми пищевыми 

веществами. Сбалансированное полноценное питание больного направлено 
на успешное протекание репаративных процессов в организме и способ-
ствует дальнейшему восстановлению нарушенных обменных процессов за 
счет уменьшение нагрузки на органы и системы организма [4, 5]. 

Профилактика, диагностика и коррекция нарушений нутритивного статуса 
рассматривается как один из основных методов лечения пациентов с коро-
навирусной инфекцией COVID-19, направленных на разрешение системной 
воспалительной реакции и коррекцию метаболического ответа организма на 
вирусную инвазию [2, 4, 5]. Нутритивная поддержка проводится по результа-
там скрининга и определения степени питательной недостаточности. Выбор 
метода нутритивной поддержки — диетическое питание, пероральное энте-
ральное питание, энтеральное зондовое питание; парентеральное питание 
определяется тяжестью течения коронавирусной инфекции, функциональ-
ным состоянием желудочно- кишечного тракта, наличием органной / поли-
органной недостаточности, применением методов интенсивной терапии. При 
острой респираторной вирусной инфекции легкого течения и пневмонии без 
дыхательной недостаточности рекомендуется нутритивную поддержку прово-
дить диетическим питанием. В случае неэффективности диетического пита-
ния, а также пациентам групп повышенного риска (старше 65 лет, с исходной 
нутритивной недостаточностью, сопутствующими заболеваниями) с целью 
повышения энергетической и пищевой ценности диетического питания  
в рацион включают пероральный прием специализированных смесей для 
энтерального питания. При невозможности перорального питания перехо-
дят на энтеральное зондовое питание. Основная цель диетического пита-
ния наряду с обеспечением энергопластических потребностей организма —  
способствовать разрешению инфекционного процесса, повышению иммун-
ных свойств и общей реактивности организма, защите органов желудочно-ки-
шечного тракта, предотвращению отрицательного влияния фармакотерапии. 
В питание включают продукты, которые повышают гемоглобин и общий 
иммунитет, обеспечивают энергопластические потребности организма боль-
ного за счет достаточной калорийности и увеличенного количества белка, 
восполняют потери макро- и микроэлементов, витаминов [4]. Так, изучается 
возможная связь между дефицитом фолиевой кислоты, гипергомоцистеи-
немией и развитием осложнений COVID-19 со стороны сердечно-сосудистой 
системы [3].

При легкой и средней степенях тяжести коронавирусной инфекции назна-
чают основной вариант стандартной диеты или вариант диеты с повышен-
ным количеством белка, при явлениях дисфункции органов ЖКТ – щадящую 
диету. В период реконвалесценции — основной вариант стандартной диеты. 
Основным показанием для назначения тяжелобольным пациентам на ИВЛ, 
с пневмонией, синдромом острого легочного повреждения, риском развития 
полиорганной недостаточности зондового питания является невозможность 
обеспечения полноценного питания естественным пероральным путем,  



144   |   СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НИИОЗММ (ВЫПУСК 7, 2021) СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НИИОЗММ (ВЫПУСК 7, 2021)   |   145

в том числе с использованием современных питательных смесей методом 
сипинга, на протяжении 3–5 дней при сохраненных функциях пищеваритель-
ной системы [4]. Характеристика, химический состав и энергетическая цен-
ность стандартных диет представлена в таблице 9.

Таблица 9. Характеристика, химический состав и энергетическая ценность 
стандартных диет

Стандартные 
диеты Общая характеристика

Белки, 
в т. ч. 

живот-
ные (г)

Жиры  
общие,  
в т. ч. 
расти-

тельные 
(г)

Углеводы 
общие,  

в т.ч. моно- 
и дисахари-

ды (г)

Энерге-
тическая 
ценность 

(ккал)

Основной 
вариант 
стандартной 
диеты (ОВД)

Диета с физиологическим содер-
жанием белков, жиров и углево-
дов, обогащенная витаминами, 
минеральными веществами, рас-
тительной клетчаткой (овощи, 
фрукты). При назначении диеты 
больным сахарным диабетом ра-
финированные углеводы (сахар) 
исключаются. Ограничиваются 
азотистые экстрактивные веще-
ства, поваренная соль (до 5 г/
день), продукты, богатые эфир-
ными маслами, исключаются 
острые приправы, шпинат, ща-
вель, копчености. Блюда приго-
товляются в отварном виде или 
на пару, запеченные. Температу-
ра горячих блюд – не более 60-
65 °С, холодных блюд – не ниже 
15 °С. Свободная жидкость – 
1,5-2 л. Ритм питания дробный, 
4-6 раз в день

85-90
40-45

70-80
25-30

300-330
30-40 2170-2400

Вариант 
диеты  
с механиче-
ским  
и химическим 
щажением 
(ЩД)

Диета с физиологическим содер-
жанием белков, жиров и углево-
дов, обогащенная витаминами, 
минеральными веществами,  
с умеренным ограничением хи-
мических и механических раз-
дражителей слизистой оболочки  
и рецепторного аппарата желу-
дочно-кишечного тракта. Исклю-
чаются острые закуски, припра-
вы, пряности; ограничивается 
поваренная соль (до 5 г/день). 
Блюда приготовляются в отвар-
ном виде или на пару, протертые 
и непротертые. Температура 
пищи – от 15 до 60-65 °С. Свобод-
ная жидкость – 1,5-2 л. Ритм пита-
ния дробный, 5-6 раз в день

85-90
40-45

70-80
25-30

300-350
50-60 2170-2480

Стандартные 
диеты Общая характеристика

Белки, 
в т. ч. 

живот-
ные (г)

Жиры  
общие,  
в т. ч. 
расти-

тельные 
(г)

Углеводы 
общие,  

в т.ч. моно- 
и дисахари-

ды (г)

Энерге-
тическая 
ценность 

(ккал)

Вариант 
диеты с 
повышенным 
количеством 
белка (ВБД)

Диета с повышенным содержа-
нием белка, нормальным количе-
ством жиров, сложных углеводов 
и ограничением легкоусвояемых 
углеводов. Ограничивается пова-
ренная соль (до 5 г/день). Блюда 
готовят в отварном, тушеном, 
запеченном, протертом и непро-
тертом виде, на пару. Температу-
ра пищи – от 15 до 60–65 °С. Сво-
бодная жидкость – 1,5–2 л. Ритм 
питания дробный, 4–6 раз в день

110-120
24-50

80-90
30

250-350
30-40 2080-2690

Пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19 рекомендован усиленный 
питьевой режим. Восполнение суточной потребности в жидкости должно 
обеспечиваться преимущественно за счет пероральной регидратации. Суточ-
ная потребность в жидкости должна рассчитываться с учетом лихорадки, 
одышки, потерь жидкости при диарее, рвоте (в случае наличия у пациента 
таких симптомов) [3].

У пациентов пожилого и старческого возраста COVID-19 повышает риск раз-
вития недостаточности питания. Повышение этого риска связано как с кли-
ническими симптомами заболевания (снижение обоняния и вкуса, снижение 
аппетита, диарея, лихорадка, слабость), так и с социальными факторами. 
Пациенты старческого возраста с полиморбидностью в большей степени 
подвержены риску недостаточности питания и ассоциированной с ней сар-
копении, именно у этой группы прогноз при COVID-19 наиболее неблагоприя-
тен. ИВЛ, особенно пролонгированная, является причиной недостаточности 
питания с потерей мышечной массы и функции, что, в свою очередь, ассо-
циировано в дальнейшем со снижением качества жизни и утратой автоном-
ности после выписки из стационара. Адекватная оценка пищевого статуса, 
профилактика и коррекция недостаточности питания эффективно снижают 
риск осложнений и улучшают клинические исходы. 

Рекомендуется у всех пациентов пожилого и старческого возраста, госпита-
лизированных с COVID-19, проводить скрининг риска недостаточности пита-
ния. Для пациентов, которые по результатам скрининга относятся к кате-
гориям «риск недостаточности питания» или «недостаточность питания», 
необходимо проводить коррекцию с использованием продуктов перораль-
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ного энтерального питания (при отсутствии противопоказаний – содержа-
щие пищевые волокна). Рекомендуется рассчитывать энергетическую цен-
ность рациона пациента пожилого и старческого возраста, ориентируясь на  
уровень 30 ккал на кг массы тела в сутки, суточный уровень потребления 
белка должен составлять не менее 1,0–1,2 г на кг массы тела в сутки (при 
тяжелом течении заболевания и диагностированной недостаточностью пита-
ния – до 2,0 г/кг массы тела в сутки). В случаях невозможности перораль-
ного питания рекомендуется начинать зондовое энтеральное питание. При 
выписке из стационара пациентам с недостаточностью питания или риском 
ее развития рекомендуется применять продукты перорального энтераль-
ного питания с целью оптимизации уровня потребления пищи и массы тела, 
а также с целью уменьшения риска снижения функциональных возможно-
стей [1, 2, 3]. 

Раннее энтеральное питание рекомендуется всем пациентам с COVID-19 при 
невозможности самостоятельного приема пищи (при отсутствии противо-
показаний). Необходимо стремиться удовлетворить суточные потребности 
в энергии (25–30 ккал/кг) и белке (1,2-1,5 г/кг). При высоком риске аспира-
ции или непереносимости энтерального питания следует проводить парен-
теральное питание [3]. Согласно современным клиническим рекомендациям 
по ведению пациентов с COVID-19, нутритивная поддержка необходима, так 
как оказывает положительное влияние на клинические исходы. Кроме того, 
нутритивная поддержка показана на этапе реабилитации.

Необходимо помнить, что оптимальное питание в значительной степени опре-
деляет защиту человека от воздействия отрицательных факторов окружаю-
щей среды, в том числе биологических. Здоровый образ жизни: правильное 
питание, физическая активность, здоровый сон и отказ от вредных привычек, 
является основой крепкого иммунитета, позволяет мобилизовать адаптаци-
онные резервы организма, в том числе повысить сопротивляемость инфек-
циям [6]. В соответствии с рекомендациями ВОЗ, во время пандемии COVID-19 
очень важно питаться здоровой пищей. Рацион может влиять на способность 
организма противостоять инфекции, бороться с ней и восстанавливаться  
в случае перенесенной болезни. https://www.who.int/ru/campaigns/connecting-
the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---healthy-diet

Литература:

1. American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. American Society of Critical 
Care Medicine Nutrition Therapy in the Patient with COVID-19 Disease Requiring 
ICU Care: Updated April 1, 2020. R. Martindale, J. J. Patel B. Taylor et. all. 8page. 
ASPEN. Nutritioncare.org.

2. Rocco Barazzoni, Stephan C. Bischoff, Zeljko Krznaric, Matthias Pirlich, Pierre 
Singer, endorsed by the ESPEN Council. ESPEN expert statements and practical 

guidance for nutritional management of individuals with SARS-CoV-2 infection. 
Clinical Nutrition24 March 2020. PII: S0261-614(20)30140-0 DOI: https://doi.
org/10.1016/j.clnu.2020.03.022 Reference: YCLNU 4212. 

3. Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика  
и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 10 
(08.02.2021). Министерство Здравоохранения Российской Федерации.

4. Методические рекомендации «Нутритивная поддержка пациентов  
с коронавирусной инфекцией COVID-19. Методические рекомендации» 
(Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2020. – 92 с.).

5. Методические рекомендации «Санаторно-курортное лечение пациентов, 
перенесших COVID-19» / под редакцией В. А. Тутельяна, М. В. Никитина. –  
М. – 2021. – 40 с.

6. Методические рекомендации МР 2.3.0171-20 «Специализированный рацион 
питания для детей и взрослых, находящихся в режиме самоизоляции или 
карантина в домашних условиях в связи с COVID-19».



148   |   СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НИИОЗММ (ВЫПУСК 7, 2021) СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НИИОЗММ (ВЫПУСК 7, 2021)   |   149

КРИОАБЛАЦИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: АНАЛИЗ 
СОБСТВЕННЫХ ДЕСЯТИЛЕТНИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ

Говоров А. В.1, Васильев А. О.2, Строганов Р. В.3, Пушкарев А. В.4

1. Д. м. н., профессор кафедры урологии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова»
2. К. м. н., специалист организационно-методического отдела по урологии ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», 

ассистент кафедры урологии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова»
3. К. м. н., старший лаборант кафедры урологии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова 

Минздрава России», врач-методист ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
4. Д. м. н., профессор, академик РАН, заведующий кафедрой урологии ФГБОУ ВО «МГМСУ  

им. А. И. Евдокимова»

Введение

Прогрессивное развитие медицинских технологий значительно повысило 
интерес к малоинвазивным методам лечения рака предстательной железы 
(РПЖ), таким как криоаблация, внутритканевая брахитерапия, HIFU-терапия, 
фотодинамическая терапия и др. Из всех существующих альтернативных 
методов лечения криоаблация предстательной железы является наиболее 
изученной; ее эффективность доказана многолетними исследованиями  
и большим количеством успешно пролеченных больных [4, 6]. В связи с высо-
кой вероятностью развития послеоперационной эректильной дисфункции 
метод, предусматривающий тотальную аблацию, чаще применяется у паци-
ентов, не заинтересованных в сохранении эректильной функции. Процедура 
криотерапии может проводиться повторно, а также в случае местного реци-
дива опухоли после радикальной простатэктомии, дистанционной лучевой 
терапии и брахитерапии (т. н. «сальважная» криоаблация). В настоящее время 
«оптимальным кандидатом» для криоаблации простаты является больной 
раком простаты пожилого возраста, отягощенный соматически, которому 
не показана радикальная простатэктомия [2-5]. В РФ криоаблация простаты  
с использованием оборудования 3-го поколения у больных РПЖ впер-
вые была проведена в марте 2010 г. в урологической клинике «МГМСУ  
им. А. И. Евдокимова» на базе ГКБ им. С. И. Спасокукоцкого (ГКБ № 50)  
г. Москвы. Целью нашего исследования явился анализ собственных  
10-летних результатов криоаблации предстательной железы. 

Материалы и методы

За время реализации программы криоаблации предстательной железы  
с использованием оборудования для криоаблации 3-го поколения SeedNet 
Gold нами прооперированы 185 больных раком предстательной железы. 
Во всех случаях операция выполнена по стандартной методике, принятой  

в клинике. Ретроспективному анализу подверглись проспективно собран-
ные результаты лечения всех пациентов; данные были систематизированы  
и в последующем подвергнуты компьютерной обработке. Общая и безре-
цидивная выживаемость пациентов была оценена с применением метода 
Каплана – Мейера [3, 4]. 

Наряду с этим совместно с кафедрой медицинской техники РМАПО и кафе-
дрой «Э4» МГТУ им. Н. Э. Баумана нами проведены серии эксперименталь-
ных исследований, направленных на изучение низкотемпературного воздей-
ствия как in vitro (на желатиновой модели), так и ex vivo (на трупных простатах 
мужчин, умерших от различных заболеваний) [1, 7].

Результаты 

Средний возраст всех пациентов составил 72,7 (60–81) года.  
У всех пациентов имела место гистологически верифицированная адено-
карцинома предстательной железы. По данным биопсии, сумма баллов по  
Глисону 6 (3+3), 7 (3+4), 7 (4+3) и 8 (4+4) имела место у 88 (47,5 %), 45 (24,3 %),  
33 (18 %) и 19 (10,2 %) пациентов соответственно. Клиническая стадия Т1N0M0 
установлена у 93 (50,3 %) пациентов, Т2N0M0 – у 63 (34 %), Т3N0M0 – у 29 (15,7 %)  
пациентов. По критериям D’Amico 55 (29,7 %) пациентов относились к группе 
низкого риска, 96 (51,9 %) – к группе промежуточного риска и 34 (18,4 %) –  
к группе высокого риска. Первичная криоаблация предстательной железы 
проведена 170 (92 %) пациентам, сальважная криоаблация – 15 (8 %) пациен-
там (8 пациентов с рецидивом РПЖ после дистанционной лучевой терапии, 
5 после брахитерапии, 2 после первичной криоаблации). Средний уровень 
общего ПСА крови до операции составил 10,6 (1,3–65) нг/мл, объем про-
статы – 46,2 (14–110) см 3, максимальная скорость мочеиспускания (Qmax) –  
11,5 (4,2-36) мл/с, сумма баллов по шкале IPSS 9 (0–27), IIEF – 2,4 (1–8). Четыре 
пациента ранее перенесли ТУР предстательной железы, 5 – аденомэктомию. 
Более 33 % пациентов по назначению врача онкодиспансера получали неоадъ-
ювантную гормонотерапию в течение 3–6 мес. до операции. Среднее время 
операции составило 105 (72–181) мин. У 184 пациентов операция выполнена 
под СМА, у 1 больного (по решению анестезиолога) – под ЭТН. 

Медиана наблюдения в нашем исследовании составила 60,5 мес. Согласно 
принятому в клинике протоколу наблюдения, ПСА контролировали каждые 
3 мес., а биопсию предстательной железы выполняли через 1 год после опе-
рации (независимо от уровня ПСА) всем пациентам. В последующем (после 
первого года наблюдения) биопсию предстательной железы выполняли 
по показаниям. К марту 2020 г. из общего числа пролеченных пациентов  
115 были полностью обследованы, 35 пациентов подвергнуты телефонному 
анкетированию; 14 больных умерли в разные сроки после операции вслед-
ствие заболеваний, не связанных с РПЖ; связь с 21 пациентом была утеряна. 
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Полученные данные демонстрируют высокую (≥ 97 %) общую выживаемость. 
Раково-специфическая смертность составила 0 %. Средний уровень общего 
ПСА на момент обследования составил 0,28 (0,001–12,8) нг/мл, сумма бал-
лов по шкале IPSS – 12 (2–18), Qmax – 10,4 (4,4–32) мл/с. При контрольной 
биопсии аденокарцинома простаты выявлена у 24 пациентов: у 18 – в группе 
первичной тотальной криоаблации, у 4 – в группе сальважной криоаблации 
и у 2 больных – после фокальной криоаблации; в остальных случаях опреде-
лялся фиброз простаты. В разные сроки пациенты, имеющие рецидив РПЖ, 
были подвергнуты специфическому лечению. Выживаемость без биохимиче-
ского рецидива (БХР) по Kaplan-Meier при надире ПСА 0,6 нг/мл у больных 
после первичной тотальной криоаблации ПЖ составила через 12, 24, 36,  
48 и 60 мес. – 82, 78, 74, 72 и 69 % соответственно. По критериям ASTRO данный 
показатель в указанные сроки составил 98, 93, 90, 87 и 82 % соответственно. 
Выживаемость без БХР по критериям ASTRO у больных после сальважной 
криоаблации ПЖ составила через 12, 24, 36, 48 и 60 мес. – 82, 71, 63, 54 и 48 % 
соответственно.

Серия проведенных экспериментальных работ позволила получить дан-
ные об особенностях криоповреждающего действия низкой температуры,  
а также выявить зависимость криовоздействия от использованных различ-
ных методических приемов и указаний. Так, например, проведение повтор-
ных циклов замораживания-оттаивания (≥ 2) приводит к формированию 
«ледяного» шара, большего по размеру, чем при однократном замораживании  
(18,4 vs 13,5 мм). Медленное замораживание ткани простаты приводит к увели-
чению времени криоаблации, что, по данным большинства авторов, снижает 
распространенность необратимых повреждений по сравнению с быстрым 
замораживанием. Наоборот, использование быстрого замораживания при 
длительной экспозиции приводит к отчетливому распространению «ледя-
ного» шара за пределы простаты. Полученные данные были дополнительно 
подтверждены на желатиновой модели. Проведенные экспериментальные 
исследования на желатиновой модели позволили определить температуры  
в заданных точках, а также скорости охлаждения на различном расстоянии 
от криоиглы. Минимальная температура была зафиксирована на датчике, 
расположенном в радиальном направлении на расстоянии 5 мм от крио-
зонда и составила - 39 ºС. Данный факт говорит о недостижении темпера-
туры некроза (- 40 ºС) в области дальше 5 мм в радиальном направлении, что 
доказывает необходимость применения нескольких криозондов в реальных 
криохирургических операциях (многозондовая система) для положительного 
результата лечения.

Выводы

На основании полученных собственных данных впервые в Российской 
Федерации проанализирована эффективность криоаблации у различных 
групп пациентов, продемонстрирована эффективность криоаблации как 

метода лечения рака простаты; разработана оригинальная техника про-
ведения операции, учитывающая клинические и патоморфологические  
характеристики разных категорий пациентов; оптимизирован отбор пациен-
тов для тотальной первичной и сальважной криоаблации простаты, разрабо-
тан комплекс мероприятий по профилактике осложнений криоаблации пред-
стательной железы. Впервые в российской клинической практике проведено 
фокальное лечение РПЖ при помощи криоаблации, изучена селекция боль-
ных, разработана и внедрена техника проведения фокальной криодеструкции 
предстательной железы, оптимизирован алгоритм наблюдения за больными 
в послеоперационном периоде. Оценены изменения функции мочеиспуска-
ния после криоаблации простаты у разных категорий больных. 

Проведенный анализ собственных результатов криоаблации ПЖ показал 
высокую онкологическую эффективность данного метода лечения как у 
пациентов, перенесших первичную тотальную криоаблацию, так и у больных, 
перенесших сальважную криоаблацию предстательной железы. В течение 
первых полутора лет после тотальной криоаблации у большинства пациентов 
отмечаются уменьшение выраженности симптомов нижних мочевых путей 
по сравнению с дооперационным уровнем и улучшение показателей качества 
жизни. 

Проведенные собственные экспериментальные исследования по изучению 
холодового воздействия позволили выявить особенности криоповрежда-
ющего действия низкой температуры и ее зависимость от использованных 
различных технических приемов (позиционирования игл по отношению 
к катетеру, согревающему уретру, к капсуле простаты; выбора скорости/ 
мощности замораживания и пр.).

Результаты собственных исследований широко используются как в прак-
тическом здравоохранении, так и в ряде учебно-методических программ  
и циклов усовершенствования врачей для различных категорий специали-
стов. С 2012 г. клиника урологии МГМСУ является «Тренинг-центром по крио-
аблации предстательной железы в Российской Федерации». 
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Введение 

В современной клинической практике ежегодно отмечается рост заболевае-
мости раком предстательной железы. Несмотря на активное использование 
лабораторных методов диагностики, пальцевого ректального исследова-
ния, проведения трансректального ультразвукового исследования, все так 
же серьезной проблемой современной системы здравоохранения остается 
диагностика рака предстательной железы на поздних стадиях Т3-4, трудно 
поддающихся лечению и значительно снижающих качество жизни пациен-
тов. В связи с этим необходимо использование дополнительных неинвазив-
ных, современных методов визуализации в диагностике рака предстатель-
ной железы. Одним из таких методов по праву может считаться применение 
гистосканирования предстательной железы. Литературный обзор существу-
ющих публикаций последних лет свидетельствуют о большом потенциале 
этой методики. 

Активное внедрение программ ранней диагностики РПЖ, включающее опре-
деление уровня ПСА, проведение пальцевого ректального исследования  
и ТРУЗИ позволило в значительной степени повысить число вновь выявлен-
ных случаев РПЖ (в клинической стадии Т1-2). К сожалению, число пациен-
тов с РПЖ, находящихся в клинической стадии Т3-4, продолжает оставаться 
высоким, достигая чуть более 40 % от числа вновь выявленных случаев диа-
гностированного РПЖ [3]. Стоит отметить, что РПЖ далеко не всегда может 
явиться причиной смерти пациента, однако летальность от РПЖ прямо про-
порциональна стадии заболевания.

Недостаточное совершенство скрининговых программ, а также высокая 
частота ложноотрицательных результатов (около 30 %) и гипердиагностики –  
выявления клинически незначимого РПЖ при проведении стандартной  
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трансректальной биопсии под УЗ-контролем – задали вектор поиска новых, 
более точных методов ранней диагностики РПЖ. Внедрение в клиниче-
скую практику протокола прецизионной оценки состояния предстательной  
железы – Pi-RADS v.1, v.2 и v.2.1 (Prostate Imaging Reporting and Data System 
version) при проведении МРТ позволило значительно повысить качество диа-
гностики РПЖ [4]. Экономические и временные затраты, связанные с прове-
дением МРТ, предопределили поиск более доступных методов диагностики 
РПЖ. Фьюжен-технологии предусматривают прицельный забор материала 
из подозрительных участков предстательной железы с учетом данных МРТ 
и/или иного метода визуализации в режиме реального времени. Развитие 
медицинских технологий в комбинации с технологическим процессом позво-
лило внедрить новый современный метод диагностики РПЖ – гистосканиро-
вание предстательной железы. Инновационная технология гистосканирова-
ния, основанная на анализе обратного рассеивания ультразвука, позволяет 
с высокой вероятностью оценивать наличие и/или отсутствие опухоли, ее 
объем и локализацию в ткани предстательной железы. Данный факт позво-
ляет проводить прицельную (таргетную) трансректальную биопсию (при 
условии наличия специального программного обеспечения – True Targeting) 
в режиме реального времени. Ряд проведенных собственных клинико- 
экспериментальных исследований позволил доказать высокую эффектив-
ность гистосканирования в определении объема опухоли и локализации ее 
в предстательной железе. Получаемые при гистосканировании данные могут 
быть использованы при выборе метода лечения РПЖ, планировании хода 
операции или иных видов терапии, а также при последующем наблюдении за 
пациентами [2].

Методика проведения гистосканирования. Корректное выполнение методики 
гистосканирования достигается за счет неукоснительного соблюдения следу-
ющих принципов: избегание резких движений как со стороны пациента, так 
и со стороны оператора, выполняющего процедуру, а также исключение ком-
прессии на ткань предстательной железы. 

Гистосканирование проводится при положении пациента в положении лежа 
на левом боку с приведенными к животу ногами, согнутыми в тазобедрен-
ных и коленных суставах. На биплановый трансректальный датчик надева-
ется специальный латексный презерватив для приведения УЗ-исследований, 
при этом внутренняя полость презерватива должна быть заполнена доста-
точным количеством УЗ-геля (в среднем около 7 мл). Принципиально важ-
ным является тот факт, что распределение УЗ-геля должно быть выполнено 
равномерно, а имеющиеся пузырьки воздуха должны быть полностью уда-
лены. Данные действия необходимы для обеспечения адекватного и тесного 
прилегания УЗ-датчика к предстательной железе и получения высококаче-
ственных изображений. В случае, если УЗ-гель распределен неравномерно 
и/или имеются пузырьки воздуха, возможно возникновение теневого арте-
факта и, как следствие, выпадение зон сканирования в результате отсутствия  

достаточного эхо-сигнала. Полученная искаженная информация может быть 
неправильно интерпретирована оператором. 

Первым этапом выполняется ТРУЗИ в двух проекциях: простата «выводится» 
в поперечной и в сагиттальной проекциях. После этого происходит сканиро-
вание предстательной железы в сагиттальной плоскости. Датчик устанавли-
вается на магнитную катушку, благодаря чему он совершает оборот, находясь 
в прямой кишке.

После этого полученные данные ультразвукового сканирования предста-
тельной железы обрабатываются аппаратом HistoScanning. При обработке 
HistoScanning самостоятельно формирует три проекции простаты: сагитталь-
ную, поперечную и фронтальную. Фронтальная проекция основывается на 
сагиттальной и поперечной проекциях.

После создания всех проекций предстательной железы врач-специалист 
дополнительно выстраивает границы простаты в ручном режиме. Затем дан-
ные ультразвукового сканирования предстательной железы обрабатываются 
аппаратом HistoScanning. Таким образом, на 3D-модели визуализируются 
подозрительные на рак участки предстательной железы. В зависимости от 
объема и расположения подозрительных участков определяется количество 
дополнительных фрагментов (биоптатов) ткани простаты. 

Завершающим этапом является прицельный забор ткани предстательной 
железы благодаря системе наложения 3D-модели на УЗ-картинку, получае-
мую в режиме реального времени с дополнительной компьютерной навига-
цией.

Согласно зарубежной литературе, чувствительность таргетной биопсии под 
контролем гистосканирования составляет 84 %, а специфичность – всего  
28 %. МпМРТ в диагностике локализованного РПЖ имеет достаточно высо-
кую информативность, однако в диагностике мелкоочагового опухолевого 
поражения мпМРТ обладает сравнительно низкой чувствительностью и спец-
ифичностью [5]. В отечественном исследовании применение гистосканирова-
ния позволило обнаружить РПЖ при прицельной биопсии в 68 % случаев, в то 
время как при стандартной биопсии – у 25 % больных [1].

Собственные данные. С помощью аппарата HistoScanning мы провели свыше 
1200 обследований пациентов. В данной работе отражены результаты обсле-
дования первых 829 пациентов. Всем больным выполнен стандартный диа-
гностический комплекс, включавший лабораторные анализы крови, опре-
деление простатического специфического антигена (общей фракции и по 
показаниям свободной (при общем ПСА > 4 нг/мл, плотности ПСА), общий 
анализ мочи, урофлоуметрию (УФМ), трансабдоминальное и/или трансрек-
тальное ультразвуковое исследование предстательной железы.
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Значения уровня ПСА составили от 0,67 нг/мл до 681 нг/мл. Пациенты с высо-
ким уровнем ПСА (с подозрением на рак предстательной железы) были раз-
делены нами на 3 группы в зависимости от уровня его повышения.

Всем пациентам выполнена биопсия предстательной железы под контролем 
гистосканирования в режиме реального времени.

Первая группа – 556 пациентов с уровнем ПСА от 2,5 до 10 нг/мл (67 % всех 
обследованных). Вторая группа – пациенты с уровнем от 10 до 20 нг/мл,  
в нее вошли 189 человек (23 % всех обследованных пациентов). Третья  
группа – пациенты с уровнем ПСА > 20 нг/мл (n = 84), что составило 10 % всех 
обследованных пациентов. 

Количество пациентов с повышенным уровнем ПСА, которым выполнена 
мультипараметрическая МРТ до биопсии, – 96 человек (11,5 % всех обследо-
ванных).

Каждого пациента с повышенным уровнем ПСА при обращении в клинику 
определяли в одну из вышеуказанных групп. Далее пациенты проходили 
обследование соответственно схеме, разработанной для данного исследова-
ния. Она представляла собой стандартное обследование пациента с подозре-
нием на рак простаты. Первым этапом пациентам выполнялось пальцевое 
ректальное исследование (ПРИ). При анализе данных ПРИ оказалось, что  
у 10 из 556 пациентов первой группы определялись участки, подозрительные 
на рак предстательной железы. Во второй группе при пальцевом ректальном 
исследовании из 189 пациентов у 22 были обнаружены участки, подозритель-
ные на рак. В третьей группе у 79 пациентов из 84 при пальцевом ректальном 
исследовании обнаружились подозрительные участки. Затем проводилось 
стандартное ультразвуковое исследование – трансабдоминально или тран-
сректально. Из 556 пациентов первой группы изменения, характерные для 
рака предстательной железы по данным УЗИ, мы не обнаружили ни у одного 
из пациентов. Во второй группе (ПСА 10 нг/мл – 20 нг/мл) ультразвуковые 
признаки рака простаты не выявлены ни у одного из пациентов, так же, как  
и в первой группе. В третьей группе у 37 пациентов из 84 обнаружены ультраз-
вуковые признаки, характерные для рака простаты. 

Далее выполнялись гистосканирование простаты и биопсия простаты 
согласно «картам» предстательной железы, полученным при гистоскани-
ровании. Количество биоптатов ткани предстательной железы, взятых при 
биопсии, для каждого пациента было индивидуальным и варьировалось 
в зависимости от объема подозрительного участка и количества подозри-
тельных участков на рак простаты по данным исследования. Как правило, мы 
выполняли забор 12 стандартных биоптатов при трансректальной биопсии 
и плюс к ним от одного до пяти дополнительных биоптатов, в зависимости 
от подозрительных участков.

Все биопсии проводились в отделении стационара кратковременного пребы-
вания. Особенностью данного отделения является госпитализации и выпи-
ска пациента в один день. В настоящее время мы можем оценить клиниче-
скую эффективность и безопасность выполнения биопсии простаты под 
контролем гистосканирования в условиях стационара кратковременного пре-
бывания (СКП), оценить профиль послеоперационных осложнений, а также 
факторы, оказывающие неблагоприятное влияние на эффективность диа-
гностической операции. Всем участникам исследования выполнен осмотр 
в первые сутки после операции, затем на 10–14 сутки после перенесенного 
оперативного вмешательства.

Результаты

Все операции выполнялись тремя врачами-урологами с большим опытом 
выполнения трансректальных биопсий простаты под контролем ультраз-
вука. Средний возраст пациентов составил 65 лет, средний объем предста-
тельной железы у пациентов – 51,32 см3, средний уровень ПСА – 12,2 нг/мл.  
В 15,5 % случаев биопсия предстательной железы выполнялась повторно.

При стандартной биопсии РПЖ обнаруживался в 54 % случаев. Вероятность 
обнаружения РПЖ при таргетной биопсии под контролем гистосканирования 
составила 65 %.

66 % пациентов имели в анамнезе сопутствующие хронические патологии 
(ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, гипертоническую болезнь, 
бронхиальную астму и др.). Все биопсии простаты выполнялись под мест-
ной инфильтрационной анестезией (применяли парапростатические инъек-
ции лидокаина и новокаина). Всем больным в послеоперационном периоде 
назначали антибактериальную терапию пероральными препаратами на 3 сут. 
Средняя продолжительность проведения биопсии под контролем ГС состав-
ляет 20 минут. Среднее число взятых биоптатов – 14 (из них таргетных – 2). 
Наиболее частыми осложнениями стали гемоспермия в 33,4 % (Clavien-Dindo –  
I степень) и гематурия в 14,4 % (Clavien-Dindo – I, II степень), что соответствует 
высокой безопасности выполнения биопсии под контролем ГС в условиях 
стационара кратковременного пребывания. 

В целом методика биопсии предстательной железы под контролем гистоска-
нирования хорошо переносилась всеми пациентами. Выраженность болевого 
синдрома до и после проведенной биопсии, по данным визуальной аналого-
вой шкалы, не выявила статистически значимых отклонений. 

Выводы

Проведенное исследование показало высокую эффективность и безо-
пасность биопсии простаты под контролем гистосканирования в усло-
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виях стационара кратковременного пребывания с низким числом 
послеоперационных осложнений. Проведение биопсии под контролем  
гистосканирования в условиях стационара кратковременного пребывания 
при наличии опытных врачей может быть рекомендовано широкому кругу 
пациентов, в том числе с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Использование системы HistoScanning может повысить эффективность диа-
гностики рака предстательной железы, в особенности у пациентов, которым 
по разным причинам невозможно выполнить МРТ. Создан регистр проведе-
ния биопсий простаты под контролем гистосканирования, в который вносят 
данные 13 медицинский учреждений Департамента здравоохранения города 
Москвы. 
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CAR-NK-клетки – ВОЗМОЖНОЕ БУДУЩЕЕ ТЕРАПИИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

Натуральные киллеры (NK-клетки) – это эффекторные клетки врожденного 
иммунитета, обладающие эффективной способностью распознавать и унич-
тожать опухолевые клетки. Поэтому использование этих клеток в иммуно-
терапии онкологических заболеваний является весьма привлекательным  
и перспективным направлением.

NK-клетки составляют 5–15 % лейкоцитов периферической крови человека 
и определяются как CD56+ и CD3– клетки [1]. Их важной особенностью явля-
ется способность распознавать опухолевые антигены без участия молекул 
главного комплекса гистосовместимости (MHC). На поверхности NK-клеток 
присутствуют многочисленные активирующие и ингибирующие рецепторы. 
К ним относятся ингибирующие иммуноглобулин-подобные рецепторы (KIR) 
(KIR-2DL и KIR-3DL) и B1(LILRB1), активирующие рецепторы естественной 
цитотоксичности (NCR) (NKp46, NKp30 и NKp44). Сигналы от активирующих  
и ингибирующих поверхностных рецепторов обеспечивают оптимальную 
функциональную активность NK-клеток [2].

Исследование противоопухолевой активности натуральных киллеров под-
твердило наличие у них способности вызывать гибель опухолевых клеток как 
in vitro, так и in vivo [2]. Реализация этой активности осуществляется с помо-
щью нескольких механизмов: продукции перфорина и гранзима В, индуциру-
ющих апоптоз в клетках-мишенях; продукции белков FasL (Fas ligand) и TRAIL 
(TNF-related apoptosis-inducing ligand), вызывающей рецептор-опосредован-
ный апоптоз; продукции оксида азота, вызывающего нарушение метаболи-
ческих процессов и гибель опухолевых клеток. Непрямая противоопухолевая 
активность NK-клеток реализуется с помощью секрециии ИФН-γ, фактора 
некроза опухоли-альфа (ФНО-α), гранулоцитарного колониестимулирующего 
фактора (Г-КСФ) и гранулоцитарномакрофагального колониестимулирующего 
фактора (ГМ-КСФ), регулирующих процесс Т-клеточного иммунного ответа [3].

В настоящее время описаны натуральные киллеры, обладающие призна-
ками иммунологической памяти, т. е. способные распознавать и элимини-
ровать патогены в ответ на их повторное попадание в организм. Эти клетки 
обладают высоким уровнем цитотоксической активности и имеют более  
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длительную продолжительность жизни in vivo [4]. В системе in vitro получение 
клеток, обладающих подобными характеристиками, возможно при создании 
оптимальных условий культивирования с использованием набора ростовых 
факторов, активирующих пролиферативную и цитотоксическую активность 
натуральных киллеров [2].

NK-клетки могут быть получены из различных источников, таких как перифе-
рическая кровь взрослого человека, пуповинная кровь, костный мозг, чело-
веческие эмбриональные стволовые клетки, индуцированные плюрипотент-
ные стволовые клетки и линия клеток NK-92 [1].

Проводились исследования использования аутологичных NK-клеток для тера-
пии опухолевых заболеваний. Однако клинический эффект от их введения 
остается неоправданно низким [2]. Для усиления их активности применяются 
CAR-технологии. Данная платформа базируется на создании клеток, несущих 
химерный антигенный рецептор (CAR), селективно узнающий антигены на 
поверхности опухолевой клетки [5]. В этом отношении ключевым фактором 
является выбор оптимальных мишеней – опухолевых антигенов [2].

NK-клетки, экспрессирующие CAR (CAR-NK-клетки), обладают многими плю-
сами для их клинического применения. Так, помимо конструкции CAR, служа-
щей для распознавания опухолевых клеток, они также могут активироваться 
посредством других активирующих рецепторов природной цитотоксичности 
и вызывать гибель клеток-мишеней независимо от опухолевого антигена. 
Следовательно, в условиях подавления антигена опухолевыми клетками, 
пытающимися избежать иммунного обнаружения, NK-клетки все еще будут 
эффективны против опухолевых клеток. Например, экспрессия CD16 опо-
средует антителозависимую клеточную цитотоксичность CAR-NK-клеток, 
что представляет собой дополнительную стратегию уничтожения опухолей,  
а также ведет к возможности комбинирования терапии с моноклональными 
антителами [6]. Во-вторых, потенциальные побочные эффекты от терапии 
CAR-NK-клетками будут относительно короткими из-за низкой продолжитель-
ности жизни NK-клеток. Наконец, CAR-NK-клетки можно использовать в виде 
аллогенных материалов, поскольку перенос аллогенных NK-клеток не приво-
дит к реакции «трансплантат против хозяина» [7]. Возможность производства 
готового к употреблению продукта на основе CAR-NK-клеток для универсаль-
ного лечения пациентов могла бы значительно увеличить скорость введения, 
эффективно сокращая время задержки от принятия решения о лечении до 
первого приема препарата.

Однако существуют проблемы использования CAR-NK-клеток в терапии. 
Во-первых, количество NK-клеток в периферической крови относительно низ-
кое, к тому же их сложно размножать in vitro, поскольку количество клеточ-
ных делений, которым они могут подвергнуться, ограничено. Это затрудняет 
получение достаточного количества аутологичных NK-клеток, необходимых 

для инфузии [6]. Кроме того, короткая продолжительность жизни этих клеток 
приводит к недолговечности ответа [6]. Препятствиями их успешного приме-
нения в терапии опухолевых заболеваний являются также сложность их про-
никновения в участки солидной опухоли и их функциональные нарушения под 
воздействием микроокружения опухоли [8]. Важным недостатком исполь-
зования CAR-NK-клеток является также тот факт, что их трудно получить  
и манипулировать ими: NK-клетки довольно устойчивы к генной инженерии 
[4]. NK-клетки также чувствительны к процессу замораживания-оттаивания: 
после оттаивания выживаемость и цитотоксичность NK-клеток значительно 
снижаются [9].

Для преодоления этих сложностей были проведены различные исследо-
вания. Было показано, что цитокины IL-12, IL-15 и IL-18 могут побуждать 
NK-клетки к дифференцировке в NK-клетки памяти, что способствует более 
длительной продолжительности жизни in vivo [4]. Кроме того, использование 
блокады иммунных контрольных точек или введение CAR с одновременным 
подавлением ингибирующих рецепторов NK-клеток (таких как NKG2A или 
TIM-3) для преодоления иммуносупрессивного эффекта в микроокружении 
опухоли может повысить противоопухолевую способность CAR-NK-клеток [8]. 
Создание стратегии оптимальной криоконсервации позволит производить 
готовые продукты CAR-NK-клеточной терапии. А благодаря последним дости-
жениям и быстрым разработкам клинически совместимых методов экс-
пансии и генетического манипулирования NK-клетками, CAR-NK-клеточная 
терапия может иметь большой потенциал в качестве новой иммунотерапии 
опухолевых заболеваний.

Тем не менее в настоящее время область CAR-NK-клеток все еще находится 
в зачаточном состоянии с точки зрения перевода лабораторных исследо-
ваний в клинические испытания. По состоянию на июнь 2020 года на сайте 
Clinicaltrials.gov зарегистрировано девятнадцать исследований, оцениваю-
щих безопасность и эффективность CAR-NK-клеток у онкологических паци-
ентов. В большинстве этих исследований (11/19) CAR-NK-клетки нацелены 
на антигены, обнаруживаемые при гематологических злокачественных 
новообразованиях, такие как CD19, CD22, BCMA, CD33 или CD7. Некоторые 
из CAR-NK-клеток нацелены на метастатические солидные опухоли, экспрес-
сирующие ассоциированные с опухолью антигены, такие как HER2, PSMA, 
мезотелин, ROBO1 или MUC1. На данный момент мы нашли опубликованные 
результаты только трех исследований, два из которых включают лишь малое 
количество пациентов.

В работе [10] сообщается о небольшом исследовании (n = 3) применения 
клеток линии NK-92, нацеленных на CD33, у пациентов с рецидивирующей  
и рефрактерной формой острого миелоидного лейкоза (ОМЛ). Данное иссле-
дование I фазы не продемонстрировало очевидной клинической эффектив-
ности, однако это первое клиническое испытание на людях показало, что 
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эту терапию можно безопасно использовать у пациентов с рецидивирующей  
и рефрактерной формой ОМЛ с высокой опухолевой нагрузкой.

В исследовании [11] использовали первичные NK-клетки периферической 
крови человека, нацеленные на NKG2DL, для терапии колоректального рака. 
Трех пациентов с метастатическим колоректальным раком лечили местной 
инфузией CAR-NK-клеток. У первых двух пациентов, получавших внутрибрюш-
инную инфузию низких доз CAR-NK-клеток, наблюдались уменьшение асцита 
и количества опухолевых клеток. Третий пациент с метастатическими опухо-
левыми участками в печени получил чрескожную инъекцию под контролем 
ультразвука с последующей внутрибрюшинной инфузией CAR-NK-клеток.  
С помощью ультразвуковой допплерографии наблюдали быструю регрессию 
опухоли в области печени, а результаты ПЭТ/КТ зарегистрировали полный 
метаболический ответ в обработанных поражениях печени.

Первое крупномасштабное клиническое испытание I/II фазы было проведено 
совсем недавно и опубликовано в феврале 2020 г. [12]. Одиннадцать паци-
ентов с рецидивирующим или рефрактерным хроническим лимфоцитарным 
лейкозом (ХЛЛ) или неходжкинской лимфомой получали продукт аллогенных 
CAR-NK-клеток, полученных из пуповинной крови. Хотя донорские NK-клетки 
были первоначально выбраны на основе частичного совпадения HLA, из-за 
отсутствия реакции «трансплантат против хозяина» доноров для двух послед-
них пациентов выбирали без учета HLA-соответствия. Для решения проблемы 
короткой продолжительности жизни CAR-NK-клеток in vivo авторы исследо-
вания сконструировали NK-клетки, экспрессирующие IL-15. Таким образом, 
трансдуцированные CAR клетки продуцировали собственный раствори-
мый IL-15, которого было достаточно для поддержания автономного роста 
в течение 42 дней. Короткое время производства CAR продукта позволило 
каждому пациенту получить индивидуально изготовленный клинический 
продукт в течение 2 недель после включения в клиническое исследование. 
Восемь из 11 пациентов (73 %) ответили на лечение, у семи пациентов (64 %) 
была достигнута полная ремиссия. Введение CAR-NK-клеток не было связано  
с развитием каких-либо серьезных токсических эффектов. Максимально 
переносимая доза не была достигнута. Ответы были быстрыми и наблю-
дались в течение 30 дней после инфузии. Количество инфузированных  
CAR-NK-клеток увеличивалось в первые 3–14 дней после инфузии, а затем 
сохранялось на низком уровне не менее 12 месяцев. Длительность ответа на 
CAR-NK-клеточную терапию не могла быть оценена, поскольку после первых 
30 дней терапии была разрешена терапия консолидации ремиссии. Однако 
очевидно, что, учитывая тяжесть заболевания и несколько циклов неудачной 
химиотерапии, которым эти пациенты ранее подвергались, показатель ответа 
8 из 11 пациентов можно рассматривать как очень высокий.

Таким образом, CAR-NK-клетки имеют большие перспективы в качестве 
новой платформы клеточной иммунотерапии опухолевых заболеваний 
и обладают потенциалом для создания готовых продуктов, которые могут 
быть легко доступны и безопасны для клинического использования.
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Самым распространенным источником нозокомиальной инфекции являются 
мочевыводящие пути, особенно в случае их дренирования уретральным кате-
тером. Проведенный анализ литературных источников показал, что частота 
катетер-ассоциированных инфекций мочевыводящих путей (КАИМП) может 
достигать 80 % от всех осложненных инфекций мочевыводящих путей. Среди 
факторов риска развития КАИМП наиболее значимым является длитель-
ность катетеризации. В случае кратковременной и интермиттирующей кате-
теризации проведение рутинной антибиотикопрофилактики не требуется, в то 
время как при развитии клинически значимой инфекции пациентам должна 
быть назначена системная антибактериальная терапия, коррекция которой 
возможна после бактериологического анализа мочи. Внедренные в клини-
ческую практику уретральные катетеры с покрытием антибактериальных 
и противовоспалительных средств позволяют сократить адгезию и мигра-
цию бактериальных частиц, тем не менее частота катетер-ассоциированной 
инфекции по-прежнему остается высокой, что в определенной степени может 
быть объяснено формированием устойчивых штаммов патогенных бакте-
рий. Данная работа посвящена поиску наиболее значимых и альтернативных 
средств профилактики данной патологии. 

Ключевые слова: уретральный катетер, инфекционные осложнения 
мочевыводящих путей, катетер-ассоциированные инфекции мочевыводящих 
путей, резистентность. 

Среди всех инфекционных осложнений госпитального этапа лечения паци-
ентов инфекции органов мочевыделительной системы являются наибо-
лее распространенными и составляют почти треть от всех инфекционных 
осложнений [1]. Риск развития инфекций мочевыводящих путей (ИМП) при 
дренировании мочевого пузыря уретральным катетером составляет от 3 до 
10 % в сутки. Частота бактериурии, вызванной проникновением бактерий 

в мочевой пузырь через пространство между катетером и стенкой мочеис-
пускательного канала (экстралюминально), может достигать 100 % к концу 
первого месяца дренирования [4, 2]. Наиболее частыми возбудителями ИМП 
являются Escherichia coli, Enterococcus species, Candida species, Pseudomonas 
aeruginosa и Klebsiella species [5], а присущий данной патологии кумулятивный 
эффект в последующем может приводить к развитию бактериемии. Данный 
факт подтверждается тем, что после установки уретрального катетера на его 
наружной и внутренней поверхностях формируется биопленка, повышающая 
адгезивную способность микроорганизмов на поверхности и приводящая  
к увеличению колонизации бактерий [2].

С целью профилактики развития КАИМП были разработаны и успешно вне-
дрены в клиническую практику различные виды уретральных катетеров, 
покрытых антисептическими или антимикробными препаратами, среди кото-
рых наибольшую популярность приобрели сплав и оксид серебра – облада-
ющие наибольшей активностью в отношении большинства уропатогенов 
и не вызывающие резистентности. По мнению Septimus E. J. и Moody J. [6], 
из мер по профилактике КАИМП в настоящее время могут быть исключены 
такие подходы, как использование уретральных катетеров с антимикробным  
и антисептическим покрытием, чья эффективность при повседневном 
использовании не доказана, смена уретрального катетера, а также скрининг 
бессимптомной бактериурии у катетеризированных больных. К подобным 
выводам пришли в своем исследовании Trautner B. W. и соавт., показавшие, 
что лечение бессимптомной бактериурии в последующем может привести  
к формированию антибиотикорезистентных штаммов и снижению эффектив-
ности лечения [7.]. Перспективным направлением в снижении адгезии бак-
терий к поверхности катетера является разработка катетеров с липосомаль-
ным гидрогелем, содержащим различные антимикробные препараты [3].  

В 2012 году R. Pickard и соавт. [8] были опубликованы данные многоцентро-
вого рандомизированного контролируемого исследования, описывающего 
частоту развития КАИМП у пациентов при использовании различных типов 
уретральных катетеров с антимикробным покрытием. Пациенты были разде-
лены на 3 группы: 2097 пациентам был установлен латексный уретральный 
катетер, покрытый серебром (1-я группа), 2153 пациентам мочевой пузырь 
был дренирован силиконовым уретральным катетером, покрытым нитрофу-
раном (2-я группа), у 2144 пациентов (3-я группа, контрольная) применялся 
латексный уретральный катетер, покрытый политетрафторэтиленом. Дли-
тельное нахождение уретрального катетера (≥ 14 дней) было связано с увели-
чением скорости развития КАИМП во всех трех группах, однако разница была 
статистически недостоверна: р = 0,83 и р = 0,19 для первой и второй групп 
соответственно. Во второй группе была отмечена более низкая скорость 
развития бактериурии (р = 0,001). Авторами был сделан вывод о том, что 
использование катетеров с серебряным покрытием не приводит к уменьше-
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нию числа случаев симптоматической КАИМП. Данное исследование легло 
в основу постепенного вывода с рынка медицинских изделий уретральных 
катетеров, покрытых серебром.

В ряду альтернативных мер профилактики развития КАИМП следует по праву 
считать применение бактериофагов. В 2019 году совместно с НПЦ «Микро-
Мир» нами была начата разработка уникального препарата в гелевой форме 
на основе бактериофагов для профилактики инфекций мочевыводящих путей 
при проведении лечебных и диагностических манипуляций в урологии. Разра-
ботанный уникальный препарат, включающий более 60 видов вирулентных 
бактериофагов (титры по Аппельману 109–1010 БОЕ/см3), лизирующих пато-
гены наиболее часто встречающихся бактерий, в том числе уреазо-продуци-
рующих микроорганизмов, в частности – P. Mirabilis, P. Vulgaris, Pseudomonas 
aeruginosa spp. и K. Pneumoniae, отвечающих главным образом за инкруста-
цию уретрального катетера и подчас трудно поддающихся лечению. Прове-
денные собственные сравнительные исследования показали более низкую 
частоту симптоматической КАИМП в группе больных, у которых установка 
уретрального катетера сопровождалась введением разработанного препа-
рата. 

Роль симптоматической КАИМП в снижении качества жизни пациента оче-
видна, в этой связи особый интерес представляет изучение обнаружения раз-
личных микст-ассоциаций микроорганизмов, участвующих в формировании 
биопленки на внутренней и наружной поверхностях уретрального катетера. 
Учитывая высокую частоту формирования биопленок, приводящих вначале 
к развитию катетер-ассоциированных инфекций, а в дальнейшем – к вто-
ричной бактериурии, в настоящее время нами проводится оценка влияния 
разрабатываемого препарата на основе бактериофагов на степень бактери-
альной обсемененности в динамике, а также на особенности формирования 
биопленки на внутренней и наружной поверхностях уретрального катетера. 
Создание специального покрытия на основе бактериофагов в перспективе 
позволит ускорить распад сформированных биопленок за счет не только раз-
рушения самих клеток микроорганизмов, но и кодирования широкого спек-
тра ферментов, разрушающих экзополисахариды.   

Выводы

Возрастающее число госпитальных штаммов нозокомиальных бактерий 
увеличивает койко-день в послеоперационном периоде, частоту повтор-
ной госпитализации и количество используемых антибактериальных пре-
паратов. В свете возрастающей антибактериальной резистентности резко 
увеличивается количество использования медицинских ресурсов, что  
в конечном счете приводит к увеличению стоимости лечения. Высокая 
частота рецидивов, а также неуклонный рост числа антибиотикорези-
стентных штаммов обусловливают поиск новых методов профилактики  

и лечения КАИМП. Проведение более масштабных исследований по оценке  
эффективности разработанного препарата в гелевой форме на основе бакте-
риофагов позволит сократить процент внутрибольничной инфекции, снизить  
послеоперационный койко-день и, как следствие, уменьшить экономические 
затраты.

Работа выполнена при поддержке РНФ, соглашение № 19-15-00379.
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Новая коронавирусная инфекция, вызванная SARS-CoV-2, включена в пере-
чень заболеваний, представляющих опасность для окружающих (поста-
новление Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г.). Пан-
демия COVID-19 показала, что медицинские работники, ежедневно спасая 
человеческие жизни, так же, как и военнослужащие, обеспечивают безопас-
ность страны [1, 2, 4]. Вместе с тем именно медицинские работники наиболее 
уязвимы в отношении риска заражения в силу тесного контакта с больными 
при оказании медицинской помощи, биологическим материалом пациентов  
в ходе лабораторных исследований, проведения медицинских манипуляций.    
Медицинский персонал подвергается самому высокому риску инфицирова-
ния, поскольку в процессе выполнения профессиональных обязанностей 
имеет наиболее длительный аэрозольный контакт. 

Риск реализации воздушно-капельного, пылевого и контактного путей пере-
дачи возбудителя повышается в условиях несоблюдения требований сани-
тарно-противоэпидемического режима работы, правил эпидемиологической 
безопасности, в том числе использования средств индивидуальной защиты.  
Высокий уровень заболеваемости COVID-19 медицинского персонала под-
твержден в разных странах мира [1, 5, 6, 7]. На данный период времени роль 
COVID-19 как инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи, счита-
ется абсолютно доказанной. 

В этой связи представляется чрезвычайно актуальной разработка комплекса 
мер защиты медицинского персонала в условиях возникновения глобаль-
ных биологических угроз, предотвращения и снижения риска распростране-
ния COVID-19 как внутрибольничной инфекции, поражающей в медицинских 
организациях и пациентов, и медицинских работников, профилактики заноса  
и внутрибольничного распространения новой коронавирусной инфекции. 

Комплекс данных мер охватывает все этапы оказания медицинской 
помощи, начиная с предупреждения заражения в амбулаторных условиях 
(на дому), маршрутизации пациентов и особенностей медицинской эвакуа-
ции больных или лиц с подозрением на COVID-19 и заканчивая медицинской  

реабилитацией при оказании специализированной медицинской помощи 
пациентам с COVID-19 и снижением риска развития синдрома эмоциональ-
ного выгорания медицинских работников.   

Медицинские работники подвержены большему стрессу и имеют более 
высокие риски возникновения неблагоприятных последствий для психиче-
ского здоровья во время эпидемий и пандемий. Причинами этого могут быть 
длительный рабочий день, высокий риск заражения и летальных исходов, 
нехватка средств индивидуальной защиты, физическая усталость, разлука  
с семьями, одиночество. Недостаточно хорошая организация, большое число 
обязанностей, отсутствие четкого рабочего задания, необходимость работать 
в зонах повышенной опасности – все это факторы рабочего стресса, кото-
рому могут быть подвержены медицинские работники в период пандемии.

Предложения по предупреждению психологического неблагополучия у меди-
цинского персонала в период пандемии COVID-19 представляют перечень 
советов, направленных на преодоление психоэмоционального утомления 
и возникновения негативных эмоциональных состояний. Они изложены  
в рекомендациях Минздрава России от 07.05.2020 по вопросам организации 
психологической и психотерапевтической помощи в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции COVID-19 [3].

Важнейшим эпидемиологическим фактором риска инфицирования явля-
ется наличие профессиональных контактов с биоматериалом от пациентов 
с COVID-19 и лиц с подозрением на данное заболевание (врачи, специали-
сты с высшим профессиональным (немедицинским) образованием, средний  
и младший медицинский персонал). В этой связи необходимо отметить также 
высокий риск формирования эпидемических очагов COVID-19 не только 
в медицинских организациях, но и в других организованных коллективах 
(воинские коллективы, образовательные учреждения, дома престарелых, 
психоневрологические диспансеры, общежития и др.) при заносе инфекции, 
особенно в случаях нарушения санитарно-противоэпидемического режима. 
Также существует риск возникновения множественных заболеваний как в 
медицинских организациях, так и в коллективах организаций закрытого типа 
при несоблюдении мер инфекционной безопасности и профилактики инфек-
ции. 

Большое внимание в комплексе мер защиты медицинского персонала  
уделяется: 

• обязательному рациональному применению средств индивидуальной 
защиты;
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• качеству текущей и заключительной дезинфекции, обеззараживанию 
предметов больничного обихода, тактике и стратегии дезинфекционных 
мероприятий при COVID-19;

• порядку обработки рук медицинского персонала;

• мерам предосторожности для обеспечения безопасности медицинского 
персонала при оказании специализированной медицинской помощи, экс-
тренной хирургической помощи;

• профилактике образования и высвобождения аэрозолей в ходе проведе-
ния различных медицинских манипуляций, хирургических вмешательств  
и защите медицинского персонала и пациентов в операционных.

Отдельные разделы алгоритма защиты медицинских работников посвящены:

• защите персонала, работающего в лабораторных условиях с биологиче-
ским материалом от пациентов с COVID-19 (подозрением);

• лучевой диагностике и защите от инфицирования, медицинской реабилита-
ции при оказании специализированной медицинской помощи пациентам 
с COVID-19, порядку выписки (перевода) пациентов из медицинской орга-
низации, особенностям диспансерного наблюдения за переболевшими 
COVID-19, а также порядку проведения патологоанатомических вскрытий.

Разработка алгоритма защиты персонала МО в период возникновения гло-
бальных биологических угроз основана на анализе рекомендаций ВОЗ, 
нормативно-методической и директивной документации по вопросам про-
филактики инфицирования при оказании медицинской помощи пациентам 
с COVID-19, а также собственном опыте оказания медицинской помощи  
в период пандемии COVID-19.
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Введение

Мезенхимальные стромальные клетки (мезенхимальные стволовые клетки; 
МСК) являются группой гетерогенных клеток, которые можно культивировать 
из многих тканей (костный мозг, подкожно-жировая клетчатка, пульпа зуба). 
Впервые описанные в 1960-е годы XX века [1], они лишь в недавнее время 
привлекли внимание исследователей для клинического применения ввиду их 
потенциальных терапевтических эффектов.

Хотя их часто описывают как «стволовые клетки взрослых», МСК имеют огра-
ниченную способность к дифференцировке. Однако имеются данные, демон-
стрирующие, что МСК оказывают свое действие через иммуномодулирующие 
и паракринные механизмы. МСК мигрируют в очаг воспаления и секретируют 
биоактивные вещества, таким образом оказывая терапевтический эффект 
при воспалительных заболеваниях [2]. 

Имеются литературные данные, которые свидетельствуют об эффективности 
терапии с использованием МСК на множестве доклинических моделей, вклю-
чая острые повреждения легких [3, 4], септический шок [5], острый инфаркт 
миокарда [6]. В некоторых клинических исследованиях на небольших группах 
больных изучались эффективность и безопасность МСК при таких заболе-
ваниях, как хроническая сердечная недостаточность, острый инфаркт мио-
карда, злокачественные заболевания крови, болезнь Крона [7] и болезнь 
«трансплантат против хозяина».

В настоящее время применение MСК в широкой клинической практике огра-
ничено соображениями безопасности. Потенциальные риски связывают с их 
пролиферативной способностью, риском развития инфекционных осложне-
ний вследствие их иммуносупрессивного действия, эмболиями, зоонозами, 
связанными с использованиями сывороток при культивировании клеток (cell 
culture reagents), а также возможной иммуногенностью самих клеток [8]. 

Исследователями из Канады был проведен анализ на основе обзора литера-
туры по результатам рандомизированных и нерандомизированных контроли-
руемых и неконтролируемых клинических исследований, в которых оценива-
лась безопасность применения МСК [9]. 

В анализе были сгруппированы неблагоприятные последствия в соответ-
ствии с последовательностью возникновения: острая инфузионная реакция, 
лихорадка, осложнения со стороны органов и систем (нервная, дыхательная, 
сердечно-сосудистая, мочевыделительная системы, желудочно-кишечный 
тракт и система крови), инфекции различной степени тяжести и наступление 
отдаленных последствий (злокачественные новообразования, смертельный 
исход).

Было проанализировано 2347 оригинальных статей и 36 исследований, удов-
летворяющих критериям включения, 7 неопубликованных исследований 
(clinicaltrials.gov) и 19 исследований в виде тезисов.

Исследования, включенные в анализ, проводились в 14 различных странах 
Азии, Ближнего Востока, Европы, и Северной Америки. Состав пациентов 
был следующий: 369 пациентов, включенных в восемь рандомизированных 
контролируемых исследований [10-17], 466 пациентов из 10 нерандомизиро-
ванных контролируемых исследований [18-27] и 252 пациента из 18 некон-
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тролируемых клинических исследований [28-45]. Шесть из 36 исследований 
были мультицентровыми. [12, 13, 20, 23, 32, 33]. В одном неконтролируемом 
исследовании состав пациентов включал как взрослых, так и детей [39], все 
остальные исследования имели в своем составе только взрослых участни-
ков. Период наблюдения варьировался от 0,5 до 60 месяцев.

Состав пациентов по нозологиям был следующий: восемь рандомизирован-
ных контролируемых исследований включали пациентов с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями – острый инфаркт миокарда [11, 12], хроническая 
сердечная недостаточность [10, 16]; с неврологической патологией – ише-
мический инсульт [13], повреждения спинного мозга [17], трансплантация 
костного мозга при злокачественных заболеваниях крови [15]. В 10 неран-
домизированных контролируемых исследованиях присутствовали пациенты 
с инфарктом миокарда в анамнезе [25], после трансплантации почек [27],  
с онкогематологической патологией [18, 19, 23], с болезнью «трансплантат 
против хозяина» [20, 26] или здоровые добровольцы [24]. 

В шестнадцати исследованиях использовались аутологичные МСК [10, 11, 13, 
14, 16, 17, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 37, 43, 45], в восьми использовались аллоген-
ные МСК [12, 18, 20, 34, 35, 39, 40, 41]. В девяти из 36 исследований использо-
вались криоконсервированные МСК [12, 18, 20, 21, 23, 29, 31, 32, 44], в одном 
использовались как свежие, так и криоконсервированные МСК [33], в осталь-
ных исследованиях применялись только свежие МСК. Неблагоприятные 
последствия: анализ клинических исследований.

Метаанализ шести рандомизированных контролируемых исследований не 
выявил различий в частоте возникновения острых инфузионных реакций 
между группой, принимавшей МСК, и контрольной группой (Отношение шан-
сов (ОШ) – 2,12, (95 % ДИ 0,55–8,77) [10, 12–16]. Из шести нерандомизиро-
ванных контролируемых исследований лишь в одном сообщалось об инфу-
зионной реакции: из 124 участников исследования, которые получили МСК,  
в одном случае развился флебит во время инфузии [21]. В одиннадцати некон-
тролируемых клинических исследованиях сообщалось об острой инфузион-
ной реакции, которая произошла у 12/159 (8 %) участников [28-31, 33, 35-37, 
43-45].

Метаанализ четырех рандомизированных контролируемых исследований 
выявил значительное увеличение случаев лихорадки в экспериментальной 
группе (МСК) по сравнению с контрольной группой (ОШ 16.82, 95 % ДИ 5.33–
53.10) [13, 14, 16, 17]. Во всех четырех исследованиях использовались аутоло-
гичные МСК. Ни в одном из рандомизированных контролируемых исследова-
ний не сообщалось о лихорадке. В четырех неконтролируемых клинических 
исследованиях сообщалось о лихорадке у 24/62 (39 %) участников [29, 31, 32, 
35]. В трех из этих исследований использовались аутологичные клетки [29, 31, 
32], в одном использовались аллогенные клетки [35].

Метаанализ пяти рандомизированных контролируемых исследований,  
в которых сообщалось о нарушениях сердечного ритма, не выявил значимых 
различий с контрольной группой (ОШ 0.33, 95 % ДИ 0.10–1.04,) [10-13, 16]. Ни  
в одном из нерандомизированных контролируемых исследований не сооб-
щалось об аритмиях [43].

В трех рандомизированных контролируемых исследованиях сообщалось  
о неблагоприятных сердечно-сосудистых последствиях без конкретизации 
формы; но метаанализ этих последствий не выявил различий между экспе-
риментальной (МСК) и контрольной группами (ОШ 1.05, 95 % ДИ 0.39–2.81) 
[12,13,16]. Ни в одном из нерандомизированных контролируемых исследова-
ний не сообщалось о неблагоприятных последствиях со стороны сердечно-со-
судистой системы. В трех неконтролируемых исследованиях сообщалось  
о неблагоприятных последствиях со стороны сердечно-сосудистой системы  
у 2/30 (7 %) участников. [39, 41, 43].

Метаанализ неблагоприятных последствий для желудочно-кишечной и моче-
выделительной систем не выявил различий между группой больных, полу-
чавших МСК, и контрольной группой (ОШ 1.15, 95 % ДИ 0.38–3.50). В одном 
нерандомизированном контролируемом исследовании сообщалось о повы-
шении уровня билирубина у одного участника 1/9 (11 %), получавшего МСК 
[26].

В одном нерандомизированном контролируемом исследовании сообща-
лось, что у 1/8 (13 %) участников, получавших МСК, развился облитерирую-
щий бронхиолит [26]. В двух неконтролируемых клинических исследованиях 
сообщалось о легочной дисфункции у 1/38 (3 %) участника после лечения  
с использованием МСК [32, 39]. В одном рандомизированном контролиру-
емом исследовании было описано значительное улучшение дыхательной 
функции на фоне лечения с использованием МСК [12].

В одном рандомизированном контролируемом исследовании сообщалось  
о неврологических нарушениях, сопровождавшихся судорогами, у 3/16 (19 %) 
пациентов, получавших лечение МСК, и у 5/36 (14 %) пациентов из контрольной 
группы [13]. О неврологических нарушениях не сообщалось ни в одном неран-
домизированном контролируемом исследовании. В трех неконтролируемых 
исследованиях сообщалось о неврологических последствиях у 13/53 (25 %)  
участников [31, 32, 45].

Ни в одном из исследований не сообщалось о неблагоприятных гематологи-
ческих последствиях.

Метаанализ трех рандомизированных контролируемых исследований,  
в которых отмечалось возникновение инфекций, показал отсутствие разли-
чий между экспериментальной (МСК) и контрольной группами (ОШ 1.08, 95 %  
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ДИ 0.48–2.38) [12, 13, 15]. В одном нерандомизированном контролируемом 
исследовании сообщалось о случаях инфекции у 2/8 (25 %) участников, полу-
чавших МСК; о наличии инфекций в контрольной группе не сообщалась [26]. 
В другом нерандомизированном контролируемом исследовании сообщалось 
о летальном исходе от инфекции у 3/100 (3 %) участников, получавших МСК,  
и 7/100 (7 %) участников контрольной группы [27]. В восьми неконтролируе-
мых клинических испытаниях сообщалось о случаях инфекции у 5/91 (5 %) 
участников [30-32, 35, 40, 42-44].

В семи из восьми рандомизированных контролируемых исследованиях 
сообщалось о летальных исходах. Суммарный анализ не вывил каких-либо 
различий в летальных исходах между МСК и контрольной группой (СШ: 0.60,  
95 % ДИ 0.28–1.25) [10-13, 15-17]. В пяти нерандомизированных контролируемых 
исследованиях общее число летальных исходов в группе МСК по сравнению  
с контрольной группой составило 13/145 (9 %) и 46/186 (25 %) соответственно. 
В одиннадцати неконтролируемых исследованиях сообщалось о летальных 
исходах: 50/160 (31 %) [28, 30, 33, 36, 38, 40-45].

Метаанализ четырех рандомизированных контролируемых исследований,  
в которых сообщалось о случаях образования злокачественных опухолей, не 
выявил значимых различий между экспериментальной (МСК) и контрольной 
группой (ОШ 2.65, 95 % ДИ 0.77–9.11) [12-15]. В двух нерандомизированных 
контролируемых исследованиях сообщалось об образовании злокачествен-
ных опухолей, которая составила 7/29 (24 %) и 10/62 (16 %) в группе МСК  
и контрольной группе, соответственно [18-19]. В восьми неконтролируемых 
клинических исследованиях сообщалось о 11/118 (9 %) случаях возникнове-
ния злокачественных новообразований [30, 31, 33, 36, 37, 39, 42, 44].

Ниже мы приводим собственные данные по безопасности применения алло-
генных мезенхимальных стромальных клеток костного мозга у больных вос-
палительными заболеваниями кишечника за 5 лет наблюдения.

Цель работы: сравнить профиль безопасности терапии у больных язвенным 
колитом (ЯК) и болезнью Крона (БК), получавших комплексную противовос-
палительную терапию с применением МСК и стандартную терапию препара-
тами 5-аминосалициловой кислоты (5-АСК), глюкокориткостероидами (ГКС)  
и иммуносупрессорами (ИС).

Материалы и методы. В период с 2008 по 2014 гг. системная трансплантация 
аллогенных МСК костного мозга осуществлена 74 больным ЯК и 64 больным 
БК. 

В первую группу включены 56 пациентов ЯК, среднее время наблюдения 
за которыми составило в среднем 62±4 месяца. Из них 29 (51,78 %) мужчин  
и 27 (48,22 %) женщин. Средний возраст составил 35,4±1,42 года. Во вторую, 

контрольную группу включили 84 больных ЯК, которые получали стандарт-
ную противовоспалительную терапию препаратами 5-АСК и ГКС. Из них  
46 (54,8 %) мужчин и 38 (45,2 %) женщин. Средний возраст – 34,98 ± 1,23 года. 

В третью группу включены 47 пациентов БК, время наблюдения за кото-
рыми составило от 54 до 64 месяцев (Ме – 58). Из них 19 (40,4%) мужчин и 28 
(59, 26 %) женщин. Средний возраст составил 30,4±1,2 года. В четвертую, 
контрольную группу включили 124 больных БК, которые получали стандарт-
ную противовоспалительную терапию препаратами 5-АСК, ГКС и ИС. Из них 
56 (45,2 %) мужчин и 68 (54,8 %) женщин. Средний возраст – 36,8 ± 1,5 года. 

В анализируемые группы не включали больных, которые получали терапию 
анти ФНО-α-препаратами.

Методика получения и размножения МСК в необходимом для системной 
трансплантации количестве (150–200 млн клеток) опубликована [46]. Метод 
разрешен Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения  
и социального развития МЗиСР РФ (лицензия ФС-2006/206). Культуру МСК 
вводили капельно в/в в дозе 1,5–2 млн на 1 кг массы тела. Для осуществле-
ния системной трансплантации 130–160 млн аллогенных МСК, размножен-
ных в культуре, клетки суспендировались в 200 мл стерильного физиологи-
ческого раствора, содержащего гепарин в концентрации 50 Ед/мл. Культура 
МСК вводилась пациенту в течение 40–60 минут путем постановки капель-
ницы. Перед введением культуры МСК больные подписывали информиро-
ванное согласие на участие в исследовании.

Безопасность проводимой терапии также оценивалась по наличию осложне-
ний, возникших за время наблюдения, таких как острая инфузионная реак-
ция, лихорадка; осложнения со стороны органов и систем [нервная, дыха-
тельная, сердечно-сосудистая (аритмии и др.) мочевыделительная системы, 
желудочно-кишечный тракт и система крови], инфекционные осложнения, 
обострение хронических воспалительных заболеваний, серьезные инфекци-
онные осложнения (пневмония, сепсис, абсцессы), злокачественная транс-
формация, летальный исход. Эффективность и безопасность трансплантации 
аллогенных МСК костного мозга в комплексной терапии у больных ВЗК мы 
оценивали по результатам ежегодных контрольных эндоскопических иссле-
дований кишки с множественной лестничной биопсией.

Результаты и обсуждение. В первой группе больных ЯК у трех пациентов  
(5,4 %) отмечалась острая инфузионная реакция в виде крапивницы непо-
средственно в момент или сразу после введения МСК, во второй группе на 
прием сульфасалазина отмечалось аллергическая реакция в виде папулез-
ной сыпи у одного больного. Наличие аллергической реакции в виде крапив-
ницы у больных первой группы не носило статистически значимого харак-
тера по сравнению с пациентами второй группы (x2-0,35, p=0.87). Подъем  
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температуры до 37,2–37,40 ºС в течение 12 часов после введения МСК или 
лихорадка до 38,00 ºС отмечались у 16 больных первой группы (28,6 %), во 
второй группе больных в одном случае (1,2 %) был отмечен подъем темпе-
ратуры до 37,70, связанный с внутривенным введением преднизолона. 
Лихорадка и подъем температуры после введения МСК явились статистиче-
ски значимыми побочными эффектами по сравнению с группой контроля –  
ОР – 24,0 (95 % ДИ 3.27 – 175.89), x2-21,12, p=0.0000043. В первой группе боль-
ных ЯК развитие нетяжелых инфекционных осложнений или обострение хро-
нических воспалительных заболеваний было зафиксировано у 7 больных из 
56, что составило 12,5 %, во второй – у 14 (16,7 %) пациентов из 84. При срав-
нении двух групп не было выявлено различий в риске развития инфекцион-
ных осложнений и обострения хронических воспалительных заболеваний на 
фоне проведения стандартной противовоспалительной терапии ЯК и с вве-
дением МСК (OР-0,75, 95 % ДИ 1.5-23.58; x2-0,16; р=0.66). Тяжелые инфекци-
онные осложнения (пневмония, плеврит, активация латентного туберкулеза) 
в первой группе выявлены у 1 больного (1,8 %) из 56, во второй – у 5 (5,9 %) 
из 84. При сравнении двух групп также не было выявлено различий в риске 
данного типа осложнений (OР-0,3; 95 % ДИ 0.04-2.5; x2-0,59; р=0.44). Развитие 
колоректального рака было зарегистрировано только у одной больной из 
первой группы (1,8%). Время между введением МСК и диагностированным 
раком толстой кишки составило 10 дней.

Во второй группе больных за 5 лет наблюдения злокачественная трансфор-
мация отмечена у 4 (4,8 %) пациентов из 84 (OР-0,5, 95 % ДИ 0.05-4.96; x2-0,01; 
р=0.97). За 5 лет наблюдения в первой и во второй группах больных было 
зарегистрировано по одному летальному случаю, что составило 1,8 и 1,2 % 
соответственно (OР-1,5; 95 % ДИ 0.1-23.49; x2-0,19; р=0.66).

В третьей группе больных БК развитие острой инфузионной реакции в виде 
крапивницы и отека Квинке встречалось у двух пациентов (4,25 %) непосред-
ственно после введения МСК, в четвертой группе данных осложнений на про-
водимую противовоспалительную терапию не отмечалось, однако данные 
проявления не носили статистически значимого характера (x2-2,3, p=0.07). 
Подъем температуры до 37,2–37,40 ºС в течение 12 часов после введения 
МСК или лихорадка до 38,00 ºС отмечались у 22 больных третьей группы 
(46,8 %), в четвертой группе больных не было отмечено подъема температуры, 
связанного с внутривенными манипуляцими (введение препаратов) или при-
емом препаратов per os. Лихорадка и подъем температуры после введения 
МСК явились статистически значимыми побочными эффектами по сравне-
нию с группой контроля – ОР – 58,5 (95 % ДИ 8.1 – 422.0), x2-58,5, p<0.001. 
Нетяжелые инфекционные осложнения или обострение хронических воспа-
лительных заболеваний на фоне проводимой терапии было зарегистрировано 
у 12 больных из 47 в третьей группе, что составило 25,5 %, в четвертой – у 48 
(38,7 %) пациентов из 124, что не явилось статистически достоверным разли-
чием: ОР – 0,67 (95 % ДИ 0.39 – 1.15), x2-1,86, p=0.17. 

При сравнении третьей и четвертой групп не было выявлено различий  
в риске развития тяжелых инфекционных осложнений (пневмония, плеврит, 
активация латентного туберкулеза) на фоне проведения стандартной проти-
вовоспалительной терапии БК и терапии с введением МСК. В третьей группе 
больных у одного пациента развилась пневмония (2,1 %), в четвертой группе 
выявлено два случая пневмонии и один случай активации латентного тубер-
кулеза (2,4 %) (OР-0,88, 95 % ДИ 0.09-1.85; x2-0,21; р=0.7). 

Развитие колоректального рака не было зарегистрировано ни у одного паци-
ента из третьей группы больных БК. В четвертой группе больных за весь 
период наблюдения злокачественная трансформация отмечена у 2 пациен-
тов (1,6 %) из 124 (x2-0,01; р=0.93). За 5 лет наблюдения в третьей группе боль-
ных не было зарегистрировано летальных случаев, во второй – один леталь-
ный случай (0,8 %), не связанный с основным заболеванием (x2-0,26; р=0.61).

У пациентов, страдающих ЯК и БК, получавших МСК, ни в одном случае не 
отмечено осложнений со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, нерв-
ной, мочевыделительной систем, а также системы крови.

Заключение

В нашем исследовании представлен сравнительный анализ неблагоприят-
ных последствий, связанных с использованием МСК и проведением стан-
дартной противовоспалительной терапии у больных ЯК и БК. Проанализи-
ровав неблагоприятные последствия у 103 больных ВЗК, которым вводили 
МСК, и сравнив их с 208 пациентами ЯК и БК, сопоставимыми по демогра-
фическим параметрам, длительности заболевания, протяжности поражения 
кишечника, характеру течения, форме заболевания, степени тяжести, мы не 
выявили каких-либо существенных различий в отношении безопасности МСК 
за исключением транзиторной лихорадки. 

Проведенный анализ не выявил различий в развитии острых посттрансфу-
зионных реакций, инфекционных осложнений, обострении хронических вос-
палительных заболеваний, серьезных инфекционных осложнений, злокаче-
ственной трансформации и смертельных случаев у больных ЯК и БК, которые 
получали МСК, в сравнении с контрольной группой больных, получавших 
стандартную противовоспалительную терапию. 

Нами была установлена значимая взаимосвязь между введением МСК и раз-
витием лихорадки. Однако лихорадка носила транзиторный характер и не 
сопровождалась долгосрочными последствиями. Механизмы возникнове-
ния лихорадки при введении МСК не совсем ясны, но они могут быть связаны 
с острыми воспалительными реакциями, наблюдаемыми при переливании 
свежезамороженной плазмы и эритроцитарной массы [47]. 
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Хотя имеется теоретический риск злокачественной трансформации при 
трансплантации МСК, наш собственный опыт и приведенный в обзоре ана-
лиз литературы не выявили взаимосвязи между введением МСК и образова-
нием опухолей. Опасения в отношении онкогенности МСК возникли во время 
доклинических испытаний, которые продемонстрировали риск образования 
опухолей in vivo [48]. Однако последние данные доказывают низкую вероят-
ность злокачественного перерождения и образования опухолей из МСК [8]. 
Малигнизация возникала только в исследованиях с участниками, у которых 
имелись злокачественные опухоли в текущий момент или в анамнезе; злока-
чественные опухоли de novo не обнаруживались.

Несмотря на то, что иммуномодуляторные эффекты МСК могут быть благо-
приятными при воспалительных заболеваниях, эти же эффекты могут сде-
лать пациента восприимчивым к инфекциям [49]. Когда речь заходит о любом 
иммунносупрессивном агенте, всегда возникает вопрос: увеличивает ли тера-
пия риск развития инфекции? Данный обзор не продемонстрировал доказа-
тельств повышения восприимчивости к инфекциям при введении культуры 
МСК. 

По данным представленного обзора, инфекции часто возникали у пациентов  
с уже имевшейся иммуносупрессией (например, после трансплантации гем-
поэтических стволовых клеток), тем не менее частота инфекций была анало-
гичной результатам контрольной группы пациентов [47]. 

Накопленные на сегодняшний день данные показывают, что несмотря на 
выраженный иммунносупрессивный эффект при аутоиммунной агрессии, 
МСК не препятствуют активности иммунокомпетентных клеток, направлен-
ной против инфекционных агентов [50-56].

Отсутствие посттрансфузионных реакций может быть обусловлено низкой 
иммуногенностью МСК, связанной с отсутствием антигена гистосовмести-
мости II класса и низким уровнем экспрессии антигена гистосовместимости  
I класса на их поверхности [57]. Однако причиной описанных выше пост-
трансфузионных реакций могут быть фетальная бычья сыворотка, на кото-
рой происходит культивация культуры МСК, а также использование диметил-
сульфоксида в качестве криоконсерванта, который обладает токсическими 
побочными эффектами и может вызывать реакции гиперчувствительности [58, 
59]. Таким образом, в будущих исследованиях необходимо более тщательно 
мониторировать побочные эффекты, связанные с диметилсульфоксидом.

Результаты нашего исследования и результаты приведенного обзора должны 
предоставить ученым и организаторам здравоохранения уверенность в том, 
что, по имеющимся в настоящее время научным данным, инновационный 
метод клеточной терапии является безопасным для клинического примене- 
ния.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ

Колчина Е. Ю.

Канд. биол. наук, доцент кафедры физической культуры ГУ ЛНР «ЛГМУ им. Святителя Луки»,  
ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
 
Аннотация 

Представлен анализ основных направлений и средств, применяемых в системе 
высшего образования. Приведены данные о состоянии здоровья студентов,  
2–3 курсов ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет 
им. Святителя Луки». Обобщены результаты внедрения в практику обучения 
инновационных технологий как средств формирования здорового образа 
жизни студентов. Показано, что использование стратегии ориентирования, 
предполагающей реализацию комплекса мероприятий, позволило препода-
вателям дисциплины «Физическая культура» добиться значительных резуль-
татов в формировании мотивации к здоровому образу жизни у студентов. 
«Здоровый образ жизни – это целостный способ жизнедеятельности людей, 
направленный на гармоническое единство физиологических, психологиче-
ских и трудовых функций, что обусловливает возможность их полноценного, 
неограниченного участия в различных видах социальной жизни» [3].

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура, студенческая 
молодежь, инновационные оздоровительные технологии, педагогическая стра-
тегия, ориентирование студента.

INNOVATIVE HEALTH TECHNOLOGIES FOR FORMATION OF HEALTHY 
LIFESTYLE OF STUDENTS

Summary. The analysis of the main directions and means used in the system 
of higher education is presented. The data on the state of health of students, 
2–3 courses of state medical UNIVERSITY Lugansk state medical University.  
St. Luke. The results of the introduction of innovative technologies in the practice of 
teaching as a means of forming a healthy lifestyle of students are summarized. It is 
shown that the use of orientation strategy, involving the implementation of a set of 
activities allowed teachers of the discipline "Physical culture" to achieve significant 
results in the formation of motivation for a healthy lifestyle among students.  
"A healthy lifestyle is a holistic way of life of people, aimed at the harmonious unity 
of physiological, psychological and labor functions, which makes it possible for 
them to fully, unrestricted participation in various types of social life" [3].
 

Key words: healthy lifestyle, physical culture, student youth, innovative health 
technologies, pedagogical strategy, student orientation.

Актуальность 

В настоящее время проблема здорового образа жизни студентов – одна из 
основных в образовательном процессе вуза. «Физическая культура» как 
учебная дисциплина в образовательных учреждениях имеет одно из главных 
значений в подготовке личности к некоторым видам деятельности, к само-
стоятельной жизни, к адаптации в постоянно изменяющихся условиях жизни.

Общий анализ состояния здоровья студентов показал, что в период 2018–
2019 учебного года студентов, число студентов, занимающихся в специаль-
ных медицинских группах, составило 10,4 %, в период 2018–2019 учебного 
года – 11,1 %,а в период 2019–2020 учебного года – 11,7 %.

Сегодня ученые ведут поиск наиболее эффективных форм и методов фор-
мирования здорового образа жизни (ЗОЖ) студенческой молодежи путем 
совершенствования системы физического воспитания, предлагая различные 
способы ее модернизации, интенсификации, оптимизации [1, 2]. Можно ска-
зать, что проблема сохранения здоровья учащейся и студенческой молодежи 
в настоящее время осознается как педагогическая.

Физические упражнения позволяют в значительной степени снять отмечен-
ные отрицательные сдвиги в физиологических системах организма и повы-
сить работоспособность студента, активно способствуют восстановлению 
его утраченных функций. Физические упражнения, повышая общий тонус, 
стимулируют защитные силы организма, насыщая кровь строительными 
материалами, способствуют ускорению восстановительных процессов, уско-
ряя тем самым выздоровление. Следовательно, физические упражнения 
выступают в роли аффективного средства неспецифической реабилитации 
и профилактики множества функциональных расстройств и заболеваний,  
а лечебная физкультура рассматривается как эффективный метод восстано-
вительной терапии [7, 8].

В современных условиях необходимо формирование нового культурного обра-
зовательного мышления в сфере физической культуры, ориентированного на 
человеческую личность. У студенческой молодежи должна быть сформиро-
вана потребность в развитии физических качеств, формировании знаний, дви-
гательных умений и навыков, в целом к освоению многообразных ценностей 
физической культуры, важен также поворот к саморазвитию, самореализации.  
В современный период крайне необходимы изменения мышления студентов 
относительно физической культуры. Проблема здоровья студентов стано-
вится приоритетным направлением развития системы современного образо-
вания [6, 8].
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Проблема, цель, задачи 

Физическая культура представлена в высших учебных заведениях как учеб-
ная дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. 
Физическая культура входит обязательным разделом в гуманитарный ком-
понент образования, значимость которого проявляется через гармониза-
цию духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих 
ценностей, как здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование  
и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упраж-
нениями и спортом, психическое благополучие, физическое совершенство.

Формирование навыков здорового образа жизни на занятиях по физическому 
воспитанию в вузе решается с помощью инновационных оздоровительных 
технологий. В системе обязательного физического воспитания студентов тра-
диционно используются различные виды бега, общефизическая подготовка, 
спортивные игры. При этом среди разнообразных средств оздоровительной 
физической культуры студенты выбирают такие, как занятия аэробикой, атле-
тической гимнастикой, спортивными играми (волейбол, мини-футбол, баскет-
бол), настольным теннисом, плавание. Безусловно, такой подход в обучении 
усиливает гуманитарную значимость физической культуры, которая заключа-
ется в создании устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и развитие 
у студентов потребностей в физическом самосовершенствовании.

Из многообразия педагогических стратегий мы выбрали стратегию, предло-
женную доктором педагогических наук, профессором В. В. Игнатовой: стра-
тегию ориентирования [4, 5]. Данная стратегия адекватна реальной ситуации 
развития личности студента, не противоречит основным образовательным 
потребностям студента, затрагивает основные сферы личности (познава-
тельную, эмоционально-мотивационную, деятельностную) и предполагает 
комплекс мероприятий ознакомительного, рекомендательного, поддержива-
ющего характера, направленных на достижение какой-либо цели, определен-
ного результата. 

Посредством данной стратегии, опираясь на положения концепции, мы опре-
делили цель нашей работы: овладение личностью определенными спосо-
бами здоровьеформирующей деятельности, приобретение и развитие необ-
ходимых качеств, способствующих организации и ведению здорового образа 
жизни.

Объектом исследования были выбраны студенты (юноши и девушки)  
2–3-х курсов всех факультетов в возрасте 17–22 года ГУ ЛНР «Луганского 
государственного медицинского университета имени Святителя Луки». 

Материально-техническая база вуза дает возможность проводить занятия 
по физической культуре студентов на высокопрофессиональном уровне. 
Спортивный зал, тренажерный зал, зал аэробики позволяют проводить 
учебно-тренировочную работу в различных спортивных секциях: волейбол, 
мини-футбол, баскетбол, настольный теннис, атлетическая гимнастика, тан-
цевальная аэробика, плавание.

Исходя из цели исследования, мы поставили задачи: 

1. выяснить отношение студентов к занятиям физической культурой  
и спорту; 

2. собрать и проанализировать данные о состоянии здоровья студентов вуза; 

3. выявить результативность применения инновационных спортивно- 
оздоровительных технологий в формировании здорового образа жизни 
студентов, занимающихся физической культурой.

 
Материалы и методы исследования

Мы использовали методику исследования, которая включает в себя анкети-
рование, наблюдение, математико-статистическую обработку данных, обоб-
щение всех данных, теоретический анализ и вывод.

Результаты и их обсуждение: Результаты анкетирования показали: положи-
тельно относятся к занятиям физической культурой и спорту 64,1 % студен-
тов; посещают спортивные занятия по настроению 23,1 %; считают их нео-
бязательными 12,8 %, но посещают, потому что необходимо для получения 
зачета. 

Для поддержания и улучшения уровня своего здоровья студенты отдают пред-
почтение: занятиям физической культурой в учебном процессе – 29,2 %; заня-
тиям в спортивных секциях – 56,1 %; самостоятельным занятиям дома – 14,0 %. 

Большую заинтересованность на занятиях по физической культуре у студен-
ческой молодежи вызывают технологии:
• танцевальная аэробика, атлетическая гимнастика – 40,2 %, 
• настольный теннис, плавание – 11 %, 
• занятия игровыми видами спорта (волейбол, футбол, баскетбол) – 23,8 %,
• положительно высказались об обязательных традиционных занятиях по 

предмету «Физическая культура» 25 %. 

Решая задачу эффективности применения инновационных оздоровитель-
ных технологий в учебном процессе вуза, мы сформировали две группы,  
в которых студенты были распределены с учетом их желания заниматься 
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тем или иным видом спорта. Группа (А) – занятия атлетической гимнасти-
кой, танцевальной аэробикой, игровые виды спорта (волейбол, футбол,  
баскетбол), настольный теннис, плавание и группа (Б), где занятия проводи-
лись традиционно. 

Создавая условия для формирования ЗОЖ студента в вузе в рамках учебной 
дисциплины «Физическая культура», в группе (А) информационная ориенти-
рованность студента осуществлялась за счет использования вариативного 
компонента в теоретическом разделе программы. Применив разнообразные 
формы и методы информационно-просветительской деятельности, мы уси-
лили образовательную направленность физической культуры, способству-
ющую приобщению студентов к ЗОЖ. Учебный материал был представлен  
в виде лекций, бесед, спецкурсов, диспутов, посвященных основам здоро-
вого образа жизни. Даны определения основным понятиям: «здоровье», 
«здоровый образ жизни», «составляющие здорового образа жизни», значе-
ние занятий физической культурой для здоровья, осознание значимости в 
жизни человека здоровья и ЗОЖ.

В конце учебного года методом анкетирования был проведен опрос студен-
тов всех исследовательских групп (А) и (Б) с целью изучения эффективности 
применения инновационных оздоровительных технологий в учебном про-
цессе. Мы сравнили и проанализировали результаты, полученные в начале  
и в конце учебного года. Благодаря внедрению в учебный процесс новых 
технологий в группе (А) интерес к занятиям увеличился с 74,0 до 80,0 %,  
а в группе (Б) снизился с 29,0 до 20,0 %. 

Студенты группы (Б) узнали о новой системе занятий по предмету «Физиче-
ская культура» вследствие общения со своими однокурсниками и хотели бы 
заниматься на занятиях по физической культуре по новой системе другими 
видами спорта.

Анализ ответов на вопрос: «Вам интересно на занятиях по физической куль-
туре?» – показал, что 71 % студентов группы (А) отметил высокую заинтере-
сованность в посещении учебных занятий по физической культуре и 29,0 % – 
среднюю. Среди респондентов группы (Б) 57,6 % отметили положительную 
заинтересованность в посещении занятий по физической культуре.

На вопрос: «Как занятия физической культурой помогают вам в вашей учеб-
ной деятельности?» – 72,5 % опрошенных респондентов группы (А) выделили 
то, что занятия помогают снять напряжение после умственных нагрузок  
и, следовательно, улучшат их состояние здоровья. Среди всех опрошенных 
группы (Б) 27,5 % считают, что занятия физической культурой являются для 
них дополнительной нагрузкой.

На вопрос: «Какие основные факторы оказывают влияние на здоровье чело-
века?» – подавляющее большинство (85 %) опрошенных студентов группы (А) 
выделили «образ жизни», а среди опрошенных студентов группы (Б) только 
(55 %) понимают, что их здоровье зависит от них. 
 
Выводы и заключение

Проанализировав результаты анкетирования, мы убедились, что получение 
теоретических знаний о ЗОЖ усиливает образовательную направленность 
физической культуры, помогает студентам в формировании твердых убежде-
ний в ее необходимости.

По итогам, полученным в ходе исследования, были сделаны следующие 
выводы: 

1. большинство студентов имеют небольшой опыт занятий физической куль-
турой, не воспитана потребность самосовершенствования и самовоспита-
ния в соблюдении норм здорового образа жизни;

2. математико-статистическая обработка данных о состоянии здоровья сту-
дентов показала, что процент студентов, которые входят в специальную 
медицинскую группу по состоянию здоровья, неуклонно растет. А 12,8 % 
студентов не интересуется своим здоровьем;

3. использование инновационных оздоровительных технологий в учебном 
процессе активизировали способность студентов к познанию и самопо-
знанию, многие провели переоценку собственной жизнедеятельности, 
проявив потребность в изменении образа жизни, опираясь на полученный 
теоретический и практический опыт. 
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Заболевания сердечно-сосудистой системы, вызванные атеросклерозом, 
приобрели серьезный медико-социальный масштаб. Врачей часто интересует 
вопрос об уровне риска, при котором следует начинать проведение каких-
либо лечебно-профилактических мероприятий, однако установить такой 
порог затруднительно, так как все имеющиеся факторы риска действуют 
непрерывно и не существует уровня, при котором автоматически показано, 
например, использование лекарственных средств. Это относится ко всем 
непрерывно действующим факторам риска, таким как уровень общего холе-
стерина (ОХС) плазмы или величина систолического артериального давле-
ния. 

Отдельная проблема касается молодых людей с высоким уровнем факторов 
риска. Низкий абсолютный риск может маскировать очень высокий относи-
тельный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, который требует 
активного изменения образа жизни. Для некоторых возрастных категорий, 
особенно для мужчин, риск смерти от сердечно-сосудистой патологии оцени-
вается на уровне 5–10 % на основании только возраста, даже когда уровень 
остальных факторов риска относительно низок. Это может привести к чрез-
мерному назначению лекарственных препаратов пожилым пациентам, поэ-
тому уровень риска должен тщательно рассматриваться лечащим врачом.
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Базовая оценка липидного спектра предполагает определение уровня ОХ, 
триглицеридов (ТГ), липопротеидов высокой площади (ХС-ЛПВ) и липо-
протеинов низкой плотности (ХС-ЛНП), подсчитанного с использованием 
формулы Фридвальда за исключением случаев, когда повышен уровень  
ТГ>4,5 ммоль/л (>400 мг/дл), или прямым методом. Оценка липидного 
спектра также предполагает определение уровня ХС, не связанного с ЛВП  
(Х-nе-ЛВП), и соотношения ОХ/Х-ЛПВП [1, 2].

Выбор цели для лечения дислипидемии, как правило, основывается на 
результатах клинических исследований. Практически во всех исследова-
ниях, направленных на изучение методов снижения уровня липидов, ХС-ЛНП 
использовался в качестве индикатора ответа на лечение. Таким образом, 
уровень Х-ЛНП остается основной мишенью терапии дислипидемии.

Снижение уровня Х-ЛНП на каждые 1,0 ммоль/л (40 мг/дл) соответствует 
снижению заболеваемости и смертности, связанных с сердечно-сосудистой 
патологией, на 22 %. Дополнительные цели терапии для пациентов из группы 
высокого риска основываются на экстраполяции данных уровня ХС-ЛНП, 
поэтому перед составлением окончательного плана лечения рекомендуется 
провести анализ имеющихся клинических данных. Практикующие врачи 
должны основываться на общей клинической картине, что позволит избе-
жать преждевременного или ненужного назначения лекарственных препа-
ратов. Изменение образа жизни всегда оказывает важное долговременное 
влияние на здоровье пациента, в то время как при длительном назначении 
лекарственных препаратов следует взвесить соотношение пользы и риска 
развития нежелательных побочных эффектов [1, 3]. 

Так называемые нутрицевтики могут использоваться в качестве альтерна-
тивы лекарственным препаратам, понижающим уровень липидов в крови, 
или как дополнение к ним. Пища должна быть разнообразной и богатой 
фруктами и овощами, что позволит получать необходимые антиоксиданты 
в достаточном количестве [1, 3]. Всем людям для предотвращения разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний 2–3 раза в неделю рекомендуется 
использовать в пищу рыбу, а также регулярно употреблять другие продукты, 
являющиеся источником n-3-полиненасыщенных жирных кислот (орехи, соя,  
льняное масло). 

С целью вторичной профилактики ССЗ рекомендуемое количество n-3-нена-
сыщенных жиров должно составлять 1г/день, что трудно получить только из 
естественных пищевых источников, в этих случаях возможно использование 
нутрицевтиков или фармакологических добавок.  

Статины уменьшают синтез холестерина в печени путем конкурентного 
ингибирования активности ГМГ-КоА-редуктазы. Снижение внутриклеточной 
концентрации ХС вызывает экспрессию рецепторов ЛНП на поверхности  

гепатоцитов, что способствует повышению экстракции Х-ЛНП из крови  
и снижению концентрации циркулирующего ХС-ЛНП и других липопротеинов, 
содержащих апопротеин B [2].

При анализе соотношения «затраты – эффективность» и изменения качества 
жизни пациентов следует проявлять осторожность в случаях назначения 
статинов пациентам из группы низкого общего СС риска. При назначении  
в максимальных дозах различные статины обладают различной способ-
ностью снижать уровень Х-ЛНП. Имеющиеся данные указывают на то, что 
результаты лечения во многом не зависят от типа используемых статинов, 
но зависят от их способности снижать уровень Х-ЛНП; таким образом, выбор 
используемого препарата зависит от того, насколько необходимо снизить 
уровень Х-ЛНП для достижения целевого значения. При назначении стати-
нов рекомендуется придерживаться следующей схемы: оценить общий риск 
развития ССЗ у данного пациента; обсудить с пациентом особенности про-
филактики ССЗ; определить целевой уровень Х-ЛНП в соответствии с кате-
горией риска; подсчитать в процентах степень снижения уровня Х-ЛНП, необ-
ходимого для достижения целевого значения; выбрать из группы статинов 
препарат, который может обеспечить такой уровень снижения Х-ЛНП. Так как 
ответы на терапию статинами могут сильно различаться, следует постепенно 
увеличивать дозу препарата до достижения целевого уровня. Если моноте-
рапия статинами не позволяет достичь цели, следует рассмотреть вопрос  
о возможности назначения комбинированной терапии. 

Побочные эффекты и лекарственные взаимодействия статинов различаются 
по своим свойствам всасывания, биодоступности, связывания с белками 
плазмы, выведения и растворимости. Ловастатин и симвастатин являются 
пролекарствами, а другие статины представляют активную лекарственную 
форму. Всасывание препаратов этой группы варьируется от 20 до 98 %. Мно-
гие статины в значительной степени подвергаются метаболизму в печени 
с участием изоферментов цитохрома P450 за исключением правастатина, 
розувастатина и питавастатина. Эти ферменты в основном экспрессируются 
в печени и стенке кишечника. Хотя использование статинов в целом эффек-
тивно для профилактики ССЗ, ответ на лечение, как и частота развития неже-
лательных явлений, различаются у отдельных пациентов.

Повышение уровня печеночных трансаминаз наблюдается у 0,5–2,0 % паци-
ентов, принимающих статины, и носит дозозависимый характер. 

Все известные в настоящее время статины, за исключением правастатина, 
розувастатина и питавастатина, метаболизируются в печени с участием фер-
ментов цитохрома P450, изоферменты преимущественно экспрессируются  
в печени и кишечнике. Правастатин не метаболизируется с участием фер-
ментов цитохрома, но подвергается сульфатации и конъюгации. Основную 
роль в процессах метаболизма играет изофермент CYP3A, однако такие  
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изоферменты, как CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 и CYP2D6, также уча-
ствуют в метаболизме статинов. Поэтому другие фармакологические суб-
страты этих изоферментов могут оказывать влияние на метаболизм ста-
тинов. И наоборот, прием статинов может влиять на катаболизм других 
лекарственных препаратов, метаболизируемых с участием тех же фермент-
ных систем [1]. 

Значительным повышением уровня печеночных ферментов является превы-
шение верхней границы нормы в три раза, сохраняющееся при двух последо-
вательных измерениях, которые обычно проводятся с коротким интервалом 
времени между ними (от нескольких дней до нескольких недель). Досто-
верно не известно, отражает ли повышение уровня трансаминаз истинную 
гепатотоксичность статинов. Прогрессирование повреждений с развитием 
печеночной недостаточности наблюдается исключительно редко. Уменьше-
ние уровня трансаминаз обычно наблюдается при снижении дозы препарата. 
Таким образом, пациенту, у которого наблюдалось повышение уровня транса-
миназ, следует провести повторный анализ для подтверждения полученных 
результатов, после чего за ним следует наблюдать с более частым опреде-
лением и печеночных ферментов до их нормализации. В случае сохранения 
повышения уровня трансаминаз >3 раза выше нормы лечение следует пре-
кратить.

Лекарственные комбинации. Хотя у многих пациентов целевых значений 
уровня Х-ЛНП удается достичь при проведении монотерапии, некоторым 
пациентам из группы высокого риска или с очень высоким уровнем Х-ЛНП 
может понадобиться назначение дополнительных лекарственных препара-
тов. Также есть пациенты, которые плохо переносят статины или не могут их 
принимать в высоких дозах. В таких случаях необходимо рассмотреть вопрос 
о возможности проведения комбинированной лекарственной терапии.

Стратегии лечения пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и метаболиче-
ским синдромом требуют персонифицированного подхода. Всем пациентам 
с сахарным диабетом 2-го типа и метаболическим синдромом рекомендуется 
длительное лечение для улучшения атерогенного липидного профиля. Реко-
мендации по изменению диеты должны быть адаптированы в соответствии  
с индивидуальными потребностями. Если цели лечения не удается достичь 
при использовании лекарственных препаратов в максимальных переноси-
мых дозах, дополнительного снижения уровня Х-ЛНП можно добиться при 
использовании комбинированной терапии, хотя данные клинических иссле-
дований по этому вопросу весьма ограниченны.

Таким образом [1], основной задачей практикующих врачей является лече-
ние больных с ССЗ атеросклеротического генеза, а также пациентов высо-
кого риска развития ССЗ с применением оптимальных доз лекарственных 
средств для достижения терапевтических целей. Повышение мотивации 

пациента к терапии – другая важная сторона врачебной деятельности. Боль-
шинство проблем, связанных с приверженностью пациентов рекомендуемым 
немедикаментозным способам терапии (изменение образа жизни), являются 
сходными с проблемами, которые возникают при повышении приверженно-
сти пациентов назначенной гиполипидемической терапии. Основным фак-
тором, объясняющим плохое выполнение пациентами рекомендаций врача, 
прежде всего является бессимптомное и пожизненное течение заболевания. 
Другими аспектами, влияющими на приверженность пациентов лечению, 
являются: демографические факторы, такие как возраст пациентов и уровень 
образования; понимание пациентом проблемы дислипидемии; особенности 
назначения терапии лечащим врачом; взаимоотношения между пациентом 
и медицинским персоналом; состояние системы здравоохранения (доступ-
ность лекарственных средств); готовность к постоянной терапии. Плохое 
социально-экономическое положение, безграмотность и отсутствие постоян-
ного места работы являются основными факторами плохой приверженности 
лечению. Другими важными факторами, связанными с пациентом, являются 
понимание и принятие пациентом заболевания, осознание риска для здоро-
вья, связанного с наличием заболевания, информированность о стоимости 
лечения и его преимуществах.  

Сложная схема лечения является одной из возможных причин плохого 
соблюдения медицинских рекомендаций. Частота приема препарата, количе-
ство сопутствующих лекарственных средств, изменения привычного режима 
терапии являются факторами, определяющими сложность лечения, что было 
доказано во многих обсервационных исследованиях. Сокращение кратно-
сти приема лекарства, его назначение в режиме монотерапии, минимальные 
изменения в привычном режиме терапии улучшают приверженность паци-
ента лечению.

Заключение

Пациенты должны осознать важность контроля уровня липидов и необходи-
мость регулярного приема лекарственных средств. Кроме того, они должны 
знать, что делать при пропуске очередного приема препарата, как распознать 
развитие нежелательных явлений и что делать в случае их возникновения.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №19-013-00062.  
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Пандемия новой коронавирусной инфекции, вызванная вирусом SARS-CoV-2, 
стала глобальной проблемой ХХI века. Течение и прогрессирование болезни 
COVID-19 в определенной мере напоминает тяжелый острый респираторный 
синдром по репликации вируса в нижних дыхательных путях с развитием 
тяжелых иммунных нарушений и гипоксии, приводящих к поражению многих 
органов-мишеней: сердца, желудочно-кишечного тракта, почек, головного 
мозга и других систем, что лежит в основе клинического ухудшения на второй 
неделе и даже позже от начала заболевания, имея отдаленные проявления.  
Новое коронавирусное заболевание (COVID-19) – системное заболевание. 
Персистирующий воспалительный статус у пациентов с тяжелой и критиче-
ской степенью тяжести COVID-19 действует как важный триггер для каскада 
коагуляции, в частности IL-6, может активировать систему свертывания  
и подавлять фибринолитическую систему. Кардинальным отличием вли-
яния SARS-CoV-2 являются развитие микроангиопатии и гиперкоагуляци-
онного синдрома с тромбозами и тромбоэмболиями [2]. Вероятная связь  
с этими проявлениями – сосудистая и эндотелиальная дисфункция, тран-
скапиллярные и гемореологические нарушения [2], возможно, вследствие 
прямого повреждающего воздействия вируса на эндотелий сосудов легких 
и периферических сосудов отражается на органном вовлечении в патологи-
ческий процесс. Поражение миокарда является одним из осложнений коро-
навирусной инфекции [3, 12, 13]. Поиск доступных предикторов госпиталь-
ной летальности и выживаемости, маркеров раннего поражения миокарда  
в сохраняющихся изменениях в отдаленном периоде, наблюдаемом на  
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амбулаторно-поликлиническом этапе, определяющих тактику ведения  
и прогноз пациентов, перенесших COVID-19, являются одной из важных задач  
в настоящее время.

Материалы и методы

На стационарном и амбулаторно-поликлиническом этапах проведено ком-
плексное обследование 123 пациентов с COVID-19, включающее эхокарди-
ографическое исследование (ЭХО-КГ) с оценкой фракции выброса (ВФлж), 
систолической и диастолической функции, конечного систолического объема 
левого желудочка (КДОлж) и конечного диастолического размера правого 
желудочка (КДРпж), структуры миокарда и размеров полостей в различных 
возрастных группах [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. ЭХО-КГ показатели сопоставлены с кли-
нической картиной, степенью дыхательной недостаточности, показателем 
насыщения крови кислородом (SрО2), данными компьютерной томографии 
легких (КТ), уровнем тропонина и натрийуретического пептида, Д-диамером 
[8, 9], проведен анализ сопутствующих заболеваний. 

Результаты

Систолическая функция ЛЖ и ПЖ была значительно снижена в случаях  
COVID-19 по оценке глобальной продольной дисфункции (16,7% ± 4,5 против 
18,9% ± 3,2, P <0,001), систолической экскурсии плоскости трикуспидального 
кольца (2,02± 0,4 против 2,7 ± 0,5, P <0,001) и дисфункции ПЖ (18,9 ± 6,0 про-
тив 24,4 ± 6,7, P = 0,004). Все параметры сохранялись значительно снижен-
ными после поправки на важные факторы сердечно-сосудистого риска. За 
время наблюдения (в среднем 40 дней) 28 случаев с летальными исходами 
вследствие COVID-19. В многопараметрической регрессии Кокса отмечено 
снижение систолической экскурсии плоскости трикуспидального кольца 
[отношение рисков (HR) = 1,18, 95 % доверительный интервал (CI) [1,07–1,31],  
P = 0,002, на 1 мм уменьшения], дисфункция правого желудочка (HR = 1,64, 95% 
CI [1,02; 2,66], P = 0,043, на 1 % снижения) и глобальной продольной дисфункции  
(HR = 1,20, 95% CI [1,07–1,35], P = 0,002, на 1 % снижения), что коррелировало 
с летальными исходами, связанными с COVID-19. Дисфункция правого желу-
дочка и снижение систолической экскурсии плоскости трикуспидального 
кольца оставались значимо сниженными и в группе пациентов без сопутству-
ющего кардиологического анамнеза и без преобладающих сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Низкая систолическая функция ЛЖ определяет наихудший 
прогноз пациентов COVID-19 (ФВлж <39 %, p <0,0001), в том числе в возраст-
ной группе старше 70 лет (р=0,012), при этом ФВлж не коррелировала со сте-
пенью поражения легочной ткани по КТ данным выполненным при посту-
плении (р=0,53) и в динамике (р=0,23). Одним из показателей, определяющих 
госпитальный прогноз, являются наличие выпота в перикарде (p логранго-
вый критерий – 0,0002, р критерий Гехана – Вилкоксона = 0,005) и степень 
легочной гипертензии (p <0,0001 по обоим критериям), с высокой степенью 

достоверности отмечен уровень тропонина I выше 165,13 мкг/л (р <0,0001), 
натрийуретического пептида и Д-диамера (8,9), степень ДН (р <0,0001). Выра-
женность ДН ассоциировалась и также коррелировала с ФВлж (р=0,024).   
С высокой степенью достоверности (р=0,0009) госпитальный прогноз пациен-
тов определял показатель SpO2. При этом конечный диастолический размер 
правого желудочка (КДРпж) и конечный диастолический объем левого желу-
дочка (КДОлж) не определяли госпитальную выживаемость и летальность, 
корреляция этого показателя с ФВлж оказалась слабой (r = 0,25; p=0,0009).   
Наихудшая выживаемость наблюдалась среди пациентов, которым потре-
бовалась ИВЛ (р <0,0001), и это коррелировало с ФВлж с высокой степенью 
значимости (р=0,0006) и ассоциировано с необходимостью перевода таких 
больных на ИВЛ. Высокая зависимость выживаемости от уровня тропонина, 
натрийуретического пептида и Д-диамера (8,9), корреляционная связь между 
показателями тропонина и ФВлж не позволяют полностью исключить острое 
вирусное поражение миокарда с одной стороны и влияние на состояние мио-
карда тяжелой интоксикации с другой. В то же время наличие в большинстве 
случаев дилатации ЛЖ расценивалось как тоногенная дилатация, сниженная 
ФВлж объяснялась наличием постинфарктного кардиосклероза. При сопо-
ставлении выраженности поражения легочной паренхимы при компьютер-
ной томографии (КТ) в различные фазы заболевания с показателем ФВлж 
достоверной корреляции не выявлено. По-видимому, у пациентов с отяго-
щенным кардиологическим анамнезом снижение ФВлж во многих случаях 
COVID-19 является проявлением предшествующей ХСН и ее декомпенсации 
в результате тяжелой вирусной пневмонии. Вместе с тем в ряде случаев 
сохраняющиеся на амбулаторно-поликлиническом наблюдении снижение 
ФВлж, наличие систолодиастолической дисфункции, те или иные нарушения 
ритма сердца обусловлены перенесенным в остром периоде диффузным пора-
жением миокарда и требуют динамического наблюдения и кардиопротектив-
ной коррекции в отдаленном периоде с персонифицированным наблюдением  
и коррекцией кардиопротективной терапии. 

Как видно, в обследуемой группе пациентов с COVID-19 поражение сердеч-
но-сосудистой системы играло важную роль в кратковременном госпиталь-
ном прогнозе, а показатели, отражающие ее состояние, определяли госпи-
тальную выживаемость и смертность этих больных. На стационарном этапе 
предиктором неблагоприятного исхода является низкое значение ФВлж –  
менее 50 %, так как отмечена более низкая госпитальная выживаемость 
пациентов. На амбулаторно-поликлиническом этапе наиболее частым 
функциональным нарушением, выявляемым при исследовании, отмечена 
сохраняющаяся дисфункция ПЖ (43 %). Диастолическая дисфункция ЖП 
выявлялась у 19 % пациентов и лишь у 8 % имела место систолическая дис-
функция ЛЖ. На основании полученных данных можно сделать вывод, что 
у пациентов, перенесших COVID-19 с вовлечением миокарда, в отдаленном 
периоде при сохранной систолической функции ЛЖ наблюдается диастоли-
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ческая дисфункция ПЖ, что можно расценивать как маркер перенесенного 
повреждения миокарда. При выявлении таких нарушений, несомненно, 
необходимо проведение медикаментозной кардиопротективной поддержки  
с целью предупреждения прогрессирования функционально-морфологиче-
ских нарушений и трансформации в ХСН. Такие сопутствующие заболевания, 
как хроническая болезнь почек, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, 
наличие постинфарктного кардиосклероза и онкологического заболевания, 
являлись в наибольшей степени определяющими неблагоприятный прогноз. 
Кумулятивная госпитальная выживаемость среди госпитализированных  
с указанными заболеваниями оказалась значимо ниже (р-логранговый кри-
терий = 0,001, р-критерий Гехана – Вилкоксона = 0,004). На основании полу-
ченных данных исследования очевидно, что тщательная оценка сердечной 
функции является необходимым требованием в диагностическом алгоритме 
пациентов, находящихся как на стационарном лечении, так и на амбулатор-
но-поликлиническом наблюдении.   

Таким образом, в наблюдаемой группе пациентов с перенесенным COVID-19 
выявлено независимое самостоятельное значение ФВлж менее 50 %, проде-
монстрировавшее более низкую госпитальную выживаемость пациентов. 
Степень выраженности поражения сердечно-сосудистой системы играет важ-
ную роль как в кратковременном госпитальном прогнозе, определяя госпи-
тальную выживаемость и смертность этих больных, так и в отдаленном пери-
оде, определяя клинический прогноз.   

Выводы

У госпитализированных пациентов с COVID-19 функция правого желудочка  
и левого желудочка значительно нарушена. Снижение систолической экскур-
сии плоскости трикуспидального кольца и дисфункция правого желудочка 
независимо связаны с летальными исходами. Наиболее значимыми показа-
телями состояния сердечно-сосудистой системы и предикторами госпиталь-
ной выживаемости и смертности у пациентов с COVID-19 являются уровень 
тропонина и ФВлж, наличие перикарда и определяют госпитальный прогноз. 

У пациентов со сниженной и низкой ФВлж при аутопсии наиболее часто выяв-
ляются изменения, свидетельствующие о диффузном поражении миокарда, 
перенесенном ранее инфаркте миокарда и/или гипертрофии миокарда ЛЖ. 
Наличие диффузного повреждения миокарда коррелирует с тяжестью разви-
тия нарушений ритма. 

При стационарном лечении проведение ЭХО-КГ можно рекомендовать как 
рутинное исследование для оценки госпитального прогноза, а на амбулаторно -  
поликлиническом этапе, особенно у пациентов без отягощенного ранее  
кардиологического анамнеза, с целью мониторинга и оценки эффективности 

проводимой комплексной кардиопротективной терапии, направленной на 
предупреждение развития хронической сердечной недостаточности.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-013-00062.  
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ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИ ИНФАРКТЕ 
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САХАРНОГО ДИАБЕТА
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Сахарный диабет (СД) 2-го типа – одно из самых частых коморбидных состо-
яний пациентов с ИБС, определяющее тяжесть течения заболевания, частоту 
развития как фатальных, так и нефатальных инвалидизирующих осложнений, 
выбор стратегии ведения и прогноз пациента [1]. Заболеваемость СД, как  
и ИБС, в мире также растет с каждым годом, и реальные темпы роста опе-
режают все прогнозы. При этом острый инфаркт миокарда (ОИМ) является 
наиболее частой причиной смерти среди больных сахарным диабетом (СД)  
2-го типа, встречается в 3 раза чаще, чем без него, и отличается большей тяже-
стью течения, возникает у более молодых пациентов, что обусловлено ком-
плексом факторов [2]. Вместе с тем патогенетические механизмы, взаимно 
отягощающие течение как СД, так и инфаркта миокарда, недостаточно изу-
чены. В этом сложном метаболическом каскаде, включающем углеводные 
и липидные нарушения [3], представляется обоснованным подход к оценке 
роли гемореологических факторов и их влияния на развитие эндотелиальной 
дисфункции [4, 5, 6, 7]. Раскрытие тонких гемостатических, гемореологиче-
ских и транскапиллярных таргетных механизмов в течении острого инфаркта 
миокарда [8] открывает перспективы повышения эффективности терапии, 
что послужило основанием для проведения настоящего исследования.
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Цель исследования

Изучение состояния гемореологических и микроциркуляторных нарушений  
и их влияние на эндотелиальную дисфункцию при инфаркте миокарда на 
фоне инсулиннезависимого сахарного диабета.  

Обследованы 45 больных с инфарктом миокарда на фоне инсулиннезависи-
мого сахарного диабета. Средний возраст 56,4 ± 1,2 года. Клиническое обсле-
дование больных проводилось в соответствии со стандартами (протоколами) 
диагностики и лечения инфаркта миокарда с учетом рекомендаций ВНОК  
и ВОЗ. Степень компенсации сахарного диабета была определена с учетом 
содержания глюкозы в сыворотке крови утром натощак и концентрации гли-
кированного гемоглобина (НbА1с). Реологию крови исследовали на лазерном 
агрегометре-деформометре эритроцитов – LADE. Показатели микроциркуля-
ции при помощи компьютерной капилляроскопии, морфологию – электрон-
ной микроскопии. 

Результаты 

У больных с инфарктом миокарда на фоне ИНСД диагностируется выражен-
ный синдром гипервязкости крови с нарушением электрокинетического 
потенциала, деформируемости эритроцитов. При сканирующей электронной 
микроскопии отмечены изменения морфологии эритроцитов в виде дефор-
мированных в 87 % случаев, шиповидных – в 55, в 42 и 79 % ассиметричных  
и двуямочных эритроцитов, а в 98 % появление эхиноцитов отражало начало 
деструктивных изменений в мембране клеток. Индекс внутрисосудистых 
изменений коррелировал с повышением показателей перекисного окисле-
ния липидов: МДА (r=0,62, Р<0,05), со снижением в клетках концентрации 
АТФ (r=0,58, Р<0,05), термостабильной фракцией каталазы (r=0,66, Р<0,05)  
и показателем эндотелиальной дисфункции NO2 (r=0,64, Р<0,05). Неблагоприят-
ным прогностическим фактором является стойкое наличие сладж-феномена 
артериолах и капиллярах III степени по классификации Ditze, свидетельствуя  
о серьезных транскапиллярных, микроциркуляторных нарушениях и указы-
вая на неблагоприятный прогноз инфаркта миокарда.

Вывод

При инфаркте миокарда на фоне ИНСД наличие синдрома гипервязкости  
с транскапиллярными нарушениями в условиях длительной гипергликемии, 
усугубляет эндотелиальную дисфункцию и сопровождается повышением экс-
прессии генов клеточных адгезивных молекул и ИАП-1, а также снижением 
образования оксида азота, обладающего вазодилатирующим действием, тем 
самым осложняя течение как инфаркта миокарда, так и сахарного диабета.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-013-00062.  
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ БИОПСИИ ПРОСТАТЫ 
ПОД КОНТРОЛЕМ ГИСТОСКАНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
СТАЦИОНАРА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ (СКП)

Садченко А. В.

К. м. н., заведующий отделением СКП «ГКБ им. С. И. Спасокукоцкого ДЗМ»,  
врач-методист ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

Цель

Оценить безопасность выполнения биопсии простаты под контролем гисто-
сканирования (ГС) в условиях стационара кратковременного пребывания 
(СКП).

Материалы и методы

В период с мая 2019 по январь 2020 гг. в условиях СКП на базе ГКБ  
им. С. И. Спасокукоцкого 829 пациентов с подозрением на рак простаты пере-
несли биопсию предстательной железы под контролем ГС в режиме реаль-
ного времени. 

Результаты

Значения простат-специфического антигена (ПСА) у исследуемых нами паци-
ентов варьировались от 0,67 до 681 нг/мл (среднее значение 12,2 нг/мл). 
Биопсии выполнялись тремя врачами. Средний возраст пациентов составил 
65 лет, объем простаты – 51,32 см3. Средняя продолжительность проведения 
биопсии под контролем ГС составила 20 мин. Среднее число взятых биоп-
татов – 14 (из них таргетных – 2). 66 % пациентов имели в анамнезе сопут-
ствующую хроническую патологию (ишемическую болезнь сердца, сахарный 
диабет, гипертоническую болезнь и др.). Биопсия простаты выполнялась под 
местной анестезией (парапростатическое введение лидокаина/новокаина). 
Всем больным в послеоперационном периоде проводилась антибактериаль-
ная терапия пероральными препаратами в течение 3 дней. Наиболее частыми 
осложнениями стали гемоспермия в 33,4 % (Clavien-Dindo – I степень) и гема-
турия в 14,4 % (Clavien-Dindo – I, II степень), что соответствует высокой без-
опасности выполнения биопсии под контролем ГС в условиях стационара 
кратковременного пребывания.

Выводы

Проведенное исследование показало высокую безопасность биопсии про-
статы под контролем гистосканирования в условиях стационара кратковре-
менного пребывания с низким числом послеоперационных осложнений. 

Мы считаем, что использование системы HistoScanning может повысить 
эффективность диагностики рака предстательной железы, в особенности 
у пациентов с невозможностью проведения мпМРТ. Создан московский 
регистр биопсий простаты под контролем гистосканирования, в который вно-
сят данные 13 учреждений города Москвы. 
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УРАТНЫЙ НЕФРОЛИТИАЗ: ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ

Ходырева Л. А.1, Стародубова А. В.2, Соловьев В. В.3, Вараева Ю. Р.4,  
Егорова В. В.5

1. Д. м. н., профессор, заведующий Организационно-методическим отделом по урологии  
ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

2. Д. м. н., доцент, заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУН «Федеральный 
исследовательский центр питания и биотехнологии»

3. К. м. н., врач-методист Организационно-методического отдела по урологии ГБУ «НИИОЗММ 
ДЗМ»

4. Специалист Организационно-методического отдела по диетологии ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
5. Заведующий Организационно-методическим отделом по диетологии ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

Введение

Мочекаменная болезнь (МКБ) – одно из наиболее частых урологических 
заболеваний и встречается не менее чем у 13 % населения, причем наиболее 
часто у людей в трудоспособном возрасте. В настоящее время в развитых 
странах мира из 10 млн человек 400 тыс. страдают мочекаменной болезнью. 
Ежегодно регистрируется 85 тыс. случаев заболевания, при этом 62 тыс. из 
них рецидивные камни. 

Больные уролитиазом составляют 30–40 % всего контингента урологических 
стационаров в России. В структуре заболеваемости мочекаменной болезнью 
в последнее время отмечается увеличение частоты уратного нефролитиаза. 
По данным некоторых исследователей, он составляет 20–30 % всех слу-
чаев МКБ. К причинам увеличения частоты гиперурикемии среди населения 
разных стран мира относятся увеличение потребления продуктов, богатых 
пуринами, безалкогольных напитков с фруктозой, а также увеличение потре-
бления алкоголя. Кроме того, глобальное распространение ожирения также 
способствует «эпидемии» гиперурикемии.

Этиология

Увеличение заболеваемости уратным нефролитиазом объясняется возраста-
нием влияния ряда неблагоприятных экологических факторов окружающей 
среды на организм человека, гиподинамией, ведущей к нарушению фосфор-
но-кальциевого обмена, повышенным потреблением белковых продуктов  
и алкоголя, применением лекарственных препаратов. Ожирение считается 
независимым фактором развития нефролитиаза, и масса тела обратно кор-
релирует с рН мочи.

К факторам риска уратного нефролитиаза относят гиперурикозурию, низ-
кий объем и рН мочи, метаболический синдром, подагру (гиперурикемию). 
Тареев Е. М. и соавторы доказали, что именно уровень рН имеет первостепен-
ное значение для формирования уратных конкрементов: снижение рН мочи  
с 6,0 до 5,0 приводит к 6-кратному увеличению концентрации мочевой кис-
лоты в моче, тогда как гиперпродукция мочевой кислоты – только к 2-крат-
ному.

Среди других факторов риска уратного нефролитиаза также обсуждаются 
генетические детерминанты: ZNF365 на хромосоме 10q21-q22 и ген SLC2A9, 
кодирующий URAT1, полная или частичная потеря активности специфических 
ферментов. 

Патогенез

Основной причиной повышения мочевой кислоты в крови и моче является 
нарушение пуринового обмена.  

Совокупность процессов синтеза и распада пуриновых нуклеотидов, кото-
рые состоят из остатка азотистого пуринового основания, углевода рибозы 
(дезоксирибозы), связанного b-гликозидной связью с атомом азота пури-
нового основания, и одного или нескольких остатков фосфорной кислоты, 
присоединенных эфирной связью к атому углерода углеводного компонента, 
представляет собой пуриновый обмен.  

Поскольку пуриновые нуклеотиды являются составной частью нуклеино-
вых кислот, то нормальное протекание пуринового обмена лежит в основе 
оптимального уровня обновления нуклеиновых кислот и белков в организме. 
Ингибирование синтеза пуриновых нуклеотидов приводит к замедлению 
роста тканей. При нарушении распада пуриновых нуклеотидов накаплива-
ются продукты их метаболизма, в первую очередь мочевая кислота.

Синтез пуриновых нуклеотидов – сложный многостадийный процесс. Распад 
пуриновых нуклеотидов может происходить различными путями. Свобод-
ный аденин и аденин в составе нуклеотидов дезаминируются, превращаясь 
в гипоксантин и далее в ксантин (2,6-диоксипурин), который под действием 
фермента ксантиноксидазы преобразуется в мочевую кислоту. У человека 
мочевая кислота является конечным продуктом пуринового обмена и выво-
дится с мочой. 

Таким образом, нарушения пуринового обмена представляют собой разно-
образные варианты нарушения баланса между ферментными системами, 
отвечающими за синтез и транспортировку мочевой кислоты и ее предше-
ственников.
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При нарушении пуринового обмена отмечается гиперпродукция мочевой кис-
лоты и, соответственно, ее повышение в крови (гиперурикемия) и моче (гипе-
рурикозурия). Эти процессы лежат в основе образования камней, состоящих 
из мочевой кислоты, а также натриевых, аммониевых и кальциевых (крайне 
редко) солей этой кислоты. Гиперурикемия не всегда приводит к образова-
нию мочевых конкрементов, так как она может быть обусловлена задержкой, 
а не гиперпродукцией мочевой кислоты. Образование уратных конкрементов 
обусловлено гиперурикозурией.

Таким образом, для развития подагры нужна гиперурикоземия, то есть супер-
насыщение крови, а для МКБ гиперурикозурия – перенасыщение мочи.

Почки экскретируют до 70 % мочевой кислоты, кишечник – до 15–20 %, кожа, 
волосы и ногти – 10–15 %. При этом мочевая кислота полностью фильтруется 
клубочками, но 99 % ее реабсорбируется в проксимальных канальцах. 

Причиной гиперурикемии могут быть повышенное образование мочевой кис-
лоты (метаболическая гиперурикемия), нарушение ее выведения (почечная 
гиперурикемия) или сочетание этих двух механизмов. Концентрация мочевой 
кислоты в сыворотке зависит от пола, возраста, роста, веса, артериального 
давления (АД), функции почек и употребления в пищу пуринсодержащих про-
дуктов и спиртных напитков. Нормальные показатели концентрации моче-
вой кислоты в сыворотке крови составляют для детей 180–240 мкмоль/л 
(3–4 мг %), женщин 360 мкмоль/л (6 мг %), мужчин 416 мкмоль/л (7 мг %). 
Гиперурикемия может приводить к непосредственному повреждению почек, 
инициируя и поддерживая прогрессирование клубочковой гипертрофии, арте-
риолопатии и артериальной гипертензии, что ведет к развитию и прогресси-
рованию хронической почечной недостаточности до терминальной стадии 
(Ounissy, 2010).

Классификация причин гиперурикемии представлена в таблице 10. 

В моче мочевая кислота присутствует в двух формах: растворимой в виде 
урата (ионизированная форма, не связанная с транспортными белками)  
и нерастворимой – собственно мочевая кислота. Они отличаются всего 
одним ионом водорода, который соединяется с растворимым уратом при  
рН < 5,5. При рН мочи > 5,5 могут формироваться уратные кальций оксалат-
ные камни (смешанные), а если рН мочи < 5,5, то формируются мочекислые 
камни. Аммоний-уратные камни формируются при рН мочи > 6,5. Гиперурико-
зурия определяется как экскреция мочевой кислоты ≥ 4 ммоль/сутки у взрос-
лых или > 0,12 ммоль/кг/сутки у детей.

1. Метаболическая  
гиперурикемия

2. Почечная  
гиперурикемия

3. Смешанная  
гиперурикемия

• Первичная идиопатическая 
гиперурикемия

• Недостаточность гипоксантин-
фосфорибозилтрансферазы

• Избыточная активность 
фосфорибозилпирофосфат-
синтетазы

• Гемолиз
• Лимфопролиферативные 

заболевания
• Миелопролиферативные 

заболевания
• Эритремия (болезнь Вакеза)
• Псориаз
• Болезнь Педжета
• Гликогенозы III, V и VII типов
• Рабдомиолиз
• Физическая нагрузка
• Употребление алкоголя
• Ожирение [1]
• Высокое содержание пуринов 

в пище

• Первичная идиопатическая 
гиперурикемия

• Почечная недостаточность
• Поликистоз почек
• Несахарный диабет
• Артериальная гипертония
• Ацидоз
• Лактацидоз
• Диабетический кетоацидоз
• Кетоацидоз при голодании
• Бериллиоз
• Саркоидоз
• Свинцовое отравление
• Отравление этанолом
• Гиперпаратиреоз
• Гипотиреоз
• Преэклампсия
• Синдром Барттера
• Синдром Дауна
• Прием лекарственных средств:
• Салицилаты (> 2 г/сут)
• Диуретики
• Леводопа
• Этамбутол
• Пиразинамид
• Никотиновая кислота
• Циклоспорин

• Гликогеноз I типа
• Непереносимость фруктозы 

(недостаточность фруктозо-
дифосфатальдолазы)

• Употребление алкоголя
• Шок

Таблица 10. Классификация причин гиперурикемии

Аммоний-уратные конкременты встречаются редко, менее чем в 1 % всех 
типов мочевых камней. В большинстве случаев инфицирование мочевых 
путей уреазопродуцирующими бактериями в сочетании с повышенной  
концентрацией уратов приводит к образованию аммоний-уратных камней. 
Этот тип мочевых камней также встречается у пациентов с синдромом 
мальабсорбции (воспалительные заболевания кишечника, илеостомия, зло-
употребление слабительными средствами), гипокалиемией, при голодании.

Диагностика

При подозрении на уратный нефролитиаз показано проведение полного 
урологического обследования пациента, включающего тщательный сбор 
анамнеза, физикальный осмотр, УЗИ мочевой системы, метаболическое 
тестирование дважды (биохимический анализ крови – креатинин, мочевина, 
мочевая кислота, белок, ионизированный кальций, фосфор, магний, натрий, 
калий и хлориды; биохимический анализ суточной мочи – креатинин, ураты, 
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оксалаты, кальций, магний, фосфор, цитрат, калий, натрий, а также определе-
ние объема суточной мочи, профиля рН мочи), микробиологическое исследо-
вание мочи, которое обязательно в случае аммоний-уратных камней и воспа-
лительных изменений в общем анализе мочи.  

Анализ состава камня проводится во всех случаях первичного эпизода МКБ. 
В клинической практике повторный анализ состава камня показан в случаях: 
рецидива на фоне медикаментозной профилактики; раннего рецидива после 
инвазивного лечения и полного удаления камней; позднего рецидива после 
длительного отсутствия камнеобразования. Предпочтительно использовать 
такие аналитические процедуры, как инфракрасная спектроскопия или диф-
ракционное рентгеновское исследование. Также можно проводить поляриза-
ционную микроскопию, но только в медицинских центрах с соответствующим 
опытом. Жидкостный химический анализ считается устаревшим методом.

В случае определения конкремента из мочевой кислоты и урата аммония 
необходимы проведение анализа крови на креатинин, калий и мочевую 
кислоту и анализ мочи с определением объема, pH и удельного веса мочи,  
а также уровня мочевой кислоты. 

По показаниям необходимо выполнение рентгенологического и радиоизотоп-
ного исследований.  

Необходимо помнить, что кристаллы мочевой кислоты служат ядрами, на 
которых могут выстраиваться и расти кристаллы оксалата кальция или сме-
шанные камни из кальция и мочевой кислоты, поэтому у больных образуются 
камни, внешне похожие на чисто кальциевые, так как мочекислое ядро не 
выявляется при рентгенологическом исследовании.

Важно помнить, что уратные камни рентгенонегативные, что делает обзор-
ную рентгенографию органов мочевой системы и экскреторную урографию 
малоинформативными в их диагностике. Наилучшим методом выявления 
уратных камней в мочевых путях в настоящее время является компьютерная 
томография.

Лечение

В первую очередь рекомендуются повышенное потребление жидкости 
и диета с низким содержанием пуринов. Режим питания – прием пищи 
4–6 раз в день. 

Хирургическое лечение

В настоящее время дистанционная литотрипсия (ДЛТ) является методом 
выбора при лечении больных МКБ. Однако именно при уратных камнях вне-

дрение этого метода до настоящего времени сопряжено с определенными 
трудностями, поскольку визуализация и проведение сеанса ДЛТ в виде моно-
терапии при рентгенонегативных камнях возможны только под ультразвуко-
вым наведением. Для дробления рентгенонегативных камней мочеточника 
широко используется контактная уретеролитотрипсия. Перкутанные рентге-
ноэндоскопические вмешательства применяются в сложных клинических 
ситуациях уратного нефролитиаза при наличии крупных множественных 
камней, камней в аномальных, неоднократно оперированных почках, в един-
ственной почке, а также при удалении коралловидных камней. 

Согласно рекомендациям Российского общества урологов, литолитическая 
терапия цитратными препаратами входит в состав комплексного лечения 
больных МКБ в сочетании с ДЛТ, чрескожной нефролитотрипсией и контакт-
ной уретеролитотрипсией для наиболее полного удаления фрагментов кон-
крементов, а также является терапевтической альтернативой удалению кам-
ней, состоящих из мочевой кислоты.

Комплексная терапия пациентов с уратным нефролитиазом должна быть 
направлена на нормализацию рН мочи, устранение или нейтрализацию гипе-
рурикозурии, увеличение объема мочи, выявление и коррекцию сопутствую-
щих заболеваний.

Лекарственная терапия

Основным медикаментозным методом лечения уратного литиаза является 
литолитическая терапия. Многие авторы в своих работах отмечают высокую 
эффективность литолитической терапии в качестве монотерапии – от 70 до 
80 %. Комбинированная терапия в сочетании с дистанционной литотрипсией 
и контактной уретеролитотрипсией увеличивает эффективность лечения. 

Для устранения основного фактора риска (сниженного рН) используют 
несколько цитратных смесей: натрия цитрат, калия цитрат, магния цитрат  
и их комбинации. Калия цитрат применяется при лечении пациентов только с 
уратными конкрементами.

Магния цитрат назначается пациентам с кальций-оксалатными камнями.  
Калий-натрий-цитратный комплекс (Уралит-У) и натрия цитрат – при обеих 
разновидностях камней. Показанием к назначению калий-натрий-цитратного 
комплекса являются растворение мочекислых камней и профилактика реци-
дивов образования кальцийсодержащих и мочекислых камней, а также сме-
шанных камней, содержащих кальций оксалат/мочевую кислоту или кальций 
оксалат/кальций фосфат. 

Цитратные смеси представляют собой соли сильных оснований в сочетании 
со слабыми кислотами, которые подщелачивают (нейтрализуют) рН мочи, 
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при этом компонент кислоты метаболизируется. Ион цитрата из щелочных 
цитратов подвергается окислительному метаболическому распаду до угле-
кислого газа или бикарбоната. Остаток основания, который образовался из 
оставшихся ионов щелочи, выделяется почками и повышает рН мочи. Ней-
трализация или подщелачивание мочи может быть достигнуто при перораль-
ном приеме щелочных цитратов и является дозозависимым.

Основная сложность назначения цитратных препаратов заключается в под-
боре адекватной дозы. Рекомендуется начинать лечение с назначения диеты 
и мониторинга рН мочи в течение 5 дней строго в определенное время суток. 
На основании полученных данных по показателям средних значений рН мочи 
определяется начальная доза препарата и распределение ее в течение суток. 
Через 5 дней лечения вновь производятся мониторинг рН мочи и коррекция 
дозировки. Режимы приема цитратных препаратов приведены в таблице 11. 

рН Суточная 
доза УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР

Мерные ложки

Мочекислые 
камни

6,2–6,8 4 1 1 2

< 6,2 5 1 1 2.5

> 6,8 3 1 1 1

Кальций- 
содержащие 
камни

7,0 2 - - 2

>6,8 3 1 1 1

<6,2 4 1 1 2

Таблица 11. Рациональный режим дозирования цитратных препаратов

Для растворения мочекислых камней назначают по 4 мерные ложки в сутки, 
распределяя на 3 приема: 1 мерную ложку – утром, 1 мерную ложку – в пол-
день и 2 мерные ложки – вечером. Препарат принимают после еды. Доза 
препарата должна быть подобрана таким образом, чтобы уровень рН мочи  
в течение суток имел значение 7,0–7,2.

Если значение рН ниже рекомендованного диапазона, суточную дозу повы-
шают на 0,5 мерной ложки вечером. Если значение рН выше рекомендован-
ного диапазона, суточная доза снижается на 0,5 мерной ложки вечером. Для 
предотвращения рецидива образования уратных камней в почках суточная 
доза должна составлять 2–3 мерные ложки и применяться в виде разовой 
дозы вечером. Если значение рН очень низкое, следует принимать 3–4,5 мер-
ной ложки в 2–3 приема после еды. Значение рН мочи должно составлять 

6,2–6,5. Необходимо регулярно проверять уровень цитрата и/или значение  
рН мочи и согласно этому определять дозу.

Измерение рН мочи. Перед приемом каждой дозы берут индикаторную поло-
ску, содержащуюся в упаковке, и, удерживая ее зажимом, опускают в свежую 
мочу. Затем сравнивают цвет влажной полоски с диаграммой цвета и опре-
деляют соответствующее значение рН мочи. При рН мочи ≥7,0 может возни-
кать кристаллизация кальций-фосфатных камней. Повышение рН мочи выше 
рекомендованного диапазона не должно продолжаться дольше нескольких 
дней, поскольку при высоком уровне рН повышается риск кристаллизации 
фосфатов и может возникнуть состояние метаболического алкалоза, что  
в любом случае нежелательно. 

Значение рН мочи и количество мерных ложек с гранулами, которые нужно 
применять, заносят в контрольный календарь. При каждом посещении врача 
пациент должен брать с собой контрольный календарь. 

Противопоказания к назначению цитратных препаратов:
• тяжелые нарушения кислотно-основного равновесия (метаболический 

алкалоз);
• хронические инфекции мочевыводящих путей, вызванные бактериями, 

расщепляющими мочевину; 
• наследственная эпизодическая адинамия; 
• бессолевая диета;
• тяжелая артериальная гипертензия.

При острой почечной недостаточности и хронической в стадии обострения 
на фоне уратного нефролитиаза предпочтительнее применять 4 % раствор 
гидрокарбоната натрия внутривенно капельно или бикарбонат натрия в соче-
тании с петлевыми диуретиками, поддерживая диурез не менее 100–150 мл  
в час и рН мочи не ниже 6,5. 

Необходимо соблюдать осторожность при применении цитратных смесей 
у пациентов с хроническими заболеваниями ЖКТ, тяжелыми нарушениями 
функции печени и почек. 

Цитрат калия в отличие цитрата калий-натрия может задерживать ионы 
натрия и воду и способствовать развитию отеков. 

В период беременности и кормления грудью, а также у детей в возрасте до  
12 лет применение препаратов не рекомендуется, поскольку отсутствует 
достаточный клинический опыт относительно этой возрастной группы.

При назначении цитратных препаратов, содержащих калий, необходимо с  
осторожностью назначать одновременно сердечные гликозиды, антагонисты 



218   |   СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НИИОЗММ (ВЫПУСК 7, 2021) СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НИИОЗММ (ВЫПУСК 7, 2021)   |   219

альдостерона, калийсберегающие диуретики, ингибиторы АПФ, НПВП  
и анальгетики периферического действия.

При соблюдении диеты с низким содержанием натрия необходимо помнить, 
что применение натрийсодержащих цитратных смесей одновременно с пре-
паратами, содержащими алюминий, может повышать его всасывание, поэ-
тому интервал между приемом каждого из них должен составлять минимум 
2 часа. 

Показания к прекращению терапии цитратными препаратами:
• не удается добиться оптимального уровня рН мочи;
• отсутствует эффект от терапии в течение 4 месяцев;
• рецидивирующие обострения пиелонефрита;
• обструкция верхних мочевых путей;
• рецидивирующая макрогематурия;
• рецидивирующие почечные колики;
• развитие выраженных побочных эффектов.

Аллергические реакции могут возникать у лиц с повышенной чувствительно-
стью к ацетилсалициловой кислоте.

Клинические исследования по эффективности литолитической терапии 
уратных конкрементов показали, что комбинация калия цитрата с натрием 
в форме гексакалий-гексанатрий-тригидропентацитратного комплекса имеет 
не только литолитический эффект, но и значительно повышает средний 
объем выделенной мочи, среднюю экскрецию Na и относительный риск пере-
насыщения мочи для кальция оксалата 

Безрецидивное течение уратного нефролитиаза составило 92,3 % при при-
менении гексакалий-гексанатрий-тригидропентацитратного комплекса по  
1 ложке 3 раза в день в течение 12 месяцев у пациентов после ДЛТ и эндоско-
пических операций по поводу камней почек в сравнении с 57,7 % в контроль-
ной группе. В группе с резидуальными фрагментами полный литолитический 
эффект был достигнут у 30,8 % по сравнению с 9,1 % в контрольной группе.

В случаях выявления у пациентов гиперурикемии, несмотря на соблюдение 
низкопуриновой диеты, или когда изменить диету нельзя, можно снизить 
образование мочевой кислоты путем назначения ингибиторов ксантинокси-
дазы, аллопуринола, флебукостата.

Механизм действия препаратов связан с ингибированием фермента, ката-
лизирующего превращение гипоксантина в ксантин и ксантина – в мочевую 
кислоту, являющуюся конечным продуктом пуринового обмена у человека. 
Лекарственная терапия эффективна при гиперурикемии различной этиоло-
гии, снижение продукции мочевой кислоты имеет дозозависимый эффект. 

Показанием к назначению являются заболевания, сопровождающиеся гипе-
рурикемией любого генеза, особенно: увеличение уровня мочевой кислоты  
в сыворотке крови более 13 мг % у мужчин и более 10 мг % у женщин; подагра 
в сочетании с признаками усиленного образования мочевой кислоты — суточ-
ная экскреция мочевой кислоты более 4,8 ммоль (800 мг) при обычном раци-
оне или 3,6 ммоль (600 мг) при диете с пониженным содержанием пуринов.

Аллопуринол ингибирует окисление эндогенных пуринов ксантиноксидазой, 
в результате чего концентрация мочевой кислоты в сыворотке и моче пони-
жаются, а экскреция ксантина и гипоксантина с мочой увеличивается. Алло-
пуринол выводится из организма главным образом с мочой, 20 % от принятой 
дозы выделяется с фекалиями. 

Аллопуринол применяется в комплексной терапии мочекаменной болезни  
с гиперурикемией, а также уратном нефролитиазе, при рецидивирующих сме-
шанных уратно-оксалатных почечных камнях при наличии урикозурии и сни-
жении клубочковой фильтрации в пределах 60–89 мл/мин.

Концентрация мочевой кислоты в сыворотке и ее экскреция снижаются уже 
в первые сутки приема аллопуринола, а максимальный эффект наблюдается 
через 2 недели. Рекомендуемая доза зависит от уровня гиперурикемии и от 
функции почек. Принимают аллопуринол внутрь после еды. Аллопуринол 
можно назначать 1 раз в сутки в связи с большим Т1/2 оксипуринола. Лече-
ние начинают с дозы 50–100 мг/сут, с титрованием каждые 2-3 недели до 
нормализации уровня мочевой кислоты в сыворотке (< 355 мк.моль/л); стан-
дартная доза – 200–300 мг/сут, при необходимости – 600 мг/сут. Минималь-
ная терапевтическая доза 100 мг/сут, максимальная – 800 мг/сут. Обычно 
при гиперурикемии принимают по 200–400 мг/сут в течение 2–3 недель, 
затем переходят на поддерживающую дозу 200–300 мг/сут (в 2–3 приема). 
Доза 300 мг почти всегда обладает достаточным гипоурикемическим эффек-
том. Отсутствие эффекта, скорее всего, означает, что больной нерегулярно 
принимает препарат.

У больных с почечной недостаточностью дозы аллопуринола следует сни-
жать. Пожилым больным с СКФ менее 50 мл/мин следует назначать аллопу-
ринол в дозе не более 100 мг/сут.

При прекращении приема аллопуринола урикемия и урикозурия возвраща-
ются на 3–4-й день к исходному уровню, поэтому лечение должно быть дли-
тельным. Пропуски в приеме препарата свыше 2–3 дней нежелательны.

Побочные эффекты при лечении аллопуринолом наблюдаются редко. Основ-
ные из них – желудочно-кишечные нарушения, сыпь и головная боль.
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Назначение аллопуринола при почечной недостаточности или в сочетании  
с тиазидными диуретиками может вызвать алопецию, лихорадку, увеличение 
лимфоузлов, угнетение кроветворения, токсический гепатит, интерстициаль-
ный нефрит, почечную недостаточность, аллергический васкулит. 

При назначении препарата следует учитывать лекарственные взаимодей-
ствия его с меркаптопурином, азатиоприном, циклофосфамидом, непрямыми 
антикоагулянтами, препаратами железа. У больных, которым назначают 
аллопуринол, в 3 раза чаще наблюдается сыпь при лечении ампициллином 
или амоксициллином. 

Под влиянием тиазидных диуретиков, фуросемида, этакриновой кислоты,  
а также тиофосфамида антигиперурикемическое действие аллопуринола 
снижается, так как эти препараты повышают уровень мочевой кислоты  
в сыворотке крови.

Клинические данные показали более значительное снижение сывороточного 
уровня мочевой кислоты при длительном (12 недель) совместном примене-
нии аллопуринола и гексакалий-гексанатрий-тригидропентацитратного ком-
плекса, чем при монотерапии аллопуринолом, что связано с увеличением 
экскреции мочевой кислоты с мочой.  

Фебуксостат является селективным непуриновым ингибитором ксантинокси-
дазы. Подавляет активность как окисленной, так и восстановленной формы 
ксантиноксидазы и не оказывает влияния на другие ферменты, участвую-
щие в метаболизме пуринов или пиримидинов, такие как гуаниндезаминаза, 
гипоксантингуанинфосфорибозилтрансфераза, оротатфосфорибозилтранс-
фераза, оротидинмонофосфатдекарбоксилаза или пуриннуклеозидфосфори-
лаза. 

Фебуксостат всасывается в желудочно-кишечном тракте, прием жирной 
пищи значительно не влияет на эффективность препарата, выводится из 
организма через печень и почки, с мочой выделяется активный метаболит- 
ацилглюкуронид (30 %). Рекомендованная доза флебукостата составляет 
80 мг 1 раз в сутки внутрь, независимо от приема пищи. Если концентрация 
мочевой кислоты в сыворотке превышает 6 мг/дл. (357 мк.моль/л) после  
2–4 недель лечения, доза может быть повышена до 120 мг 1 раз в сутки.

Наиболее частыми побочными действиями при проведении клинических 
испытаний, по данным постмаркетингового наблюдения, были приступы 
подагры, нарушения функции печени, диарея, головная боль, тошнота, сыпь 
и отеки. Данные побочные действия были в основном легкими или средней 
тяжести.

У больных пациентов с почечной недостаточностью легкой или средней сте-
пени тяжести (СКФ ≥ 30 мл/мин) коррекция дозы фебуксостата не требуется. 

Применение фебуксостата рекомендовано с осторожностью при печеночной 
недостаточности, аллергических реакциях в анамнезе, ишемической болезни 
сердца, застойной сердечной недостаточности, заболеваниях щитовидной 
железы, после трансплантации органов, синдроме Леша – Нихена. Одновре-
менное назначение с меркаптопурином/азатиоприном может повышать кон-
центрации данных веществ в плазме крови и усиливать их токсичность.

Препарат был одобрен к применению FDA в 2009 году, в 2017 г. фебуксостат 
был зарегистрирован в России. Исследование CARES и постмаркетинговый 
анализ показали, что у пациентов, получающих фебуксостат, частота сер-
дечно-сосудистой смерти и смерти от всех причин была достоверно выше, 
чем у пациентов из группы аллопуринола, поэтому рекомендуется назначе-
ние фебуксостата при неэффективности терапии в максимально подобран-
ной дозе и непереносимости аллопуринолом или наличии противопоказаний  
к его назначению.

Лечение и профилактика больных с уратным нефролитиазом должны осно-
вываться на трех условиях: длительность терапии от 4 недель до 6 месяцев  
и более; непрерывность лечения и комплаентность больного; активное 
наблюдение. 

Для растворения камней мочевой кислоты рекомендуется принимать  
6–10 ммоль (6–18 г или 2–6 таблеток) цитрата натрия или 9–18 ммоль  
(7,5–12,5 г или 3–5 мерных ложечки) цитрата натрия-калия трижды в сутки, 
а также 300 мг/сут аллопуринола даже при нормальном уровне мочевой кис-
лоты в крови.

Эффективность лечения и профилактики уратного нефролитиаза зависит 
от информированности пациентов о том, что заболевание является хрони-
ческим, а при отсутствии регулярного лечения непременно приведет к реци-
диву камнеобразования. Перед началом терапии следует проинформировать 
пациентов о важности тщательного мониторинга проводимой терапии (как ее 
эффективности, так и побочных эффектах).

Терапия цитратными смесями проводится от 1 до 6 месяцев, при этом раство-
рение камней происходит уже через 2–3 месяца. Для оценки эффективности 
терапии следует контролировать соблюдение пациентами низкопуриновой 
диеты, результаты лабораторных исследований, УЗИ, тщательно оценивать 
безопасность применяемых лекарственных средств и выявлять их побочные 
эффекты (через 2–4 недели после начала терапии, а в последующем каждые 
3 месяца).
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Регулярная медикаментозная профилактика цитратными смесями показана 
пациентам с рецидивным уратным нефролитиазом, с гиперкальциурией  
и гиперурикозурией. Рекомендуется высокое потребление жидкости. 
Суточный диурез не менее 2 литров. Цитрат натрия принимать 3–7 ммоль  
(1–2 таблетки) или 9 ммоль цитрата натрия-калия трижды в сутки, а также 
300 мг/сут аллопуринола даже при нормальном уровне мочевой кислоты  
в крови.

Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что только комплексный 
подход в лечении мочекаменной болезни, а именно уратного нефролитиаза, 
является основой для длительной ремиссии.

 
Таблица 12. Вариант меню диеты для питания пациентов с уратным нефролитиазом

ПОНЕДЕЛЬ-
НИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ

ЗАВТРАК ЗАВТРАК ЗАВТРАК ЗАВТРАК ЗАВТРАК ЗАВТРАК ЗАВТРАК

Пудинг 
творожный, 
запеченный 
со сметаной 

150,0/20,0

Блинчики с 
творогом со 

сметаной 
210,0

Моцарелла 
50,0

Омлет нату-
ральный 70,0

Сырники со 
сметаной 

140,0

Омлет, 
запеченный 

с болгарским 
перцем 165,0

Йогурт 
натуральный 

125,0

Салат из тер-
той моркови с 
растительным 
маслом 150,0

Салат из мор-
кови и яблока 
со сметаной 

150,0

Каша овсяная 
молочная 

205,0

Каша рисовая 
молочная с 

тыквой 235,0

Яблоко пече-
ное 150,0

Хлопья цельно 
зерновые с 

молоком 200,0

Каша кукуруз-
ная молочная 

205,0

Хлеб зерновой 
50,0

Хлеб зерновой 
50,0

Хлеб зерновой 
50,0 Ягоды 150,0

Чай с сахаром 
и лимоном 
200,0/10,0

Чай с сахаром 
200,0

Чай с молоком 
и сахаром 

200,0

Чай с сахаром 
и лимоном 
200,0/10,0

Чай с молоком 
200,0

Чай с сахаром 
и лимоном 
200,0/10,0

Чай с сахаром 
200,0

Перекус Перекус 11 часов 11 часов 11 часов 11 часов 11 часов

Яблоко 
200,0, Йогурт 
натуральный 

125,0

Ягоды 300,0
Груша 200,0, 
Йогурт нату-

ральный 125,0

Пирожок с 
черникой 

100,0

Фруктовый са-
лат с йогуртом 

130,0/50,0

Творог с 
ягодами 

150,0/100,0

Пирожок с 
яблоком 100,0

ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД

Салат из све-
жих огурцов 
с зеленью с 

растительным 
маслом 120,0

Овощной 
салат с 

растительным 
маслом 120,0

Салат из све-
жих огурцов с 
редисом и зе-

леным луком с 
растительным 
маслом 120,0

Салат из све-
жей капусты 
с яблоком с 

растительным 
маслом 120,0

Салат из 
свеклы и зе-

леных яблок с 
растительным 
маслом 150,0

Салат из све-
жих огурцов с 
растительным 
маслом 120,0

Свекла 
отварная с 

растительным 
маслом 100,0

Щи из свежей 
капусты ве-

гетарианские 
со сметаной 

510,0

Борщ веге-
тарианский 
со сметаной 

510,0

Суп рисовый 
вегетариан-
ский 500,0

Суп из 
сборных 

овощей (типа 
Минестроне) 

410,0

Суп пюре из 
брокколи 

500,0

Свекольник 
вегетариан-

ский со смета-
ной 510,0

Суп-пюре из 
тыквы 500,0

Котлеты мяс-
ные паровые 

100,0

Треска отвар-
ная с овощами 

75,0/155,0

Индейка от-
варная 100,0

Кнели мясные 
90,0

Рыба 
по-русски (с 
запеченным 
картофелем) 

80,0/190,0

Картофельная 
запеканка с 

мясом со сме-
таной 225,0

Кальмары 
отварные 75,0

Картофель 
отварной со 
сливочным 

маслом 155,0

Рис рассыпча-
тый 150,0

Картофель 
запеченный 

155,0

Булгур с ово-
щами 155,0

Овощи-гриль 
(цукини, перец 

болгарский, 
баклажаны) 

180,0

Напиток ягод-
ный 200,0

Кисель из 
клюквы 200,0

Компот из 
свежих яблок 

200,0

Компот из 
сухофруктов 

200,0

Отвар ши-
повника 200,0

Напиток из 
ягод 200,0

Компот из 
кураги 200,0

Хлеб зерновой 
50,0

Хлеб злако-
вый 50,0

Хлеб ржаной 
50,0

Хлеб зерновой 
50,0

Хлеб ржаной 
50,0

Хлеб зерновой 
50,0

Хлеб ржаной 
50,0

17 часов 17 часов 17 часов 17 часов 17 часов 17 часов 17 часов

Пирожок с ка-
пустой 100,0

Абрикосы 
200,0

Арбуз 200,0
Дыня 200,0

Желе из ягод 
160,0 Ягоды 300,0 Арбуз 200,0

Дыня 200,0
Желе из ягод 

180,0

УЖИН УЖИН УЖИН УЖИН УЖИН УЖИН УЖИН

Омлет, 
запеченный 
с брокколи 

165,0

Перец, фар-
шированный 
овощами и 
перловой 
крупой, со 
сметаной 
280,0/20,0

Макароны 
отварные с сы-
ром 170,0/25,0

Пудинг 
творожный 
с морковью 

215,0

Тыква запе-
ченная 165,0

Голубцы, фар-
шированные 
овощами и 

рисом 235,0,
с мацони 50,0

Бефстроганов 
из куриной 

грудки 100,0

Кабачки 
тушеные со 

сметаной 
180,0

Морковные 
котлеты 180,0

Айва запечен-
ная с медом 

200,0/20,0

Гречневый 
пудинг 185,0

Рис рассыпча-
тый 150,0

Отвар ши-
повника 200,0

Чай травяной 
200,0

Отвар ши-
повника 200,0 Чай 200,0 Чай каркаде с 

сахаром 200,0
Отвар ши-

повника 200,0 Чай 200,0

Хлеб ржаной 
50,0

Хлеб зерновой 
50,0

Хлеб зерновой 
50,0

Хлеб зерновой 
50,0

Хлеб ржаной 
50,0

Хлеб ржаной 
50,0



224   |   СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НИИОЗММ (ВЫПУСК 7, 2021) СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НИИОЗММ (ВЫПУСК 7, 2021)   |   225

21 час 21 час 21 час 21 час 21 час 21 час 21 час

Ряженка 200,0 Йогурт 125,0 Кефир 180,0 Кефир 180,0 Ряженка 200,0 Кефир 180,0 Ряженка 200,0

Химический 
состав

Химический 
состав

Химический 
состав

Химический 
состав

Химический 
состав

Химический 
состав

Химический 
состав

Белки (г) 91,0
Жиры (г) 98,8
Углеводы (г) 

260,5
ЭЦ (ккал) 2300

Белки (г) 79,6
Жиры (г) 101,3
Углеводы (г) 

282,7
ЭЦ (ккал) 2380

Белки (г) 90,7
Жиры (г) 84,5
Углеводы (г) 

318,3
ЭЦ (ккал) 2400

Белки (г) 82,9
Жиры (г) 81,8
Углеводы (г) 

341,0
ЭЦ (ккал) 2440

Белки (г) 83,4
Жиры (г) 75,4
Углеводы (г) 

294,5
ЭЦ (ккал) 2200

Белки (г) 88,6
Жиры (г) 90,3
Углеводы (г) 

286,5
ЭЦ (ккал) 2320

Белки (г) 90,5
Жиры (г) 73,6
Углеводы (г) 

306,9
ЭЦ (ккал) 2260
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