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Уважаемые коллеги!
Сегодня московская медицина является, безусловно, лучшей системой здравоохранения в России, поскольку лечебные учреждения имеют гораздо больше возможностей для оказания качественной и доступной медицинской
помощи. Тем не менее в системе здравоохранения Москвы еще достаточно
много проблем, над которыми предстоит работать специалистам научных
и научно-практических учреждений Департамента здравоохранения города
Москвы. С учетом структурных преобразований столичной системы в последние несколько лет важно продолжать внедрение качественных новых и эффективных методов управления, лучших мировых практик по повышению
квалификации медицинских специалистов, эффективному использованию
имеющихся ресурсов.
Настоящий сборник научных трудов Научно-исследовательского института
организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента
здравоохранения г. Москвы содержит результаты научно-исследовательской
деятельности наших сотрудников, направленной на повышение качества и эффективности оказания медицинской помощи, улучшение системы сохранения
и укрепления здоровья населения Российской Федерации, обеспечение научной, методической, организационной и технологической поддержки медицинских учреждений г. Москвы.
Сборник адресован как узким специалистам, научным работникам и исследователям, так и широкому кругу читателей, интересующихся вопросами медицины, организации здравоохранения и медицинского менеджмента.
Директор ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
Е. И. Аксенова
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ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ,
COVID-19: ПРОФИЛАКТИКА,
ЛЕЧЕНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19,
В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ
Ржевская Е. В.1, Ойноткинова О. Ш.2, Минина Е. С.3, Нитченко С. Н.4
1. Канд. мед. наук, главный врач ФГБУ «Поликлиника № 1 УДП РФ»
2. Д-р мед. наук, начальник отдела ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и лучевой диагностики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России
3. Канд. мед. наук, зам. главного врача по медицинской части ФГБУ «Поликлиника № 1 УДП РФ»
4. Канд. мед. наук, начальник организационно-методического отдела ФГБУ «Поликлиника № 1 УДП РФ»

Новая коронавирусная инфекция SARS-CоV-2, с которой мы столкнулись в последние месяцы, является недостаточно изученным заболеванием как в части
течения острого, так и отдаленного периодов. Коронавирусная пандемия обозначила перед нами новые реабилитационные вызовы, при этом множество
вопросов остаются без ответов: мы не знаем, надолго ли формируется иммунитет после перенесенной инфекции, какие последствия при бессимптомном
и легком течении коронавируса можно ожидать в восстановительном и отдаленном периодах. В этой связи возникает необходимость разработки специфических программ реабилитационной помощи пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию, сбора данных об эпидемиологии инвалидности после
COVID-19 и, несомненно, еще один вызов − статистический: такого количества
пациентов не было никогда. В этой связи нельзя не учитывать и психологическую реабилитацию, которая требуется практически 100 % переболевших
и выживших. Тяжелые последствия перенесенного COVID-19, особенно при поражении дыхательной, сердечно-сосудистой системы, диктуют необходимость
поиска и разработки наиболее эффективных методов реабилитации в отдаленном периоде. Третий этап медицинской реабилитации пациентов, перенесших
COVID-19, в амбулаторно-поликлинических условиях ориентирован на проведение здоровьесберегающего комплекса сочетанных мероприятий, включающего применение как физиотерапевтических процедур, так и лечебную физкультуру, сбалансированное питание и коррекцию психоэмоционального статуса
пациентов, поддержание функционального состояния органов-мишеней.
При разработке реабилитационных программ, несомненно, необходимо учитывать особенности реабилитации пациентов с отягощенным соматическим
анамнезом, геронтологический статус, тяжесть перенесенного COVID-19. Возникает четыре основных вопроса: каким именно пациентам нужна реабилита-
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ция? Какая реабилитация требуется людям, переболевшим COVID-19? Что назначить тем, кто переболел в легкой или бессимптомной форме? Какое время
займет процесс реабилитации? Проблема качества жизни больных, перенесших COVID-19, является важной, но работ, систематизирующих реабилитационные программы, особенно в условиях амбулаторно-поликлинической службы,
представлено немного. Нормативная база представлена тремя документами:
Приказом Министерства здравоохранения № 198 от 19.03.2020 с последующими дополнениями седьмой версией Временных методических рекомендаций
Минздрава России и Временными рекомендациями Союза реабилитологов
России. Вместе с тем, в условиях реальной клинической практики вполне очевидна новизна подходов к проведению реабилитационных мероприятий. Если
ранее реабилитологи говорили о том, что инфекция является противопоказанием для реабилитации, и было рекомендовано позднее начало реабилитации
при инфекционном процессе с разделением лечебного и реабилитационного
процессов, то в современных условиях с приходом COVID-19 подходы изменились. Сегодня мы говорим о том, что реабилитация пациентов, перенесших
новую коронавирусную инфекцию, в условиях амбулаторно-поликлинической
организации должна начинаться как можно раньше, с использованием дистанционных технологий.

Цель исследования
Целью исследования является разработка протокола реабилитационных программ на этапе амбулаторно-поликлинического восстановительного лечения,
ориентированных на восстановление жизненной емкости легких, сатурации
крови кислородом, толерантности к нагрузкам и к гипоксии, стабилизация психоэмоционального состояния.

Контингент и методы
Было выявлено 808 пациентов с диагнозом U07.1, U07.2, что составило 29 человек на 1000 прикрепленных (29 %). На стационарное лечение направлено
218 пациентов (30,2 % от общего числа заболевших, в том числе с осложнениями в виде пневмонии – 53 %). Коронавирусная инфекция с пневмонией,
вызванной вирусом COVID-19, подтверждена лабораторным тестированием
независимо от тяжести клинических признаков или симптомов. Наиболее
частой симптоматикой были субфебрильная температура – 88,6 %, слабость –
88,8 %, кашель – 62,8 %, боль или першение в горле − 40 %, насморк или заложенность носа – 34,3 %, одышка − 17,1 %, снижение сатурации − 17,1 %, утомляемость – 17,1 %, ломота – 11,4 %, головная боль – 8,6 %, аносмия – 8,6 %,
диарея – 8,6 %, заложенность в груди − 8,6 %. При этом 84 % заболевших − это
лица трудоспособного возраста, продолжительность листка нетрудоспособности пациента с COVID-19 составляла 38,3 дня.
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Критериями для направления на третий этап медицинской реабилитации пациентов при наличии COVID-19 являются: пациенты, имеющие реабилитационный потенциал, чье состояние расценивается по ШРМ 2−3 балла; нуждающиеся
в реабилитации и подходящие под критерии для третьего этапа, но имеющие
возможность безопасно получать дистанционную реабилитацию; подписавшие информированное добровольное согласие на амбулаторное или дистанционное лечение.
Перед проведением медицинской реабилитации всем пациентам проводится
общий анализ крови, биохимический анализ крови (общий белок, белковые
фракции, креатинин, глюкоза, ТТГ, свободный Т4, липидный спектр, АС, АЛТ),
пульсоксиметрия, ЭКГ. Пациентам, имеющим сердечно-сосудистые заболевания или перенесшим коронавирусную инфекцию среднетяжелого или тяжелого
течения, а также при наличии изменений на ЭКГ дополнительно назначаются
эхокардиограмма и холтеровское мониторирование ЭКГ. После обследования
пациенту индивидуально разрабатывается реабилитационная и диетическая
программы.
Стратегия реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию,
заключается в том, что реабилитация показана абсолютно всем пациентам,
перенесшим инфекцию, вне зависимости от степени тяжести заболевания.
Она направлена на коррекцию дыхательной и сердечной недостаточности,
иммунной дисфункции, астенического, тревожно-депрессивного, метаболического синдромов. Длительность реабилитации − не меньше 6−12 недель
с последующими самостоятельными занятиями. В поликлинике проводится
реабилитация пациентам с легкими нарушениями функций, структур и процессов жизнедеятельности. Реабилитационные технологии на третьем этапе медицинской реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, включают:
купирование остаточных проявлений легочной недостаточности (антигипоксические методы), репаративно-регенеративные методы, иммунокорригирующие методы, вентиляционно-перфузионные методы, восстановление баланса тормозных и активирующих процессов в коре головного мозга, коррекция
астенического, тревожно-депрессивного синдромов.
Для достижения поставленных целей применяются следующие методики:
• Антигипоксические – это сухие углекислые ванны, локализованное дыхание,
диафрагмальное дыхание.
• Репаративно-регенеративные методы – дециметровая терапия, лекарственный электрофорез, магнитно-лазерная терапия, статические и динамические дыхательные упражнения.
• Детензор-терапия.
• Иммунокорригирующие методы, такие как галотерапия, ультрафиолетовое
облучение, импульсное низкочастотное электростатическое поле, малоинтенсивные тренировки на велоэргометре, гидрокинезотерапия, диетотерапия и плазмаферез.
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• Для коррекции астенического и тревожно-депрессивного синдромов применяются помимо психотерапии транскраниальная стимуляция, хвойно-кислородные ванны, психо-физические тренировки.
• Для улучшения вентиляции легких – аэрозольтерапия и дренирующие упражнения.
Для определения этапа реабилитации, показанного для конкретного пациента,
применяется классическая Шкала реабилитационной маршрутизации.

Результаты исследования
Большинство пациентов переносили инфекцию в легкой форме, и самым распространенным симптомом была слабость и повышение температуры тела.
В процессе наблюдения в среднем у каждого пациента проводилось 6 мазков
на определение РНК вируса. После получения двух отрицательных мазков пациенты выписывались к труду, и полномасштабная реабилитация в поликлинике
начиналась после 6-й недели заболевания. На самой ранней стадии реабилитации применяются дистанционные технологии. Это позволяет начать реабилитационное лечение в ранние сроки, дистанционно, пока пациент наблюдается
на дому и не может посещать поликлинику. Предлагаемые комплексы упражнений помогают улучшить функцию внешнего дыхания, т. е. повысить альвеолярную вентиляцию, глубину дыхания за счет работы сегментарных и ассоциативных мышц, предупредить развитие возможных осложнений со стороны
дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной и др. систем. К занятиям приступают при удовлетворительном самочувствии, температуре тела не выше 37,5 ºС.
Начинают занятия с комплекса № 1, локализованного и диафрагмального дыхания, в исходном положении сидя. При хорошей переносимости и адаптации
к нагрузке переходят к комплексу № 2, в котором подобраны динамические дыхательные и общеукрепляющие упражнения малой степени интенсивности в исходном положении – сидя, стоя, сидя. Комплексы выполняются ежедневно 2−3
раза в день, по 10−15 минут в медленном и среднем темпе.
COVID-19 – это сложный мультисистемный синдром, включающий развитие
коагулопатий, легочной недостаточности. У многих пациентов обостряются
сердечно-сосудистые заболевания вплоть до острого коронарного синдрома
и развития фульминантного миокардита. Частым осложнением является головная боль, атаксия, нарушение функции печени, почек, тиреоидиты. Появились данные о развитии мужского бесплодия.
Для пациентов нужно создавать вентилируемую конвекционную реабилитационную среду, заниматься тренировками мышц дыхательной системы, отрабатывать методы кашля, отхаркивания и чихания, комплексные упражнения
для всего тела (например, китайские коллеги предлагают использовать стойку
в мостике и упражнение «велосипед»), врач должен информировать пациента
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и сообщать ему о положительной динамике. Кроме того, очень важно корректировать нутритивный статус больных и привлекать специалиста по питанию
при необходимости. Коллеги из Италии и ведущие специалисты по легочной патологии отмечают опасность активных упражнений для легких в острую стадию
коронавирусной инфекции. У пациентов с COVID-19 более высокий риск спонтанного пневмоторакса. Использование активных дыхательных тренажеров,
дыхательных упражнений, различных приемов дренажа дыхательной системы,
а также надувание шариков может усугубить ситуацию и привести к дополнительному поражению легких. Коронавирусное поражение легких сильно отличается от привычной бронхопневмонии, и традиционные подходы к реабилитации
этой категории пациентов не применимы. Согласно статистике, только у 13 % пациентов с подтвержденным тестом на COVID-19 наблюдалось тяжелое течение
заболевания с одышкой, тахипноэ, десатурацией кислорода; и только 20 % из них
нуждались в дополнительном кислороде, а четверть – в искусственной вентиляции легких. Поэтому в основном реабилитологи оказывают помощь на первом
этапе (в идеальном варианте) – внедряют специалистов – психологов, физических терапевтов, эрготерапевтов, или целые мультидициплионарные бригады
для профилактики синдрома «последствий интенсивной терапии» (ПИТ-синдром). Кроме того, большая часть работы ведется на сокращение сроков пребывания пациента в остром инфекционном стационаре и предотвращение инвалидности. На втором и третьем этапах реабилитации происходит отбор больных,
которые инвалидизированы по причине COVID-19 или же по предшествующей
патологии, к которой присоединилась коронавирусная инфекция. Для этой категории пациентов требуется реабилитация при дыхательных нарушениях, лечение ПИТ-синдрома, полинейропатии (миопатии) критических состояний.
Отдельного внимания реабилитологов заслуживают неврологические пациенты. У пациентов с COVID-19 развиваются головокружение, атаксия, дизартрия,
когнитивные нарушения, миалгии, акропарестезии, аллодинии, судороги и нарушения сознания. Это может быть связано не столько с поражением ЦНС,
сколько с декопенсацией хронических нарушений мозгового кровообращения
на фоне инфекции, либо с тяжестью течения самой инфекции – дыхательной
и сердечной недостаточности с развитием типичных осложнений, таких как
полинейропатия, миопатия критических состояний. При этом в основную категорию больных, которые будут нуждаться в реабилитации, входят пациенты,
чьи нарушения связаны с длительной иммобилизацией, ПИТ-синдромом, осложнением различных заболеваний, – то есть не с инфекцией как таковой. И таких
пациентов будет много, особенно в геронтологической популяции. При этом нецелесообразно прерывать реабилитацию, потому что это может увеличить летальность за счет неинфекционных заболеваний.
Наибольшей востребованностью и популярностью у пациентов пользуются сухие углекислые ванны, галотерапия, применение импульсного низкочастотного
электростатического поля на аппарате «Хивамат Эвидент». Применение плазмафереза в процессе реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, улуч-
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шает микроциркуляцию, стабилизирует клеточные мембраны, элиминирует
проявления микроциркуляторно-митохондриального дистресса, восстанавливает сатурацию крови кислородом. Отмечается нормализация синтезирующей
функции печени (уменьшение токсического влияния лекарственных препаратов), снижение концентрации избыточных прокоагуляционных факторов крови, продуктов деградации фибриногена и ряда цитокинов (IL-6), которые не так
быстро элиминируются из организма после выписки из стационара. Отмечено
снижение уровня D-димера после двух сеансов плазмафереза у пациента.
Поскольку отмечено, что 40 % заболевших – это мужчины в возрасте до 50 лет,
с учетом появившихся данных о неблагоприятном влиянии инфекции на их репродуктивную систему проводилась оценка и реабилитация репродуктивной
функции. Всем мужчинам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, проводится мониторинг в зависимости от возраста. До 40 лет после выписки и через три месяца проводится консультация уролога, спермограмма, определяются
антиспермальные антитела, гормональный статус. Мужчинам старше 40 лет показана консультация уролога и определение гормонального статуса. Реабилитационные мероприятия включают в себя фармакотерапию для восстановления
фертильности и витаминной недостаточности; сбалансированное питание, направленное на коррекцию белково-энергетической недостаточности и избыточной массы тела/ожирения; лечебную физкультуру с целью нормализации репродуктивной функции путем использования специальных физических упражнений.
Психологи во всем мире сейчас пишут, что, если мы не изменим стратегию
информирования населения, нам угрожает массовый психоз: человечество
подвержено ему всегда, когда происходит чрезвычайная ситуация, связанная
с угрозой для жизни. У людей, которые звонят на горячую линию, наблюдается
тревожное расстройство, начинается депрессия, на фоне высокой тревоги дебютируют ранее вялотекущие или еще не проявившиеся психические расстройства, по большей части – обсессивно-компульсивные. Кроме того, все пациенты, которых сейчас госпитализируют с коронавирусом или нет, очень испуганы
и испытывают стресс. Пациенты, прошедшие через искусственную вентиляцию
легких, принимают помощь охотнее, но у 60 % из них выявляется тяжелое постстрессовое расстройство, которое требует незамедлительной коррекции. В тех
азиатских больницах, где психологическую помощь не включили в программу
реабилитации после коронавирусной инфекции, получили высокие показатели
по активным суицидам. Чтобы избежать эпидемии суицидов, рекомендуют назначать антидепрессанты при любом подозрении на возможные психические
расстройства и проводить индивидуальную и групповую психотерапию; дыхательно-реабилитационные техники, арт-терапию, музыкотерапию, различные
виды двигательно-психологических терапий или другие методы релаксации.
Особенностями программы реабилитации при COVID-19 на третьем этапе является то, что реабилитация пациентов зависит от тех функциональных нарушений,
которые представлены у пациентов. Программа реализуется реабилитационной
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мультидисциплинарной командой специалистов, в состав которой входят: врач
физической и реабилитационной медицины, клинический психолог, физиотерапевт, диетолог. Учитывая особенность пациентов, следует рассматривать вариативные рекомендации, так как эти пациенты часто имеют преморбидную патологию, по поводу которой нуждаются в реабилитации. Программа должна учитывать
возможности пациента и усложняющийся характер заданий и упражнений.

Заключение
Пациенты с COVID-19 − это пациенты, нуждающиеся в реабилитации. Доля пациентов и характер нарушений следует изучать в рамках наблюдательных программ
и трайлов. Использование системы реабилитации для пациентов с COVID-19 позволит сократить сроки госпитализации и разгрузить систему инфекционной и реанимационной помощи. Программа реабилитации должна проводиться для всех
пациентов, кто в этом нуждается, и должна быть построена на основании реабилитационной диагностики. Персонал и пациенты должны быть защищены от инфекции на всех этапах оказания помощи за счет использования средств индивидуальной защиты и соблюдения противоэпидемических правил.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФИЦИРОВАНИЯ
SARS-CОV-2 ВРАЧЕЙ-ОФТАЛЬМОЛОГОВ
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ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Симонова С. В.1, Мошетова Л. К.2, Клещева Е. А.3
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3. Канд. мед. наук, доцент кафедры офтальмологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования МЗ РФ»

«Сегодня мы сталкиваемся с чрезвычайно сложными временами из-за пандемии COVID-19. В то время как весь мир просят оставаться дома с рекомендаци-
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ями по социальному дистанцированию, коллеги-офтальмологи и их команды
продолжают оказывать неотложную помощь нашим пациентам.
Офтальмологи работают в непосредственной близости от своих пациентов
в рамках обследования и лечения глаз, и они подвергаются особенно высокому
риску заражения вирусом и заражения COVID-19. Их защита и защита пациентов
имеет решающее значение из-за быстрого распространения коронавируса.
Мы знаем, что все вы работаете без устали и проявляете самоотверженное мужество перед лицом риска. Мы с благодарностью отмечаем мужество и усилия всех тех, кто оказывает офтальмологическую помощь на передовой в эти
беспрецедентные времена». (Из обращения президента Международного общества офтальмологов П. Видерманна, 26.03.2020 г.)
В декабре 2019 года в Китае (г. Ухань, провинция Хубэй) возникла вспышка
пневмонии неизвестной этиологии [1]. В дальнейшем было установлено, что
причиной эпидемии явился новый штамм коронавируса, которому было присвоено название SARS-CоV-2 (от англ.: severe acute respiratory syndrome – тяжелый острый респираторный синдром) [2]. Коронавирусы (отряд Nidovirales,
семейство Coronaviridae) являются РНК-содержащими вирусами, 7 видов/
подвидов которых способны вызывать заболевания у человека – от легких
инфекций верхних дыхательных путей до тяжелой пневмонии. Основными
клетками-мишенями коронавируса являются эпителиальные клетки, имеющие
на своей поверхности рецепторы к так называемому S-белку вируса (от англ.:
spike – шип), который формирует «зубчатое» обрамление («корону») вокруг оболочки вириона, видимую на фотографиях электронного микроскопа [3, 4, 5].
Вирус способен сохранять инфективность (способность микроорганизма
внедряться в организм человека) на поверхностях (картон, пластик, металл,
сталь) от 4 часов до 2−3 суток; в аэрозолях до 3 часов [6]. Основными путями передачи инфекции являются: воздушно-капельный, фекально-оральный
и контактный [3]. Источником инфекции являются больные с клиническими
проявлениями или со стертой формой заболевания. Инкубационный период
составляет в среднем 5−7 дней, однако симптомы инфекции могут появиться
уже через 2 дня или спустя 14 дней после заражения, что обуславливает правомерность текущих рекомендаций по 14-дневному карантину [7].
Чаще всего вирус поражает эпителий бронхолегочной системы и желудочно-кишечного тракта. Естественным является тот факт, что большинство исследований в области коронавирусной инфекции сфокусировано на дыхательных путях (в связи с опасностью для жизни при развитии тяжелых форм
пневмонии) [3, 4]. Однако существуют исследования, подтверждающие возможность инфицирования эпителиальных клеток других систем органов и тканей. В данном контексте эпителий конъюнктивы рассматривается не только
как мишень для патологического воздействия коронавируса (учитывая ис-

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НИИОЗММ (ВЫПУСК 4, 2020)           15

следования вспышек инфекции, вызванной SARS-CoV в 2003 году, HCoV-NL63
в 2004-м и MERS-CoV в 2012 году), но и как входные ворота для вируса, что является альтернативным путем распространения заболевания [8].
В серии работ получены положительные результаты на наличие генетического
материала коронавируса в клетках конъюнктивы у пациентов с симптомами
острой респираторной инфекции, исследованных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Авторы отмечают тот факт, что воспалительные явления
в области слизистой оболочки глаза присутствовали у всех пациентов, конъюнктивальная ткань которых содержала РНК вируса [9, 10].
Клиническая картина поражения эпителия слизистой оболочки глаза коронавирусом представляет собой фолликулярный конъюнктивит и схожа с клинической картиной конъюнктивита, вызываемого другими вирусами (аденовирусом, энтеровирусом, вирусами гриппа и кори), без каких-либо специфических
признаков. Симптомами коронавирусного конъюнктивита являются гиперемия конъюнктивы, наличие фолликулов в толще слизистой оболочки глаза,
слезотечение, слизистое отделяемое [11]. Результаты данных исследований
подчеркивают необходимость принятия соответствующих мер предосторожности для предотвращения передачи коронавируса через ткани глаза и позволяют рассмотреть слезную жидкость и отделяемое из глаз пациентов как
источник инфекции. Исходя из прошлого опыта по локализации вспышек коронавирусной инфекции (в 2003, 2004 и 2012 гг.), настоящая пандемия, связанная
с агрессивным распространением SARS-CоV-2, требует принятия соответствующих мер безопасности для населения и медицинского персонала. Прежде
всего к подобным мерам следует отнести средства индивидуальной защиты,
в числе которых должны находиться защитные очки.
Поскольку особенностью большинства офтальмологических исследований
и процедур является близкий контакт пациента и врача, в случаях проведения осмотра больного с инфекционными заболеваниями дыхательных путей
и конъюнктивы существует высокий риск заражения как сотрудников офтальмологических отделений, так и офтальмологов, осуществляющих консультации пациентов в других отделениях. Следует отметить, что одним из первых
зараженных SARS-CоV-2 медицинских работников с развитием COVID-19 и последующим летальным исходом стал офтальмолог Li Wenliang. Li Wenliang обследовал пациента с глаукомой и бессимптомным на момент обследования
течением COVID-19 [12]. Таким образом, персонал офтальмологических кабинетов, отделений, стационаров должен проявлять настороженность в отношении
пациентов с конъюнктивитом и сопутствующими лихорадкой и респираторными симптомами (кашель, одышка), которые недавно совершали международные поездки, особенно в пандемичные районы (Китай, США, Иран, Италия,
Испания, Южная Корея), или контактировали с членами семьи, недавно вернувшимися из одного из этих районов, т. к. данный контингент лиц может являться носителем SARS-CоV-2.
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Таким образом, учитывая высокую вирулентность нового коронавируса, быстрое распространение и наличие нескольких путей передачи инфекции – в том
числе через слезную жидкость и конъюнктивальное отделяемое – средства
индивидуальной защиты необходимо использовать и врачам-офтальмологам
при осмотре пациентов с подозрением на COVID-19. С другой стороны, использование глазных капель с нарушением техники инстилляции, контактных тонометров, проведение гониоскопии и биомикроскопии с применением контактных линз представляют опасность инфицирования коронавирусом пациентов
офтальмологического профиля. Бесконтактная тонометрия (пневмотонометрия) в свою очередь может также способствовать распространению вируса
вследствие возможного сохранения возбудителя инфекции в аэрозоле, который образуется после попадания струи воздуха на поверхность глаза, содержащую слезную жидкость.
Таким образом, меры профилактики распространения SARS-CоV-2-инфекции
среди персонала офтальмологических клиник и пациентов офтальмологического профиля должны включать защиту как пациента, так и врача [7, 8].
Меры профилактики инфицирования врачей-офтальмологов SARS-CоV-2
должны быть следующими:
1. Тщательный сбор анамнеза жизни с получением информации о возможных поездках пациента в страны с неблагополучной по заболеваемости
COVID-19 обстановкой или контактах пациента с такими людьми и выявлением симптомов респираторной инфекции. Обо всех случаях, подозрительных на инфицирование SARS-CоV-2, необходимо сообщать установленным порядком.
2. Использование средств индивидуальной защиты слизистых рта, носа
и глаз (использование респиратора № 95; защитных очков, плотно прилегающих к коже лица; пластикового щита (дыхательного экрана) для исследований за щелевой лампой) во время обследования пациентов
с конъюнктивитом и симптомами респираторной инфекции COVID-19.
Во время осмотра за щелевой лампой просить пациента воздерживаться от разговоров на весь период обследования. Использовать одноразовые перчатки при проведении офтальмологических процедур.
3. Обработка офтальмологического оборудования, инструментов, мебели
дезинфицирующим средствам на основе 70 % спирта до и после каждой
встречи с пациентом. Избегать использования оборудования, которое
нельзя безопасно дезинфицировать. При проведении дезинфекции медицинского оборудования, мебели необходимо использовать одноразовые
перчатки, с последующей утилизацией после использования. Контактную
тонометрию по возможности проводить с применением одноразовых наконечников тонометров.
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4. Соблюдать гигиену рук: мытье рук не менее 20 секунд с моющим средством, с последующей обработкой кожными антисептиками.
5. Отменить плановый прием пациентов и проведение амбулаторных процедур (особенно у пожилых пациентов старше 65 лет), при условии, что
отложенная процедура или прием не принесет существенного вреда
здоровью и зрению. При необходимости консультаций плановых пациентов рассмотреть вопрос о внедрении телемедицины как способа бесконтактного общения с больными.
6. В помещениях для ожидания пациенты должны находиться на расстоянии не менее 1 метра друг от друга. По возможности организовать «дистанционное» ожидание приема (в машине или на свежем воздухе с использованием мобильной телефонной связи с пациентом для вызова
на обследование).
7. Если пациент с подтвержденным инфицированием SARS-CоV-2 нуждается
в неотложной офтальмологической помощи, его следует отправить в больницу или центр, оборудованный для лечения COVID-19 и имеющий возможность оказывать экстренную офтальмологическую помощь.
8. При незащищенном контакте с пациентом с подозрением на развитие
COVID-19 врач-офтальмолог должен быть отстранен от работы с соблюдением карантина в течение 14 дней.
Меры профилактики инфицирования пациентов офтальмологического профиля SARS-CоV-2 должны быть следующими:
1. Обработка офтальмологического оборудования дезинфицирующим средством на основе 70 % спирта после осмотра каждого пациента.
2. Инстилляции офтальмологических растворов с соблюдением мер предосторожности (избегать контакта со слизистой, веками, ресницами).
3. Использование пациентом средств индивидуальной защиты слизистых рта
и носа (одноразовые маски).
При появлении симптомов вирусного конъюнктивита у пациентов с COVID-19
проводить симптоматическую терапию с использованием инстилляций нестероидных противовоспалительных препаратов (избегать назначения в остром
периоде местных глюкокортикостероидов), антисептических средств, препаратов интерферона α-2β, антибактериальных препаратов (в случаях присоединения бактериальной инфекции с появлением гнойного отделяемого).
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Болезни системы кровообращения являются основной причиной смерти российского населения, что повышает опасность происходящей пандемии коронавируса. Результаты анализа китайской ситуации показывают, что смертность
от COVID-19 на фоне болезней системы кровообращения составила 13,2 %, а у
лиц без коморбидной патологии − 1 % [1]. Предполагается, что вся сердечная
патология является фактором риска повышенной смертности от коронавируса
[2]. По данным зарубежных исследователей, болезни системы кровообращения являются одной из наиболее частых коморбидных патологий у пациентов
с COVID-19 [3].
В текущий период интерес представляет выявление ассоциаций сердечно-сосудистых заболеваний с COVID-19. Анализ множественных причин смерти позволяет проверять гипотезы о наличии сопряженности патологических состояний на основе анализа всех указанных в свидетельствах записей [4]. Вирус
SARS-CоV-2 может повышать вероятность смерти от других заболеваний, являясь сопутствующей инфекцией, а может просто присутствовать и не влиять
на течение патологического процесса при других заболеваниях. В настоящее
время в прессе идет дискуссия о полноте учета в России смертей от коронавируса, основанная на утверждении, что доля данного варианта инфицирования
в смертности населения должна быть гораздо выше. Анализ множественных
причин смерти позволяет давать уточненные оценки вклада отдельных причин в смертность населения. Так, выявленные устойчивые ассоциации сердечно-сосудистых заболеваний и инфицирования могут приводить к летальному
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исходу как от COVID-19, так и от болезней системы кровообращения. И все эти
случаи могут рассматриваться в русле общих потерь от пандемии.
Столичный статус предопределил нахождение эпицентра распространения
коронавируса SARS-CоV-2 в Москве, где на сегодняшний день зафиксировано
наибольшее число смертей от этой инфекции. В Научно-исследовательском
институте организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы ведется база умерших на основе
информации, поступающей из всех медицинских организаций ДЗМ. Это позволяет получать оперативную информацию о смертности и добиваться полноты
описания в свидетельствах о смерти развития патологического процесса, приведшего к летальному исходу, что делает московскую базу данных наилучшим
источником информации для анализа множественных причин.
Цель работы – на основе анализа множественных причин смерти выявить основные ассоциации причин при смерти от COVID-19 и от болезней системы кровообращения с инфицированием коронавирусом.

Материалы и методы
Проанализированы сведения базы данных РФС-ЕМИАС г. Москвы об умерших
в 2020 году в период с апреля по май – в фазу быстрого роста эпидемической
вспышки коронавируса. В регистре умерших имеются пять полей, соответствующих указанным строкам свидетельства о смерти, а также итоговое поле первоначальной причины. Для случаев смерти от болезней системы кровообращения упоминание об инфицировании выявлялось среди причин, указанных
во всех полях первой и второй части раздела 19 Медицинского свидетельства
о смерти; для случаев смерти от COVID-19 – среди прочих причин, указанных
во второй части данного раздела свидетельства. Для болезней системы кровообращения анализировалось сопряжение причин смерти с инфицированием
SARS-CоV-2, затем анализировалась частота указания этих заболеваний как сопутствующих для случаев смерти от COVID-19. Анализ ассоциаций проводился
путем расчета соответствующих частот.
Анализ проводился в программах Microsoft Excel и Access 2007. При сравнении
частот использовалась программа EPI INFO Version 3. Сравнение проводилось
по критерию Хи-квадрат.

Результаты исследования и их обсуждение
В случае смерти от болезней системы кровообращения указание COVID-19 как
сопутствующего заболевания у мужчин было несколько чаще, чем у женщин
(26,9 % против 23,3 %), хотя эти различия статистически не значимы.

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НИИОЗММ (ВЫПУСК 4, 2020)           21

Для случаев смерти не от COVID-19 указание на инфицирование SARS-CоV-2
как непосредственной причины смерти было только в трех случаях, и во всех
смерть наступила от пневмонии, сердечно-сосудистые заболевания не упоминались. Единственное указание на инфицирование SARS-CоV-2 в строке «Б»
было для случая смерти женщины от хронической ишемической болезни сердца (I25.8), этот случай мы взяли в наш анализ. Не было упоминаний об инфицировании коронавирусом в строках «В» и «Г» для случаев смерти не от COVID-19.
Структура причин смерти москвичей, умерших от болезней системы кровообращения, при наличии сопутствующего инфицирования коронавирусом отлична от аналогичной структуры причин смерти не инфицированных лиц (табл. 1).
Таблица 1. Структура причин смерти москвичей, умерших от болезней системы кровообращения, при наличии сопутствующего инфицирования коронавирусом и без него (%)
Нет инфекции
Заболевания

Инфицированы

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Атеросклероз

1,8

1,1

1,4

1,2

Хроническая ишемическая болезнь
сердца

39,4

35,7

46,0*

39,6*

Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением

2,9

3,1

3,1

5,7

Поражения сосудов мозга (I67.8)

15,9

26,9

20,5*

31,9*

Инфаркт миокарда

4,1

3,9

4,4

3,0

Кардиомиопатия

7,8

2,2

2,2

0,1

Острое нарушение мозгового кровообращения

15,1

14,9

11,9

9,3

Последствия цереброваскулярных
болезней

7,4

8,2

7,8

7,0

Прочие болезни сердца

5,5

3,9

2,7

2,1

* – Статистически значимое превышение частоты сопутствующего заболевания у инфицированных лиц.

У инфицированных лиц наблюдалось статистически значимое превышение
частоты хронической ишемической болезни сердца и поражений сосудов мозга с кодом I67.8 по МКБ-10, а у женщин также частоты болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением. При этих заболеваниях отмечается сравнительно более частое сопряжение с инфицированием SARS-CоV-2
(табл. 2). Следует отметить, что почти при всех сердечно-сосудистых заболеваниях инфицированность женщин ниже, чем мужчин.
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Таблица 2. Частота сопряжения основных болезней системы кровообращения с инфицированием SARS-CоV-2 среди москвичей, умерших в апреле-мае 2020 года (%), ошибка
различия этой частоты у мужчин и женщин
Заболевания

Мужчины, %

Женщины, %

Ошибка

Хроническая ишемическая болезнь сердца

30,0

25,2

0,0003

Другие уточненные поражения сосудов
мозга (I67.8)

32,1

26,3

0,0018

Инфаркт мозга

27,0

18,6

0,0007

Кардиомиопатия

9,4

0,93

0,0034

Последствия цереброваскулярных болезней

27,7

20,6

0,0138

Внутримозговое кровоизлияние

14,7

4,9

0,0018

Острый инфаркт миокарда

27,8

17,6

0,0151

Аневризма и расслоение аорты

6,3

7,3

0,847*

Болезни, характеризующиеся повышенным
кровяным давлением

28,3

35,5

0,291*

* – Различие статистически не достоверно.

Высокая частота сопряжения инфицирования SARS-CоV-2 и хронической ишемической болезни сердца и поражений сосудов мозга свидетельствует о патологическом влиянии COVID-19 на развитие летального процесса при этих сердечно-сосудистых заболеваниях. Китайские исследователи также отмечали
частое сопряжение коронавируса с ишемической болезнью сердца и цереброваскулярными болезнями [5].
Средний возраст умерших мужчин при наличии сопутствующего инфицирования коронавирусом больше, чем без инфицирования, а средний возраст женщин почти не различается (табл. 3). При этом возрастная структура умерших
различается и для мужчин, и для женщин.
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Таблица 3. Средний возраст москвичей, умерших от болезней системы кровообращения, при наличии сопутствующего инфицирования коронавирусом и без него; возрастная
структура умерших
Нет инфекции

Инфицированы

Показатели
Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Средний возраст (лет)

70,4

80,6

74,0

80,3

Доля лиц до 65 лет (%)

33,6

9,2

23,2

7,6

Доля лиц 65−74 года (%)

24,1

15,6

24,6

17,2

Доля лиц 75−89 лет (%)

34,4

54,1

43,5

58,0

Доля лиц 90 лет и старше (%)

7,8

21,1

8,7

17,2

Доля лиц в возрасте до 65 лет среди лиц с сопутствующим COVID-19 меньше,
чем среди не инфицированных. Доля пожилых мужчин (до 75 лет) различается
мало, а доля пожилых женщин несколько больше среди инфицированных. Среди лиц преклонного возраста различия наибольшие: и мужчины, и женщины
при наличии инфекции умирали от сердечно-сосудистых заболеваний чаще.
Среди долгожителей ситуация не однозначная: инфицированные мужчины
умирали чаще, а женщины – реже, чем не инфицированные.
Возможна гипотеза, что лица самых старших возрастных групп в меньшей степени страдают от инфицирования коронавирусом. Однако нельзя исключить и
влияния статистического артефакта, поскольку число умерших таких возрастов достаточно мало.
При установленной смерти от COVID-19 и указании во второй части медицинского свидетельства сопутствующих заболеваний болезни системы кровообращения указывались у 58,6 % мужчин и у 56,4 % женщин. Среди болезней системы кровообращения наиболее часто упоминается хроническая ишемическая
болезнь сердца (в 53,6 % случаев у мужчин и 37,8 % случаев у женщин), болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (в 16,7 % и 19,1 %
случаев соответственно) и поражения сосудов мозга с кодом I67.8 (в 12,5 %
и 27,8 % случаев). Такая ситуация означает, что заражение вирусом SARS-CоV-2
лиц с этими хроническими заболеваниями существенно увеличивает риск их
смерти. Более того, следует обратить внимание на близость среднего возраста
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и возрастной структуры умерших от коронавируса при наличии сопутствующих
сердечно-сосудистых заболеваний и от болезней системы кровообращения
при наличии инфицирования. Это одна и та же группа риска (табл. 4).
Таблица 4. Средний возраст москвичей, умерших от COVID-19 и имеющих болезни системы кровообращения как сопутствующие; возрастная структура умерших
Показатели

Мужчины

Женщины

Средний возраст (лет)

74,0

79,6

Доля лиц до 65 лет (%)

22,4

7,1

Доля лиц 65−74 года (%)

26,2

20,7

Доля лиц 75−89 лет (%)

42,2

58,1

Доля лиц 90 лет и старше (%)

9,1

14,1

В случае смерти от COVID-19 лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, группой риска являются лица преклонного возраста, возрастная
группа 75−89 лет. При этом доля долгожительниц несколько меньше, чем при
смерти от болезней системы кровообращения при наличии инфицирования.
Мы наблюдаем гендерные различия смертности в старшей возрастной группе населения.
Увеличение среднего возраста смерти мужчин при инфицировании коронавирусом можно объяснить ростом доли лиц старших возрастных групп среди
умерших от болезней системы кровообращения, а снижение среднего возраста женщин – уменьшением доли долгожительниц. Объяснение такой ситуации возможно по аналогии со структурой смертности в начале прошлого века
во время пандемии испанки. Правомерность такого подхода подтверждается схожей картиной повреждения органов дыхания при коронавирусе SARSCоV-2 и вирусе испанки, включая гиперцитокинемию, острый респираторный
дистресс-синдром [6]. По данным Н. С. и Л. А. Гавриловых [7], в 1918 году в
Италии существенно повышенный уровень смертности женщин наблюдался
только в возрастной группе 15−60 лет. Мужскую смертность авторы не интерпретировали с позиции влияния испанки из-за военных действий в тот период. Можно предположить, что от коронавируса женщины-долгожительницы
также умирают реже.
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Заключение
Таким образом, случаи смерти от хронической ишемической болезни сердца,
поражений сосудов мозга с кодом I67.8, а для женщин и от болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением, при наличии сопутствующего
инфицирования коронавирусом, а также случаи смерти от коронавируса на фоне
болезней системы кровообращения − представляют собой единую группу, сходную по возрастному составу и среднему возрасту смерти. Независимо от диагноза первоначальной причины смерти, эти случаи должны рассматриваться
в контексте общих потерь от пандемии.
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В статье описаны основные риски инфицирования медицинских работников в период эпидемии COVID-19 на основании научных исследований, отечественных
и международных рекомендаций. Рассмотрены основные меры профилактики
заражения врачей-урологов коронавирусной инфекцией в клинической практике.
Мировой опыт эпидемии COVID-19 или других инфекционных заболеваний показал важность мер профилактики и защиты медицинских работников при оказании медицинской помощи [4, 16].
В начале эпидемии COVID-19 заболеваемость медицинского персонала отмечалась на чрезвычайно высоком уровне. Во-первых, не было понимания
природы патогена, поэтому работники здравоохранения не могли проводить
эффективную индивидуальную защиту. Во-вторых, контактирование с большим числом инфицированных пациентов напрямую увеличивало риск заражения медицинских работников, а также низкая эффективность лечения
пациентов, интенсивная работа и отсутствие отдыха косвенно увеличивали
вероятность заболевания для медицинских работников. В-третьих, нехватка
средств индивидуальной защиты (СИЗ). Меры реагирования на эпидемию
первого уровня были приняты повсеместно, что привело к быстрому росту
спроса и дефициту СИЗ. В-четвертых, медицинские работники на передовой
(за исключением врачей по инфекционным болезням) прошли недостаточную подготовку по эпидемиологической профилактике при респираторных
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инфекционных заболеваниях. Недостаток знаний и отсутствие руководящих
указаний, а также механизмов контроля повлияли на риск заражения для работников здравоохранения [17].
В докладе Всемирной организации здравоохранения 16−24 февраля продемонстрировано, что в Китае на 20 февраля 2020 г. было лабораторно подтверждено 2055 случаев COVID-19 среди медицинских работников из 476 больниц
по всему Китаю, но большинство (88 %) были зарегистрированы в провинции
Хубэй по причине низкой осведомленности о заболевании и проведении недостаточных мер профилактики [19].
Источником COVID-19 является больной человек, в том числе бессимптомный
носитель вируса. Скрытая передача может происходить от бессимптомных пациентов с нормальной КТ грудной клетки или без нее [3]. Инкубационный период
для SARS‐CoV‐2 составляет от 2 до 14 дней [24].
Как и при других респираторных инфекциях, заражение чаще всего происходит при непосредственном контакте с инфицированным человеком. Специалисты выделяют 4 пути передачи коронавирусной инфекции: воздушно-капельный, воздушно-пылевой, контактный, фекально-оральный. Известно, что
одним из факторов, способствующих проникновению коронавируса в клетки,
является взаимодействие его специфических протеинов с ангиотензинпревращающим ферментом 2 рецептора (АПФ-2). При этом клетки человека, которые экспрессируют АПФ-2, могут быть в качестве клеток-мишеней для SARSCоV-2 [12]. Zou et al. в эксперименте определил, что сердце, подвздошная
кишка, пищевод, мочевой пузырь и почки относятся к органам с высоким
риском вирусной инвазии [23]. Ling et al. продемонстрировали в своем исследовании на группе из 66 пациентов, что при наличии отрицательных мазков из носоглотки на COVID-19 вирусная РНК определялась в образцах мочи
у 6,9 % пациентов [13]. В литературе также обсуждается возможность заражения SARS-CоV-2 во время переливания крови и во время желудочно-кишечной эндоскопической операции [5, 16].
В этой обстановке особая осторожность требует уменьшения инфекции среди
медицинских работников для пациентов с COVID-19. Кроме того, Секция робототехники Европейской ассоциации урологов (ERUS) рекомендовала принять
меры предосторожности для роботических хирургов [6].
В период эпидемии коронавирусной инфекции под руководством главного уролога ДЗМ, академика РАН, профессора Д. Ю. Пушкаря проводился мониторинг
работы урологической службы.
Профильную плановую и экстренную амбулаторную помощь оказывали менее
30 % врачей-урологов, остальные были привлечены для работы в ковид-бригадах, колл-центрах, к патронажу пациентов с симптомами ОРВИ, в отделениях
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компьютерной томографии. Заражения врачей-урологов коронавирусной инфекцией не выявлено в части административных округов, среднее количество
заболевших от общего числа врачей-урологов составило 11%.
В стационарах из 28 урологических отделений медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы 16 были перепрофилированы
для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией,
фонд урологических коек уменьшился на 65 % (1219 и 427), 42 % врачей-урологов
обеспечивали лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, 30 % − лечение
пациентов с урологическими и онкологическими заболеваниями мочеполовых
органов. Заболеваемость коронавирусной инфекцией составила 28 %, был один
летальный случай заведующего урологическим отделением от коронавирусной
пневмонии в начале эпидемии [2].
В амбулаторной практике и в стационарах наибольшая частота инфицирования врачей-урологов отмечалась в начале эпидемии и в стационарах, перепрофилированных для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.
С целью минимизации количества инфицированных медработников, включая специалистов-урологов, необходимо выделить общие принципы эпидемиологической безопасности оказания медицинской помощи. К первоочередным мерам относится то, что весь персонал должен соблюдать правила,
касающиеся применения СИЗ. Перед любым посещением медицинского учреждения следует спросить пациентов о риске COVID-19, проводить обследование в специальных консультативных комнатах, соблюдая инструкции
больницы по СИЗ для персонала. Важно помнить об относительно высоком
риске ложноотрицательного результата теста на COVID-19 и, как следствие,
обеспечить тщательное соблюдение всех общих рекомендаций по снижению передачи COVID-19 и применения СИЗ [8]. Согласно последним зарубежным данным, из 20 бессимптомных пациентов с COVID-19, которым выполнялись операции 3-го уровня сложности, эквивалентные урологическим
трансабдоминальным или забрюшинным вмешательствам, 7 пациентов
умерли в реанимации от острого респираторного дистресс-синдрома в послеоперационном периоде [10].
При выполнении урологического вмешательства следует избегать применения ультразвуковых скальпелей или электрооборудования, при работе которых образуется хирургический дым, поскольку он может способствовать
передаче COVID-19 [21]. В ранее проведенных исследованиях показано наличие в хирургическом дыме Corynebacterium, вируса папилломы человека
и вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Несколько врачей заразились
редким вирусом папилломы, предположительно вследствие воздействия
хирургического дыма. Следовательно, нет оснований полагать, что SARSCоV-2 не может распространяться аналогичным образом. После использова-
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ния электрического или ультразвукового оборудования в течение 10 минут
во время лапароскопической операции концентрация частиц хирургического дыма была статистически значимо выше, чем при открытой операции
[10]. По этой причине рекомендуется использовать максимально низкие
настройки мощности для электрокоагуляции. В литературе не показано убедительных различий в рисках при открытой и лапароскопической хирургии
для оперирующей бригады. Тем не менее при лапароскопической операции
образуется большее количество хирургического дыма, чем при открытой [11].
В то же время малоинвазивная хирургия позволяет сократить длительность
пребывания в стационаре и снизить риск получения COVID-19. На нескольких
этапах лапароскопической операции хирургический дым выпускается в операционную под давлением. Рекомендуется поддерживать внутрибрюшное
давление на минимально возможном уровне и перед удалением троакаров
максимально аспирировать CO2 [11, 14, 21].
Длительность и частота попадания SARS-CоV-2 в мочу неизвестны. Однако
в недавно проведенном исследовании показано, что нуклеиновая кислота
SARS-CоV-2 не сохраняется в моче длительное время [13]. Эти данные не подтверждают связь между попаданием мочи в операционную рану и передачей
вируса. Однако, хотя не описано случаев передачи вируса через мочу, необходимо с осторожностью проводить забор мочи (для посева, анализа тест-полоской и других анализов), установку катетера и эндоскопические операции
(трансуретральную резекцию (ТУР) предстательной железы, ТУР опухоли мочевого пузыря, стентирование мочеточника и т. д.). Поскольку утечки мочи
неизбежны, необходимо сразу очищать поверхность с помощью абсорбента
и проводить дезинфекцию хлорными растворами (5000–10000 мг/л) или другим дезинфицирующим средством (важно, что хлоргексидин неэффективен
против COVID-19) [19]. В настоящее время очевидно, что SARS-CоV-2 выделяется вместе со стулом у пациентов с COVID-19. По этой причине нельзя исключать передачу во время различных процедур (трансректальная биопсия
предстательной железы, деривация мочи) [20]. Несмотря на то, что не получено убедительных данных о распространении вируса через фекалии, предпочтительно минимизировать данный путь передачи.
Социальное дистанцирование играет важнейшую роль в борьбе против пандемии COVID-19. Необходимо избегать ненужных амбулаторных обращений, чтобы
снизить вероятность передачи вируса. Более широкое использование телемедицины может стать важным способом оказания поддержки пациентам и ухаживающим лицам, позволяющим снизить риск инфицирования как для медицинских работников, так и для пациентов [9, 15].
Основные риски по заболеваемости врачей-урологов и комплекс мер по ее снижению на основании российских методических рекомендаций и рекомендаций
группы быстрого реагирования (GORRG) Европейской ассоциации урологов
(ЕАУ) суммированы и представлены ниже [1, 2, 7].
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Комплекс общих мер по снижению заболеваемости среди врачей-урологов:
1. Применение СИЗ вне зависимости от статуса пациента.
2. Проведение политики социального дистанцирования для персонала, пациентов и посетителей.
3. Определение количества сопровождающих пациента лиц и ограничение/запрет на посещение.
4. Минимизация длительности пребывания пациента в стационаре.
5. Минимизация контакта медицинского персонала с биологическими жидкостями пациентов.
6. Периодическое тестирование сотрудников медицинской организации на наличие/отсутствие COVID-19. Тестирование пациентов при поступлении и в послеоперационном периоде также рекомендовано.
7. Проведение телемедицинских консультаций.
8. Информирование медицинского персонала об актуальных эпидемиологических и научных данных по коронавирусной инфекции.
9. Доступность психотерапевтических консультаций для медицинского персонала.
Требования к операционным:
1. Перед проведением любой инвазивной процедуры операционная, все медицинское оборудование должны обрабатываться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормативами.
2. Особое внимание должно уделяться стерилизации и дезинфекции анестезиологических аппаратов (ИВЛ), после использования у пациентов как с подтвержденным COVID-19, так и не инфицированных коронавирусом.
3. Рекомендуется соблюдать работу вентиляции в ламинарном потоке
в обычных вентилируемых помещениях и особый максимальный режим
работы вентиляции в операционной, что позволит защитить медицинский персонал от заражения коронавирусом во время хирургических манипуляций, особенно если пациент инфицирован им. Воздух, выходящий
из операционных в прилегающие к ней территории, будет сильно разбавлен и не должен рассматриваться в качестве возможного инфекционного агента.

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НИИОЗММ (ВЫПУСК 4, 2020)           31

Комплекс мер по снижению заболеваемости врачей при проведении урологических операций:
1. Применение СИЗ. Хирурги и операционная бригада (хирурги, анестезиологи, медсестры, медицинские техники, младший медперсонал/обслуживающий персонал больницы) должны быть полностью защищены от заражения COVID-19 и применять необходимые СИЗ.
2. Проведение интубации и экстубации в помещениях с отрицательным давлением.
3. Во время операции в операционной должен находиться только непосредственно принимающий участие медперсонал.
4. Не применять или минимизировать применение монополярной коагуляции, ультразвуковых диссекторов и современных биполярных устройств,
поскольку они приводят к появлению частиц в виде аэрозолей.
5. По возможности применять портативные устройства для монополярной диатермии с подключенным эвакуатором дыма.
6. Выделить операционную для проведения эндоурологических вмешательств,
оборудованную мобильной флюороскопической системой с C-дугой, и опытный персонал, обученный работе с ней.
7. При выполнении лапароскопических операций необходимо использовать
системы эвакуации дыма с активным режимом фильтрации, способные
отфильтровывать аэрозольные частицы от углекислого газа.
8. Использовать инсуффляцию CO2 в закрытой системе с фильтрацией аэрозольных частиц:
a. не вставлять 8-миллиметровый инструмент в 12-миллиметровый роботический троакар без редуктора;
b. не вставлять 5-миллиметровый инструмент в 12-миллиметровый роботический троакар даже с установленным редуктором;
c. выключать инсуффляцию CO2 и удалять газ через фильтр перед извлечением препарата;
d. в ряде случаев может потребоваться консультация с производителем инсуффлятора, используемого в больнице, чтобы убедиться, что выбраны правильные настройки для максимального эффекта фильтрации.
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9. При выполнении робот-ассистированных лапароскопических и ретроперитонеоскопических операций рекомендуется использовать минимально допустимое внутрибрюшное давление с интеллектуальными интегрированными
системами инсуффляции.
10. Рекомендуется использовать максимально низкую мощность электрокоагуляции, чтобы уменьшить образование хирургического дыма, особенно
при лапароскопических операциях. При использовании электрокоагуляции
во время осуществления доступа должна функционировать автоматическая
система аспирации.
11. Эвакуация ирригационной жидкости во время эндоурологических операций
(цистоскопия, ТУР опухоли мочевого пузыря, эндоскопические вмешательства по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы,
уретероскопия, ретроградная интраренальная хирургия, перкутанная нефролитолапаксия) должна проводиться через закрытую систему.
Таким образом, повышение осведомленности о принципах защиты, достаточное количество СИЗ, подготовка и быстрое реагирование на вспышку инфекции
играют важную роль в снижении риска инфицирования для медицинских работников. На основании научных исследований, отечественных и международных
рекомендаций важное значение в профилактике коронавирусной инфекции
в урологической практике имеет комплекс общих мер по снижению заболеваемости и при проведении оперативных вмешательств.
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«Дорога к повышению эффективности здравоохранения как системы проходит,
в первую очередь, через улучшение качества менеджмента. Безусловно, реформы любой страны зависят от истории этой страны, от экономической и социальной инфраструктуры, но даже первичное обдумывание реформ, не говоря уже
о создании их и претворении в жизнь, следует начинать с переосмысления роли
и функции менеджмента. Конструктивный менеджмент, подкрепленный знанием экономики, – центр любой реформы в здравоохранении, включающей в себя
все необходимое для улучшения здоровья населения без повышения стоимости
услуг». (David Evans, Supervision Management-Principles and Practice, 1995 г.)
Понятие «менеджмент» (management), или управление, руководство, регулирование, контроль, хозяйствование, администрирование возникло уже в ХХ веке,
однако до сих пор не имеет однонаправленной формулировки для различных
видов производственной деятельности человека. Основатель современного менеджмента Fayol Henri (1841−1925 гг.) определил общие положения (принципы)
управления бизнесом, производством, коллективом: «Управлять – значит предвидеть, организовывать, распоряжаться, координировать и контролировать».
Наиболее распространена «производственная» формулировка менеджмента:
деятельность, направленная на совершенствование форм управления, повышение эффективности производства с помощью совокупности принципов, методов и средств, активизирующих трудовую деятельность, интеллект и мотивы
поведения как отдельных сотрудников, так и всего коллектива.
Менеджмент в здравоохранении – это формирование и достижение целей
в управлении процессами профилактики, диагностики, лечения заболеваний,
медицинской реабилитации посредством эффективного использования челове-
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ческих, материальных и медико-технологических ресурсов общества. Основой
менеджмента здравоохранения является сочетание экономического подхода
к управлению организацией здравоохранения с методиками изучения общественного здоровья и воздействиями на него.
Главным специалистом в производственном процессе является менеджер
(manager) − специалист по управлению производством, работающий по найму.
Менеджеры организовывают работу в учреждении, руководят производственной деятельностью групп сотрудников.
Результат деятельности менеджмента оценивается по достижении поставленных целей. В анестезиологии-реаниматологии целью менеджмента является рациональное управление, регулирование и контроль имеющихся
трудовых и материальных ресурсов, повышение безопасности оказываемой
специализированной анестезиологической и реанимационной помощи пациентам и достижения высокой ее эффективности в конкретном лечебном
учреждении системы здравоохранения. Менеджер является должностным
лицом учреждения, в котором работает, он входит в средний и высший руководящий состав учреждения и наделен исполнительной властью. Тактический уровень менеджмента (заместитель главного врача по профилю)
позволяет оптимально определить конкретные задачи, организацию, поэтапное выполнение и контроль результатов. Оперативный уровень (заведующий отделением, старшая медицинская сестра) обеспечивает эффективное
выполнение производственных процессов с оптимальным использованием
имеющихся ресурсов.
Многолетняя отечественная и международная клиническая практика позволила
формулировать требования к субъекту и объекту менеджмента в области анестезиологии-реаниматологии системы здравоохранения.
Индивидуальные личностные качества, необходимые для формирования специалиста-менеджера тактического уровня заместителя главного врача по анестезиологии-реаниматологии лечебного учреждения: высокая профессиональная
квалификация; умение подчинять личные интересы задачам и целям, поставленным перед коллективом учреждения; личная заинтересованность в достижении конечного результата профессиональной деятельности коллектива; умение
влиять на людей, владеть собой, самосовершенствоваться; быть обязательным,
честным, организованным руководителем.
При формировании команды менеджеров оперативного уровня (заведующий
отделением, старшая медицинская сестра) администрации медицинского учреждения следует ориентироваться на группу качеств и знаний претендентов,
определяемых такими параметрами, как физическое здоровье, умственные способности (рассудительность, гибкость ума, уровень кругозора), нравственные
качества (сознание ответственности, чувство долга, тактичность, честность),
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специальные (профессиональные) знания и опыт работы, способность к профессиональным межклиническим коммуникациям.
Объект управления − врач анестезиолог-реаниматолог, медицинская (профессиональная) деятельность которого включает: изучение анамнеза (жизни, заболевания), диагностику настоящего состояния пациента, планирование вида анестезии, профилактику осложнений, обеспечение безопасности методов анестезии,
интенсивной терапии и реанимации, экспертизу (анализ) качественных и количественных показателей своей профессиональной деятельности, непрерывное
профессиональное совершенствование.

Особенности менеджмента в анестезиологии-реаниматологии
В деятельность анестезиолого-реанимационной службы постоянно внедряются новые эффективные и наукоемкие технологии; могут возникать
форс-мажорные обстоятельства (пандемия COVID-19), что диктует необходимость владеть качественной базовой профессиональной подготовкой специалиста анестезиолога-реаниматолога и регулярно, на постоянной основе повышать свою квалификацию.
Обеспечение кадрами специальности «Анестезиология-реаниматология».
По данным академика РАН, президента Ассоциации анестезиологов-реаниматологов РФ Ю. С. Полушина, в медицинских организациях МЗ РФ (2019 г.) в штатном расписании представлено около 58 000 ставок врачей анестезиологов-реаниматологов, из которых более 6000 вакантны, почти 52 000 распределены
между 31 000 физических лиц. Коэффициент совместительства составляет более 1,5. Автор констатирует застой в развитии отделений анестезиологии-реаниматологии, примитивизацию содержания работы анестезиолога-реаниматолога,
снижение престижа специальности и, в целом, несоответствие системы анестезиологической помощи, особенно оказываемой в экстренной форме, изменениям, проводимым в системе здравоохранения РФ.
Постоянно растущий объем специализированной медицинской помощи в условиях объективного дефицита кадрового состава ведет к хроническому увеличению производственной нагрузки на персонал отделений анестезиологии-реаниматологии, что в конечном итоге может приводить к снижению эффективности
всего лечебной процесса медицинского учреждения.
Для мегаполиса, которым является Москва, кадровый дефицит в структуре службы анестезиологии-реаниматологии ДЗМ не столь критичен в сравнении с другими регионами РФ. Всего в 2019 г. в медицинских организациях ДЗМ на 3124 ставках врачей анестезиологов-реаниматологов работали
2556 специалистов (82 %). Средний медицинский персонал укомплектован физическими лицами: медсестры палатные – 83,2 %; медсестры-анестезисты −
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81,4 %. В структуре ДЗМ функционируют 210 клинических отделений, в которых развернуты 2123 реанимационные койки, 755 операционных столов,
из них 244 – экстренных. Всего в ОРИТ для взрослого населения пролечено
в 2019 г. 359 152 пациента. Процент реанимационных коек от общего числа
развернутых коек для взрослого населения в медицинских организациях
Департамента здравоохранения в 2019 г. составил 5,08 % (2018 г. − 5,12 %,
2017 г. – 4,93 %), незначительное снижение данного показателя обусловлено
увеличением на 1000 коек общего коечного фонда.
Сохраняется перегрузка подразделений службы. При среднем показателе работы койки 386 дней (2018 г. – 387 дней; 2017 г. – 372 дня) в 90 подразделениях
данный показатель превышает 400 дней.
Основными категориями пациентов являются послеоперационные больные
(27,84 %), больные с инфарктом миокарда и нарушениями сердечного ритма
(25,29 %), пациенты с нарушениями мозгового кровообращения (16,11 %).
Каналы госпитализации и степень (уровень) диагностики и обследования поступающих пациентов. Через отделения анестезиологии-реанимации, реанимации
и интенсивной терапии за период госпитализации проходят 20–25 % всех пациентов стационара.
Бригады СМП госпитализируют, минуя приемное отделение, 40 % и более пациентов с критическими нарушениями функций жизненно важных органов и систем организма. 10 % пациентов после ограниченного по объему диагностического обследования в условиях приемного отделения также госпитализируются
в подразделения анестезиологии-реанимации. Следует подчеркнуть, что доля
экстренных оперативных пособий и анестезий в г. Москве осуществляется в 30
и более процентах случаев.
Необходимость оказания экстренной (неотложной, по жизненным показаниям) специализированной анестезиолого-реанимационной помощи, отсутствие в полном объеме объективного лабораторного и инструментального
статуса пациента определяет высокий риск развития нежелательных, неблагоприятных (в т. ч. ятрогенных) осложнений для пациента и выраженного психологического (стрессового) состояния у медицинского персонала. Особым
и главным испытанием для службы анестезиологии-реаниматологии стационаров г. Москвы в 2020 г. стала высокая заболеваемость населения COVID-19
(более 230 000 в июле 2020 г.). Наиболее тяжелые пациенты (вирусная пневмония, дыхательная недостаточность) были локализованы в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Количество данных пациентов достигало
15 % от поступивших с COVID-19 в медицинский стационар. «Летальность
пациентов с коронавирусом в отделениях реанимации чрезвычайно велика –
от 30 до 50 %. Летальность на ИВЛ еще выше, к сожалению, – от 50 до 88 %,
это беспрецедентно высокие цифры», – об этом, как сообщает ТАСС, заявил
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заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный
внештатный пульмонолог Минздрава РФ Авдеев С. Н.
В своей повседневной клинической практике врач анестезиолог-реаниматолог
находится в постоянной профессиональной связи с врачами других специальностей (хирург, акушер-гинеколог, невролог, кардиолог, терапевт и другие специалисты). Таким образом, окончательный результат работы врача анестезиолога-реаниматолога определяется высоким уровнем его межпрофессиональных,
мультидисциплинарных коммуникационных связей.
Высокая интенсивность труда, постоянная ответственность за жизнь пациента, профессиональные вредности, уровень оплаты труда, не соответствующий затрачиваемым усилиям, «вынужденное» общение с пациентом и его
родственниками, которое невозможно регулировать по своему желанию, способствуют повышению уровня стресса и формированию «синдрома эмоционального выгорания». Внедренный МЗ и ДЗМ в повседневную практику проект
«Открытая реанимация» еще более обостряет взаимоотношения пациент-родственник-врач-медицинская сестра.
На современном этапе развития службы отмечено наличие центробежных тенденций в специальности «Анестезиология-реаниматология».
Согласно «Номенклатуре медицинских специальностей от 2019 г.», базовая
специальность «Анестезиолог-реаниматолог» является единой и не подразделяется на «Анестезиологию» и «Реаниматологию». Однако в крупных медицинских
учреждениях на административном уровне существует практика разделения
специалистов на «только анестезиологов» и «только реаниматологов». Данный
принцип менеджмента для отдельных (крупных) стационаров с преимущественно плановым характером оказания медицинской помощи (федеральные научно-клинические центры) является высокоэффективным в таких областях, как
сердечно-сосудистая и торакальная хирургия, нейрохирургия, трансплантация
органов. В медицинских организациях, оказывающих иные виды лечебной помощи населению, следует формировать штатные расписания подразделений
на основе приказа МЗ РФ от 15.11.2012 г. № 919Н.

Заключение
Сложившаяся сегодня в здравоохранении РФ и ДЗМ система централизованного распределения финансовых потоков не позволяет в полной мере в конкретном лечебном учреждении изменять в сторону увеличения (экстенсивный путь)
объем коечного фонда и количество медицинских сотрудников реанимационных отделений. Таким образом, реальным путем совершенствования службы
анестезиологии-реаниматологии в стационарах Департамента здравоохранения
г. Москвы является развитие ее кадрового потенциала путем:
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•

Повышения престижа профессии и стабильной материальной заинтересованности специалистов в области анестезиологии и реаниматологии.

•

Усиления позиции специалиста анестезиолога-реаниматолога в лечебных
учреждениях путем создания должности заместителя главного врача по анестезиологии-реаниматологии.

•

Решения вопросов организации первичной специализации по анестезиологии-реаниматологии среднего медицинского персонала и повышения их профессионального статуса в структуре медицинского учреждения.

•

Постоянного повышения квалификации врачебного и среднего медицинского персонала путем организации образовательных мероприятий на учебных и научных платформах ДЗМ – проведение профессиональных съездов,
конференций, мастер-классов, рабочих встреч САРС (Сообщества анестезиологов-реаниматологов, организованного в 2017 г.), семинаров, междисциплинарных совещаний, занятий в городском симуляционном центре, заграничных стажировок, участия в проекте «Московский врач».

•

Принятия мер по повышению укомплектованности (идеально до 100 %) подразделений анестезиологии-реаниматологии кадрами.

•

Пересмотра штатного расписания медицинских организаций в сторону увеличения штата среднего медицинского персонала.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНОЙ
МЕДИЦИНЫ В США
Богдан И. В.1, Гурылина М. В.2
1. Канд. полит. наук, начальник отдела медико-социологических исследований ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
2. Старший аналитик отдела медико-социологических исследований ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

В рамках проекта, посвященного изучению опыта организации спортивной медицины в других странах в 2016 г., сотрудниками ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» были
изучены опыт США, Италии, Великобритании, Германии в данной области. В данном материале в кратком виде приводится опыт США, представленные данные
ранее авторами опубликованы не были. Среди рассмотренных систем США выделяется тем, что представляет кейс частно-страховой системы.
Организация спортивной медицины в США неразрывно связана с организацией
спорта в данной стране – она существует отдельно от федеральных органов, как
и весь спорт в стране (в США нет министерства, отвечающего за спорт). На правительственном уровне самая значимая организация, связанная со спортом, – Совет
президента по фитнесу, спорту и питанию (часть Министерства здравоохранения).
За спорт в стране отвечают в первую очередь неправительственные организации (НПО), включающие как отдельные организации, отвечающие за развитие
определенных видов спорта (например, НХЛ), так и крупные межвидовые спортивные организации, такие как Олимпийский комитет США или Национальная
студенческая спортивная ассоциация (NCAA).
НПО получают финансовые средства в первую очередь от реализации платных
услуг, поддержка со стороны государства в отношении них может проходить
в форме налоговых вычетов.
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Медицинская страховка в США обычно является заботой каждого гражданина,
но ряд спортивных организаций в США требует перед началом занятий спортом
от спортсменов-участников наличия определенного типа медицинской страховки или предоставляет им ее. В случае школьного спорта предоставление страховки покрытия медицинских расходов находится в пределах усмотрения школы, а не общего обязательства, установленного законом [1].
Медицинские услуги в спортивной медицине, как и в остальных сферах медицины США, оказываются поставщиками медицинских услуг, как физическими,
так и юридическими лицами – врачами (в т. ч. группами), клиниками, ассоциациями врачей. Ответственность «поставщика медицинских услуг» возникает
на основании:
1. договора с учреждением или страхового договора;
2. консенсусных документов или внутренних документов организации, в которой он работает, законодательства штата.
Быть «официальным поставщиком» медицинских услуг для крупных спортивных организаций очень выгодно, что заставляет поставщиков оказывать
услуги со значительной скидкой или даже бесплатно для получения такого
престижного статуса. Нанимателем и плательщиком для поставщиков выступают сами НПО, в т. ч. клуб оплачивает медицинские услуги, полученные
от командного врача [2].
Задачи, компетенции, определение понятия «командного врача» (team
physician) вырабатываются самими НПО в форме консенсусных документов
(например, [3]). Среди обязанностей врача – координация предварительных
осмотров (единой практики и требований к предварительным осмотрам
в США нет, хотя релевантные организации выпускают собственные рекомендации [4]), оказание помощи во время игры, координация реабилитации
спортсмена и т. д.
Командные врачи обязаны следовать стандарту медицинской помощи, соответствующей их фактической специальности. Но также должны следовать
и стандарту соответствующей специальности по спортивной медицине (например, хирург-ортопед должен следовать, в том числе, и стандарту ортопеда, обеспечивающего уход в спортивной медицине). В США нет национальной
сертификации данной медицинской специальности и стандартов обучения
пока не существует. Однако сейчас спортивная медицина как область специализации в рамках медицинской профессии становится все более стандартизированной.
Не все профессиональные организации выделяют спортивную медицину как
отдельную отрасль, но, например, ее выделяет Американская ассоциация
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остеопатов. В данном случае врач, имеющий сертификат Американского совета неотложной медицинской помощи по внутренним болезням, семейной
медицине или педиатрии, может получить дополнительный сертификат квалификации в области спортивной медицины, сдав экзамен. Врачи могут также получить подготовку в области спортивной медицины, отработав один год
стипендиальной программы в предлагаемых клиниках [1].
Спортивная школьная медицина также регулируется рекомендациями. Так, например, организациям, спонсирующим спортивные программы в школах, рекомендуется обеспечить им функционирование команды специалистов, обеспечивающих медицинскую помощь [5].
Рекомендации NCAA требуют предварительного осмотра штатным специалистом перед вступлением спортсмена в спорт [6], который при необходимости направляет спортсмена на дополнительные обследования. Также
организация предоставляет возможность студентам получить разные виды
страховых полисов, покрывающих расходы сверх стандартного медицинского полиса [7].
В отдельных штатах могут быть свои законодательные требования по обязательному осмотру перед началом спортивных занятий, но в 98 % штатов на 2015 г.
осмотр был обязателен [8].
Источники оплаты медицинского сопровождения следующие:
1. Оплата услуг «официальных поставщиков медицинских услуг» по условиям
контракта с организацией (образовательное учреждение, команда).
2. Страховые вносы.
Источники страховых взносов: опекун/родители или организация (образовательное учреждение, команда).
Вид страховки не является законодательно заданным, но ассоциации (например, NCAA) требуют от своих членов убедиться в наличии у спортсменов
перед соревнованиями и тренировками страховки с определенными характеристиками.
3. Медицинские услуги при превышении прописанной в договоре суммы
или не входящие в страховой договор обычно оплачивает спортсмен.
Опыт США в области спортивной медицины на момент исследования можно
просуммировать в следующей инфографике:
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ИСТОЧНИКИ
СРЕДСТВ

средства:
• спортсмена
• его родителей
• опекунов
средства
организациинанимателя
спонсорство
(включая
краудфандинг)

СПОСОБЫ
ОПЛАТЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

страховка
договор
организации
с поставщиком
медицинских
услуг
личные
средства

СПОРТСМЕНЫ

КОМАНДЫ / СЕКЦИИ

ОЛИМПИЙСКИЙ
КОМИТЕТ США
(НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)

ТРЕБОВАНИЯ К ОСМОТРАМ:
• Местное законодательство {в первую очередь, законодательство штата), если организациянаниматель входит в его юрисдикцию.
• Нормативные документы спортивных организаций (NCAA, Олимпийский комитет, лиги и т. д.),
если организация-наниматель является одной из них / входит в них.
• Нормативные документы образовательного учреждения, если спортсмен занимается спортом
в данной организации.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ
В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИКОЙ СТАНДАРТА
КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ
Эльбек Ю. В.1
1. Научный сотрудник отдела методологии проведения аудита эффективности деятельности учреждений здравоохранения ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

На современном этапе развития общества основным приоритетным направлением в российской системе здравоохранения является обеспечение эффективной деятельности медицинских организаций. Но несмотря на проводимые
сегодня реформы в российском здравоохранении, которые направлены на развитие конкурентных отношений между поставщиками медицинских услуг как
по государственным программам медицинского страхования, так и по предпринимательской деятельности, большинство руководителей медицинских учреждений по-прежнему планируют свою деятельность без учета вопросов экономической эффективности [1].
В современных условиях от руководителей медицинских организаций требуется
проведение оценки эффективности организации управления финансовыми ресурсами как наиболее важного элемента обеспечения устойчивости хозяйствования и качества медицинской помощи [2].
Эффективность медицинской деятельности в значительной степени зависит
от достаточности финансовых средств и других ресурсов, а также от качественного управления имеющимися ресурсами [3].
Анализ финансовой деятельности медицинской организации во многом
определяет эффективность принимаемых управленческих решений с целью повышения качества и доступности оказания медицинской помощи
населению.
В медицинских организациях государственной системы здравоохранения
г. Москвы (далее – МО) начиная с 2014 года на основании распоряжения
Правительства Москвы от 18.02.2014 № 67-РП, реализуется пилотный проект
по внедрению Стандарта качества управления ресурсами (далее – СКУР).
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Показатели СКУР – это, прежде всего, индикаторы деятельности учреждения,
которые дают представление об изменениях качества управления ресурсами
во времени и в сравнении с другими учреждениями. Применение методики СКУР
позволяет провести базовую оценку качества управления ресурсами учреждений
здравоохранения и выявить критические зоны в управлении, на которые следует
обратить внимание в целях повышения эффективности управления ресурсами [4].
Оценка эффективности управления ресурсами на основе методики СКУР проводится в разрезе 6 областей управления, одной из которых является «Финансово-операционный менеджмент» (ФОМ).
Качество управления данной областью оценивается с помощью 10 показателей,
характеризующих 3 фактора эффективности: рациональность использования
финансовых ресурсов; качество работы с задолженностью; качество планирования деятельности [5].
По каждому показателю рассчитывается балльная оценка по формулам, предусмотренным методикой СКУР как в разрезе групп (подгрупп), так и областей
управления, а также общая балльная оценка. Это позволяет сравнивать между
собой результаты деятельности медицинских организаций, относящихся к разным группам и подгруппам в зависимости от вида медицинской помощи, оказываемой населению, и типа медицинской организации.
В данной статье анализируется качество управления финансовыми ресурсами МО на основе рассчитанных балльных оценок по области управления
ФОМ за 2019 год.
По итогам 2019 года средние балльные оценки по области ФОМ по сравнению
с 2018 годом снизились во всех группах МО. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1. Сравнение значений средних балльных оценок по области управления ФОМ
по группам МО
Значение балльной оценки
Группа МО

Темп
роста,
%

2019 год

2018 год

Стационары

2,73

2,88

-5,0 %

Амбулаторно-поликлинические учреждения (АПУ)

2,96

3,10

-4,5 %

Стоматологические поликлиники (СП)

2,58

2,76

-6,5 %
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Как видно из таблицы 1, средняя балльная оценка в группе «Стационары» составила 2,73 балла, что на 5,0 % ниже уровня предыдущего года, в группе АПУ –
2,96 балла (на 4,5 % ниже) и в группе СП – 2,58 балла (на 6,5 % ниже).
В разрезе подгрупп наблюдается аналогичная тенденция (табл. 2).
Таблица 2. Сравнение значений средних балльных оценок по области управления ФОМ
по подгруппам МО
Значение балльной
оценки
Подгруппа МО

Темп
роста,
%

2019 год

2018 год

Городские клинические больницы (ГКБ)

2,63

2,79

-5,7 %

Детские городские клинические больницы (ДГКБ)

2,77

2,96

-6,4 %

Научно-исследовательские институты и научнопрактические центры (НИИ)

2,84

2,83

-0,4 %

Специализированные больницы и госпитали (СБГ)

2,69

2,92

-7,9 %

Стационары

Амбулаторно-поликлинические учреждения (АПУ)
Городские поликлиники (ГП)

2,90

3,10

-6,5 %

Детские городские поликлиники (ДГП)

3,02

3,10

-2,6 %

Стоматологические поликлиники (СП)
Стоматологические поликлиники автономные (СПА)

2,72

2,78

-2,2 %

Детские стоматологические поликлиники (ДСП)

2,44

2,74

-10,9 %

Согласно данным таблицы 2, разница в балльных оценках между подгруппами
не превышает 1 балла, т. е. качество управления ресурсами по области ФОМ находится примерно на одном уровне, независимо от подгруппы, в которую входят
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медицинские организации. Диапазон средней балльной оценки в разрезе подгрупп варьируется в пределах от 2,44 до 3,02 баллов. Максимальная балльная
оценка по области ФОМ составляет 4,64 балла [5].
Наиболее существенное снижение средней балльной оценки в 2019 году по сравнению с 2018 годом отмечено в подгруппе ДСП группы «Стоматологические поликлиники» – 10,9 %, а самое незначительное – в группе НИИ (-0,4 %).
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости детального анализа
показателей СКУР, характеризующих эффективность использования финансовых ресурсов, а также показателей статистической отчетности и данных ЕМИАС,
которые не учитываются в методике СКУР, для выяснения причин снижения
значений балльных оценок и принятия соответствующих мер. Особое внимание
следует уделить изучению показателей, отражающих рациональность использования финансовых средств: «Удельный вес административных расходов в начисленных расходах учреждения за отчетный период» и «Удельный вес немедицинских расходов в начисленных расходах учреждения за отчетный период».
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ПРОБЛЕМЫ
ФАРМАКОНАДЗОРА
И ОЦЕНКИ МЕДИЦИНСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ФАРМАКОНАДЗОРА
И ОЦЕНКИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ:
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО
ГЕПАТИТА С
Корнилова Е. Б.1, Лучинин Е. А.2, Холовня-Волоскова М. Э.3
1. Канд. мед. наук, ведущий специалист отдела ОМТ; ведущий научный сотрудник научно-клинического отдела ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
2. Специалист отдела ОМТ ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
3. Начальник отдела ОМТ; научный сотрудник научно-клинического отдела ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»;
сотрудник кафедры экспериментальной и клинической фармакологии Варшавского медицинского
университета

Актуальность
Основной причиной цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы является вирус гепатита С (ВГС) – инфекции, с которой живут более 70 млн человек.
Одной из заявленных задач Всемирной организации здравоохранения является полное устранение ВГС к 2030 году, что стало возможным с появлением новых препаратов прямого противовирусного действия (ПППД), обеспечивающих
достижение устойчивого вирусологического ответа (УВО), а значит, излечение
практически в 100 % случаев.
Однако стоимость данной противовирусной терапии (ПВТ) остается главным
барьером для систем здравоохранения многих стран. Анализ экономической
эффективности может сыграть решающую роль, помогая выяснить, как вложение ресурсов влияет на долгосрочные результаты. Для увеличения доступа
населения к высокоэффективным ПППД в ряде стран с низкоразвитой экономикой были разрешены производство и продажа непатентованных версий
(НВ) ПППД, но на территории других государств данные лекарственные препараты (ЛП) относятся к категории «unlicensed», т. к. не проходят установленную
процедуру регистрации ЛП и не имеют соответствующего регистрационного
удостоверения (РУ). Высокий уровень заболеваемости в сочетании с неравномерным уровнем доступности к оригинальным ПППД как в РФ, так и по всему
миру определили и, вероятно, спровоцировали высокий интерес в пациентском
сообществе к НВ ПППД, адресованных жителям определенных экономически
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низкоразвитых стран, ввиду их низкой стоимости по сравнению с оригинальными ПППД. Действующим законодательством установлена возможность ввоза
на территорию РФ не имеющих государственной регистрации лекарственных
препаратов, приобретенных за пределами территории РФ физическими лицами
для личного использования и юридическими лицами для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента, и определен
порядок осуществления такого ввоза. Однако результаты применения НВ ПППД
являются серой зоной медицинской дискуссии, т. к. зачастую пациенты с ВГС
самостоятельно «выбирают» тот или иной вариант терапии НВ ПППД, основываясь не на медицинских показаниях и знаниях, а на эмоциональном выборе
и наименьшей стоимости лечения. Последнее закономерно приводит к росту
доли мутантных штаммов ВГС по всему миру, устойчивых к имеющимся оригинальным ПППД, как затрудняя клиническое достижение эрадикации, так и многократно увеличивая его стоимость.

Материалы и методы
Проанализирована заболеваемость хроническим вирусным гепатитом С (ХГС)
с 2009 по 2019 г. в РФ и г. Москве, а также осуществлено сравнение этих данных
со средней заболеваемостью по России и миру.

Результаты
Определено, что с 2012 по 2015 г. отмечается ежегодный рост числа заболевших ХГС в Москве от 44 случаев на 100 тыс. населения в 2012 г. до 79 случаев
на 100 тыс. населения в 2015 г. С 2016 г. отмечено снижение заболеваемости
от 71 случая на 100 тыс. населения в 2016 г. до 53,4 случаев на 100 тыс. населения в 2019 г. Тем не менее заболеваемость по г. Москве значительно превышает
средний показатель по России, ежегодно снижающийся с 40 случаев на 100 тыс.
населения в 2014 г. до 21 случая на 100 тыс. населения в 2019 г., и уровень заболеваемости ХГС в мире, составляющий 50,1 случаев на 100 тыс. населения.
Очевидно, что Реализуемая программа по лечению ХГС у жителей г. Москвы
в специализированном центре КИБ № 1 ДЗМ демонстрирует мировые результаты оказания такой медицинской помощи. Однако большая численность жителей
г. Москвы (по состоянию на 1 января 2020 г. составила 12 678 079 человек) и все
же высокий уровень заболеваемости определяют высокую потребность в оригинальных ПППД и востребованность применения современных инструментов
оценки медицинских технологий для увеличения охвата популяции пациентов
с ХГС в г. Москве.
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ФАРМАКОНАДЗОР − ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (ВЕДОМСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ) НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МОСКВЫ
Кузнецова Е. В.1, Куликов А. Н.2, Илюхина Н. Н.3, Резникова Т. С.4
1. Заведующая организационно-методическим отделом по клинической фармакологии
ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
2. Специалист отдела МЭБСМП ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
3. Ведущий специалист организационно-методического отдела по клинической фармакологии
ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»; клинический фармаколог ГКБ № 52 ДЗМ
4. Техник отдела МЭБСМП ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

Актуальность
Одним из основных направлений контроля качества медицинской деятельности
является фармаконадзор – вид деятельности по мониторингу эффективности
и безопасности лекарственных препаратов (ЛП), направленный на выявление,
оценку и предотвращение нежелательных последствий применения лекарственных препаратов. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
в мире нежелательные лекарственные реакции являются причиной госпитализации до 20 % больных. При этом на проблемы, связанные с НР на ЛП, тратится
до 15–20 % бюджетов здравоохранения большинства стран. По данным многих
зарубежных и отечественных исследований, наиболее часто нежелательные реакции связаны с назначением антибиотиков, химиотерапевтических средств,
анальгетиков, психотропных средств, сердечных гликозидов, мочегонных, инсулина, препаратов калия. Однако большинство осложнений при использовании ЛП
предотвратимо посредством создания и эффективной работы системы обеспечения лекарственной безопасности в медицинских организациях, контроля на этапах использования ЛП – от закупки и хранения до назначения, дозирования, пути
введения. В настоящее время в России в целом и в Москве в частности выстроена эффективно функционирующая система регистрации и сбора информации
о серьезных и непредвиденных нежелательных реакциях в медицинских организациях (система спонтанных сообщений) и передача сведений о них в регуляторные органы. Целью мониторинга нежелательных реакций на лекарственные
препараты (фармаконадзор) является предотвращение нежелательных послед-
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ствий применения лекарственных препаратов у пациентов. Основным принципом фармаконадзора является изучение безопасности лекарственного препарата
в процессе всего его «жизненного цикла», начиная от лабораторного исследования, доклинических исследований на животных, предрегистрационных и пострегистрационных клинических исследований (КИ) и последующего периода оценки
соотношения «риск−польза» от применения лекарственного препарата в течение
всего периода его использования в медицинской практике.
Принимая во внимание тот факт, что фармаконадзор является одним из основных направлений контроля качества медицинской деятельности, который
в Российской Федерации проводится не только на государственном уровне Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (далее – Росздравнадзор), но и на региональном уровне (органами исполнительной власти субъекта
федерации в сфере здравоохранения) – ведомственный контроль качества,
в Москве это Департамент здравоохранения города Москвы (далее – ДЗМ),
было решено проанализировать законодательную базу, регламентирующую
работу медицинских организаций государственной системы здравоохранения
города Москвы (далее – медицинская организация, МО) в сфере фармаконадзора, изучить структуру нежелательных реакций на основе анализа московского сегмента национальной базы спонтанных сообщений. Систематизировать
и проанализировать информацию, поступающую из медицинских организаций
в соответствии с п. 1.6 Приказа ДЗМ от 01.12.2017 № 836 (в ред. от 31.12.2019)
«Об организации деятельности по мониторингу эффективности и безопасности лекарственных препаратов» в части полноты предоставления сведений
в Росздравнадзор посредством мониторинга копий «Извещений о нежелательной реакции или отсутствии терапевтического эффекта лекарственного препарата» (далее – Извещение о НР), переданных в Росздравнадзор и направленных
в рамках ведомственного контроля качества эффективности и безопасности
медицинской деятельности в уполномоченное учреждение ДЗМ. Провести анализ организации деятельности медицинской организации по выявлению, регистрации и направлению в Росздравнадзор Извещений о НР.

Материалы и методы
Проведен обзор нормативной базы законодательства в сфере фармаконадзора
и контроля качества медицинской деятельности в МО, действующего в настоящее время федерального и регионального законодательства г. Москвы, публикаций на тему организации работы по фармаконаздору и анализа базы спонтанных
сообщений Росздравнадзора. Проведен анализ данных о НР на ЛП, поданных
за период 2018–2019 гг. МО г. Москвы (копии Извещений о НР) в уполномоченную организацию ДЗМ с целью выявить основные группы ЛП, серии и производителей ЛП, на которые приходится наибольшее количество нежелательных реакций, для предупреждения врачей и пациентов от применения данных ЛП, а также
для информирования ДЗМ и предупреждения от закупки данных ЛП.
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Результаты
За период 2018–2019 гг. было получено и проанализировано 1030 извещений
о нежелательной реакции или отсутствии терапевтического эффекта на лекарственный препарат (далее – нежелательная реакция, НР) от 43 медицинских организаций в 2018 г., 1270 Извещений от 98 медицинских организаций в 2019 г.
Благодаря прилагаемым усилиям Департамента здравоохранения города Москвы по организации и проведению фармаконадзора отмечается положительная динамика в работе медицинских организаций по выявлению, регистрации
и репортированию в регуляторные органы сообщений о нежелательных реакциях на лекарственную терапию в 2019 г. по сравнению с 2018 г. В таблице 1 представлены данные мониторинга работы медицинских организаций с НР на ЛП,
подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы (ДЗМ).
Таблица 1. Сравнительный анализ представления данных о НР на ЛП в медицинских организациях г. Москвы, 2018−2019
Период

Медицинские
организации,
подавшие информацию о HP
и/или об отсутствии HP

Медицинские
организации,
подавшие
информацию
о HP или об отсутствии терапевтического
эффекта ЛП

Медицинские
организации,
подавшие
информацию
об отсутсвии
HP

Количество
извещений
о НР или об отсутствии
терапевтического
эффекта
ЛП

Сообщения
об отсутствии
НР в МО

2018
год

88

43

45

1030

348

2019
год

218

98

120

1270

724

В основном Извещения о НР (СС) подаются двумя способами: с использованием автоматизированной системы АИС Росздравнадзор и по электронной почте
на адрес, указанный на официальном сайте Росздравнадзора. Из 1030 извещений, поданных в Москве в 2018 г., всего 23 из 43 медицинских организаций подали 435 Извещений о НР, используя автоматизированную систему АИС Росздравнадзор, что составило 42 % от полученных Росздравнадзором Извещений.
В 2019 г. уже 58 МО из 98, подавших извещения, репортировали 510 Извещений
из 1270 (40 %) через АИС Росздравнадзор.
При анализе ЛП, вызвавших НР, по анатомо-терапевтическо-химической классификации (АТХ) первого уровня выявлено (Рекомендовано ВОЗ), что в 2018 г. наи-
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большее количество нежелательных реакций произошло на препараты группы
J «Противомикробные препараты системного действия», группы L «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы», на препараты группы A «Пищеварительный тракт и обмен веществ».
Распределение ЛП по группам АТХ
1-го уровня в извещениях, поданных в 2018 г.
D Мочеполовая система
и половые гормоны

8

Н Гормональные препараты
системного действия

9

D Дерматологические
препараты

17

S Органы
чувств

19

V Прочие
препараты

21

М Костно-мышечная
система

50

R Дыхательная
система

58

В Кровь и система
кроветворения

60

С Сердечно-сосудистая
система

68

M Нервная
система

88

А Пищеварительный тракт
и обмен веществ

100

L Противоопухолевые препараты
и иммуномодуляторы

112

J Противомикробные препараты
системного действия

405
0
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100
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200
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350

Рисунок 1. Структура НР на ЛП по АТХ-классификации первого уровня, 2018 г.
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В 2019 г. также наибольшее количество нежелательных реакций, как и в 2018 г.,
произошло на препараты: группы J «Противомикробные препараты системного действия», а именно J01 «Антибактериальные препараты системного действия»; на препараты группы N «Нервная система»; L «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы»; на препараты группы A «Пищеварительный тракт и обмен веществ».
Распределение ЛП по группам АТХ
1-го уровня в извещениях, поданных в 2019 г.

Н Гормональные препараты
системного действия

3

Р Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты

4

D Дерматологические
препараты

15

G Мочеполовая система
и половые гормоны

17

S Органы
чувств

25

V Прочие
препараты

27

М Костно-мышечная
система

56

С Сердечно-сосудистая
система

92

В Кровь и система
кроветворения

95

R Дыхательная
система

116

А Пищеварительный тракт
и обмен веществ

135

L Противоопухолевые препараты
и иммуномодуляторы

147

N Нервная
система

166

J Противомикробные препараты
системного действия

357
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150
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Рисунок 2. Структура НР на ЛП по АТХ-классификации первого уровня, 2019 г.
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Проведенный анализ позволил выявить группу ЛП, вызвавших наибольшее
количество НР у пациентов, а именно − ЛП группы J «Противомикробные препараты системного действия» в 2018 г. стали причиной 405 НР из 1030 и 357 НР
из 1270 в 2019 г. В группе J «Противомикробные препараты системного действия» первое место по количеству нежелательных реакций (119 случаев)
в 2018 г. занимает группа по АТХ-классификации второго уровня J01 «Антибактериальные препараты системного действия», а именно − бета-лактамные антибактериальные препараты цефалоспорины третьего поколения − 97 случаев
НР. Чаще всего НР отмечались на Цефтриаксон – 67 НР, Цефоперазон в комбинации с ингибиторами бета-лактамазы – 16 НР. Первое место по количеству
нежелательных реакций в 2019 г. по-прежнему занимает группа по АТХ-классификации второго уровня J01 «Антибактериальные препараты системного
действия», среди которых бета-лактамные антибактериальные препараты
цефалоспорины третьего поколения вызвали 85 случаев НР на лекарственную терапию, в частности, 59 НР на Цефтриаксон, кроме этого НР отмечались
при применении Цефоперазона в комбинации с ингибиторами бета-лактамазы, Цефтриаксона в комбинации с другими препаратами и Цефиксима, Цефтазидима, Цефотаксима.

Заключение
Одним из основных направлений для обеспечения качества и безопасности
медицинской деятельности является лекарственная безопасность и фармаконадзор.
С целью гармонизации законодательства в сфере фармаконадзора утверждена
Надлежащая практика фармаконадзора (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 № 87 «Об утверждении Правил надлежащей
практики фармаконадзора Евразийского экономического союза»), утверждены
новые законодательные требования в области мониторинга эффективности
и безопасности лекарственных препаратов в РФ (в т. ч. приказ Росздравнадзора от 15.02.2017 г. № 1071 «Об утверждении Порядка осуществления фармаконадзора», приказ ДЗМ от 01.12.2017 г. № 836 «Об организации деятельности
по мониторингу эффективности и безопасности лекарственных препаратов»).
Для создания и эффективной работы системы фармаконадзора и лекарственной безопасности в медицинских организациях должны быть изданы внутренние приказы, назначающие ответственного за мониторинг эффективности и безопасности лекарственных препаратов и утверждающие СОП сбора, обработки
и представления информации о нежелательной реакции (НР) или отсутствии терапевтического эффекта лекарственного препарата, внутренние приказы по лекарственной безопасности, в т. ч. по получению, хранению, транспортировке,
учету и рациональному использованию лекарственных препаратов. Для обеспечения лекарственной безопасности, эффективного фармаконадзора и снижения
нежелательных реакций необходимо урегулировать обращение лекарствен-
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ных препаратов локальными нормативными актами, проводить мероприятия
по обеспечению лекарственной безопасности, контролировать и непрерывно
обучать специалистов, отслеживать ведение медицинской документации, внедрять электронные информационные системы, а также контролировать закупку,
хранение, назначение, дозирование лекарств, выбор оптимального пути введения, соблюдать преемственность медицинской помощи и отладить эффективное взаимодействие врача с пациентом.
Действующим законодательством РФ установлена возможность ввоза на территорию РФ не имеющих государственной регистрации лекарственных препаратов, приобретенных за пределами территории РФ физическими лицами
для личного использования и юридическими лицами для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента, и определен
порядок осуществления такого ввоза. Также определен порядок проведения
фармаконадзора. Не зарегистрированные в Российской Федерации лекарственные препараты, ввезенные на ее территорию с целью оказания медицинской помощи населению по жизненным показаниям, находятся в обращении в Российской Федерации и, в соответствии со ст. 64 Федерального закона от 12.04.2010
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», в порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, утвержденным приказом Росздравнадзора от 15.02.2017 № 1071 «Об утверждении порядка осуществления фармаконадзора», в порядке, установленном уполномоченным региональным органом исполнительной власти, утвержденным приказом
Департамента здравоохранения города Москвы от 01.12.2017 № 836 «Об организации деятельности по мониторингу эффективности и безопасности лекарственных препаратов», подлежат мониторингу эффективности и безопасности
в целях выявления возможных негативных последствий их применения, индивидуальной непереносимости, предупреждения медицинских работников, пациентов и их защиты от применения таких лекарственных препаратов. Информация обо всех случаях НР на данные ЛП направляется в регуляторные органы
в установленном Порядке.

Нормативные ссылки:
1.

2.
3.
4.

Соглашение о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках
Евразийского экономического союза, подписано 23 декабря 2014 года, ратифицировано Российской Федерацией Федеральным законом от 31 января 2016 года № 5-ФЗ «О ратификации
Соглашения о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках
Евразийского экономического союза»
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 № 87 «Об утверждении
Правил надлежащей практики фармаконадзора Евразийского экономического союза»
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 № 79 «Об утверждении
Правил надлежащей клинической практики ЕАЭС»
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О персональных данных»
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5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ (ред. от 28.11.2018 № 449-ФЗ) «Об обращении лекарственных средств»
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 27.12.2018 № 511-ФЗ) «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.01.2019)
Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 (ред. от 08.12.2016) «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра “Сколково”)» (вместе с «Положением о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими
в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра “Сколково”)»)
Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 757н «Об утверждении порядка
осуществления мониторинга безопасности лекарственных препаратов для медицинского
применения, регистрации побочных действий, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов для медицинского применения»
Приказ Росздравнадзора от 15.02.2017 № 1071 «Об утверждении Порядка осуществления
фармаконадзора» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 № 46039)
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.06.2019 № 381н
«Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества
и безопасности медицинской деятельности»
Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 01.12. 2017 № 836 «Об организации деятельности по мониторингу эффективности и безопасности лекарственных
препаратов»
Письмо Росздравнадзора от 16.01.2012 № 04И-11/12 «О Методических рекомендациях по осуществлению государственной функции по мониторингу безопасности лекарственных
препаратов» (вместе с «Методическими рекомендациями по осуществлению Управлениями
Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации государственной функции по мониторингу безопасности лекарственных препаратов, находящихся в обращении на территории Российской Федерации», утв. Росздравнадзором 12.01.2012)
Письмо Росздравнадзора от 02.04.2012 № 04И-232/12 «По предоставлению сведений о нежелательных реакциях на лекарственные препараты»
Письмо Росздравнадзора от 12.11.2014 № 01И-1789/14 «О мониторинге безопасности лекарственных препаратов»
Письмо Росздравнадзора от 22.05.2017 № 01и-1202/17 «О новых законодательных требованиях в области мониторинга безопасности лекарственных препаратов»
Письма Росздравнадзора от 29.03.2019 № 01И-841/19 и № 01И-945/19 «О регистрации пользователей в обновленной базе данных “Фармаконадзор” АИС Росздравнадзора»
Письмо Росздравнадзора от 17.02.20 № 02-и-31320 «Об организации работы фармаконадзора в медицинских организациях» https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/73640934/#review
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РЕПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ
СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫХ СПОНТАННЫХ
ОТЧЕТОВ О НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЯХ
Толкушин А. Г.1, Лучинин Е. А.2, Холовня-Волоскова М. Э.3
1. Канд. фармацевт. наук, ведущий специалист отдела ОМТ; ведущий научный сотрудник научно-клинического отдела ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
2. Специалист отдела ОМТ ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
3. Начальник отдела ОМТ; научный сотрудник научно-клинического отдела ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»;
сотрудник кафедры экспериментальной и клинической фармакологии Варшавского медицинского университета

Актуальность
Репозиционирование (repurposing) лекарственных препаратов – современная
стратегия выявления новых видов применения одобренных или исследуемых
лекарств, которые выходят за рамки первоначального медицинского указания. В отличие от процесса разработки нового лекарственного препарата, репозиционирование не занимает длительное время, не сопряжено с высоким
риском неудачи и не требует больших финансовых затрат. Одним из источников информации для репозиционирования являются систематизированные
спонтанные отчеты о нежелательных явлениях – фармаконадзор. Целью нашей работы являлось определение приоритетных направлений фармаконадзора как компонента системы репозиционирования лекарственных препаратов.

Материалы и методы
В качестве исходных данных использовали успешные примеры репозиционирования лекарственных препаратов, обнаруженные в результате целенаправленного научного поиска.

Результаты
В результате рассмотрения перечня лекарственных препаратов, по которым
были обнаружены новые незапланированные показания к применению, выявлено, что новые показания затрагивают преимущественно орфанные заболевания, злокачественные новообразования, а также вирусные инфекции.
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Наиболее явно использование фармаконадзора для репозиционирования
проявляется в противоположности нежелательного явления и желаемого
эффекта. Например, для лечения болезни Рейно имеют высокую потенциальность лекарственные препараты, вызывающие эритромелалгию в качестве
нежелательной реакции. Для формирования и развития системы репозиционирования на основе фармаконадзора необходима систематичность данных, поток данных и наполняемость системы фармаконадзора информацией,
а также доступность информации для анализа с целью поиска дополнительных возможностей применяемых рутинно лекарственных препаратов.

Заключение
Определены приоритетные направления развития системы репозиционирования лекарственных препаратов на основе фармаконадзора.

ФАРМАКОНАДЗОР В ФАРМАКОЭКОНОМИКЕ
И ОЦЕНКЕ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Холовня-Волоскова М. Э.1, Лучинин Е. А.2, Кузнецова Е. В.3, Толкушин А. Г.4,
Корнилова Е. Б.5
1. Начальник отдела ОМТ; научный сотрудник научно-клинического отдела ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»;
сотрудник кафедры экспериментальной и клинической фармакологии Варшавского медицинского университета
2. Специалист отдела ОМТ ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
3. Заведующая организационно-методическим отделом по клинической фармакологии ГБУ
«НИИОЗММ ДЗМ»
4. Канд. фармацевт. наук, ведущий специалист отдела ОМТ; ведущий научный сотрудник научно-клинического отдела ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
5. Канд. мед. наук, ведущий специалист отдела ОМТ; ведущий научный сотрудник научно-клинического отдела ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

Актуальность
Целью оценки медицинских технологий (ОМТ) и входящего в нее фармакоэкономического анализа (ФЭА) является поддержка принятия решений
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в здравоохранении. Фармаконадзор − это научная деятельность, связанная
с выявлением, оценкой, пониманием и предотвращением нежелательных
последствий или любых других связанных с лекарственными препаратами
проблем. Принимая во внимание тот факт, что оба вида деятельности занимаются оценкой использования лекарственных препаратов, решено найти,
как и на каких плоскостях результаты проведения ОМТ, ФЭА и оценки безопасности препаратов связаны друг с другом.

Материалы и методы
Проведен литературный обзор публикаций на тему связи систем фармаконадзора и ОМТ, в том числе ФЭА.

Результаты
Найдено, что фармаконадзор и ОМТ связаны в нескольких плоскостях в рамках системы здравоохранения. В рамках ОМТ, а именно − производимого как ее
часть ФЭА, проводится анализ затрат на купирование нежелательных явлений,
возникших в результате применения оцениваемых медицинских технологий.
Если рассматривать систему оказания медицинской помощи как медицинскую
технологию, применяемую для лечения пациентов, можно в рамках оценки такой системы провести анализ затрат на работу системы фармаконадзора. Помимо этого, при проведении ФЭА с точки зрения фармацевтической компании
затраты на фармаконадзор также являются частью затрат на лекарственный
препарат. Наконец, результатом ОМТ является выявление соотношения пользы и риска применения оцениваемой МТ, а оценка риска применения связана
не только с показателем ее эффективности, но и с ее профилем безопасности,
который является предметом изучения фармаконадзора.

Заключение
Фармаконадзор – один из важнейших видов медицинской деятельности, позволяющий снизить затраты системы здравоохранения, обеспечить качество
и точность ОМТ, а также снизить страдания и облегчить лечение пациентов.
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ: ЧЕМУ
И КАК СЛЕДУЕТ ДОУЧИТЬ?
Аликперова Н. В.1
1. Канд. экон. наук, аналитик отдела организации здравоохранения ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»; ведущий
научный сотрудник ИСЭПН ФНИСЦ РАН

Вопрос расширения функций медицинских сестер как фактора повышения качества сестринской помощи в последние годы обсуждается все более активно [1, 2].
Причиной этому является тот факт, что в России средний медицинский персонал
не является самостоятельной рабочей единицей, он лишь выполняет поручения
врачей, тогда как в зарубежных странах, по мнению экспертов, медицинская сестра – это основной элемент, который обеспечивает отношения врача и пациента. Из 100 % времени, отведенного на общение с медицинскими работниками,
80 % пациент проводит с медсестрой1. Помимо этого, за рубежом медсестра имеет
свой спектр обязанностей, который не дополняет врачебный, а является самостоятельным. Так, врач может знать, как выполнить ту или иную процедуру, но вряд
ли сможет выполнить ее так же хорошо, как медицинская сестра. Впрочем в этом
нет необходимости: в большинстве случаев врач всецело полагается на средний
медперсонал. В результате сестринская профессия совершенно не воспринимается как вспомогательная. Отличия медицинской сестры за рубежом от коллеги
из России заключаются прежде всего в наборе знаний и навыков, который формируют потенциал медицинской сестры для возможного расширения ее функций.
В ходе анкетного опроса, проведенного в рамках научного проекта «Научно-методическое сопровождение профессионального роста специалистов
и прогноз развития кадрового обеспечения государственной системы здравоохранения города Москвы», сотрудниками НИИОЗММ был выявлен ряд рекомендаций со стороны экспертного сообщества врачей и медицинских сестер. Респондентам был задан вопрос «По Вашему мнению, чему необходимо
доучить медицинскую сестру и каким образом, чтобы было возможно делегировать ей дополнительные полномочия?», на который была получена разно
образная палитра направлений обучения медицинских сестер как со стороны
самих медицинских сестер, так и врачей.

1

Намечены пути расширения границ самостоятельности сестринской профессии. Официальный
сайт Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации: http://www.przrf.ru/news/full/
main_news/Namecheny-puti-rasshireniya-granitc-samostoyatelnosti/ (дата обращения: 21 июля 2020 г.).
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Безусловно, чтобы дать рекомендации – чему необходимо доучивать медицинских сестер, по мнению респондентов, важно понять специализацию медицинской сестры, уровень первоначальной подготовки и какие именно полномочия
будут ей делегированы.
В некоторых случаях, по мнению респондентов, дополнительные полномочия
только осложнят работу и без того перегруженных медицинских сестер, особенно в условиях дефицита кадров.
«Против» высказалась почти четверть медицинских работников, причем большинство из них врачи. К тому же, обучение дополнительным навыкам и знаниям
зависит от мотивации самой медицинской сестры – готовы ли сами медицинские сестры к расширению своих функций? Некоторые из них готовы при условии, если платить будут больше.
Наиболее яркие высказывания респондентов:
«У сестры и так много обязанностей! Дополнительные полномочия медсестре не требуются».
«Дополнительные полномочия не нужны».
«Медсестры перегружены».
«Достаточно и так учимся».
«Самое главное − ХОТЕТЬ работать и лечить людей. Все зависит от желания самой медсестры».
«Не вижу в этом необходимости».
Тем не менее, если говорить о дополнительном обучении медицинских сестер, многие респонденты (примечательно, что среди них − половина из опрошенных врачей)
отметили, что если и доучивать чему, то в первую очередь обучение медицинских
сестер должно быть более основательно сфокусировано на изучении азов медицины, в частности, лечебном деле, т. е. комплексе теоретических знаний и практических навыков специалиста – медицинской сестры. Респонденты выделяют, в частности, следующие направления углубленного обучения медицинских сестер:
• анатомия, изучение организма человека;
• основы пропедевтики;
• теоретические знания по диагностике, обследованию организма человека,
прогнозирование возможных осложнений;
• знания о заболеваниях и причинах их возникновения, жизненно-важных функциях человека, сбор анамнеза, оформление документов, патогенез заболеваний;
• стандарты лечения, алгоритмы действий в разных ситуациях, ассистирование
врачам и уход за пациентами, сестринский процесс;
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• более глубокие знания в оказании экстренной медицинской помощи.
Сами медицинские сестры ощущают потребность в применении полученных
знаний на практике в процессе обучения, заявляя о том, что необходимо больше
практики в разных отделениях, приобретение практических навыков в условиях
стационара, стажировки в ведущих клиниках, практико-ориентированные занятия в колледжах.
«Больше практики в разных отделениях».
«В колледже должно быть больше практики, они приходят не подготовленные, период
пандемии показал, что они пришли на помощь к сестрам, но их надо всему учить, фармакопеи, диагностике, расшифровке ЭКГ».
«Хорошо, если бы медицинские сестры имели возможность иметь практику, стажировки
в ведущих клиниках».
Отдельным важным пунктом в углубленном изучении респонденты отмечают
обучение манипулятивным навыкам, таким как промывание желудка, установка
зонда, санация, забор венозной крови, снятие ЭКГ и т. д., абсолютно все медсестры должны проходить обучение как процедурные и перевязочные, знать основы хирургии.
Чувствуется потребность, особенно это отражают ответы медицинских работников поликлиник, в дополнительном обучении фармакологии, правильному
назначению лекарственных препаратов.
Помимо обучения практическим навыкам следует уделить внимание таким
сферам, как медицинская этика, в частности, деонтология. Как высказался
один из респондентов, «Доучить медицинских сестер добрым и честным манерам и любви к пациентам».
Основы права, юриспруденции, а также такие дисциплины, как психология, социология, менеджмент, основы бухгалтерского учета, также были отмечены
респондентами в качестве областей знаний, которыми должна владеть медицинская сестра, причем в большей степени на этих дисциплинах акцентируют
внимание медицинские работники стационаров. Также были выделены такие
направления в обучении, как реабилитация, нутрициология.
Многие респонденты, особенно врачи стационаров (почти 10 % из опрошенных) отмечают необходимость повышения компьютерной грамотности медицинских сестер.
В целом, приветствуется мультидисциплинарный подход к обучению, пересмотр дисциплин в программах обучения, подача актуальной, передовой
информации, возможность и доступность бесплатного образования для медицинских сестер.
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И врачи, и сами медсестры в равной степени выделяют ряд качеств, которые
необходимо прививать учащимся. К ним относятся: стрессоустойчивость, суперскорость, мобильность, ответственность за принятые решения и понимание последствий принимаемых решений.
«Принимать самостоятельные решения в рамках своих полномочий. И научить добросовестно выполнять свои обязанности. Нести ответственность за свою деятельность».
Каким образом необходимо доучивать медицинскую сестру, чтобы было возможно делегировать ей дополнительные полномочия?
На этот вопрос мнения разделились.
Есть мнение, что следует вносить изменения в обучение на уровне колледжей
и училищ. В частности, на этом настаивают врачи поликлиник (почти 6 %).
«Нужно кардинально изменить систему обучения в медицинских колледжах: кадровый состав преподавателей за 60 лет, они просто не успевают за новыми медицинскими технологиями и методами лечения».
«Должны быть обязательно вступительные испытания по биологии!»
«Отсутствие связи с медорганизациями по программам практики студентов, отсутствие современных муляжей в кабинетах доклинической практики».
«Изменение программ обучения в медучилищах».
Либо дополнительно получать высшее образование в вузах.
Большинство респондентов отметили дополнительное профессиональное образование как приоритетное. Это могут быть:
• дополнительные курсы повышения квалификации (повышение уровня
до фельдшера):
«Хорошо доучить медсестру и дать ей такие полномочия, как, например, фельдшеру, и соответственно закрепить данную функцию в ее обязанностях»;
• обмен опытом, медицинские симуляционные центры;
• образовательные модули в рамках ДПО по расширенным компетенциям;
• обучающие конференции, вебинары;
• система НМО.
Но есть и те, кто считает, что дополнительное обучение как и раньше должно
проходить только в очной форме с отрывом от «производства».
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«Очное обучение с отрывам от производства!»
«Учеба должна быть как раньше 1 раз в 5 лет с отрывом от производства. А НМО пусть
будет по желанию».
«Учить сестер очно. А не на сайте НМО. Только личный контакт с преподавателем
и коллегами может научить чему-либо. Тесты только снижают уровень знаний».
Золотой середины придерживаются врачи и медсестры преимущественно стационаров, предлагая обучение непосредственно на рабочем месте: мастер-классы в больницах, на месте, плюс короткие онлайн-программы.
Таким образом, данные рекомендации могут служить отправной точкой для возможного расширения функций и полномочий медицинских сестер в столичном
здравоохранении, а также повышения роли и статуса медицинской сестры
в профессиональной среде.
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ФАКТОРЫ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Бонкало Т. И.1, Бонкало С. В.2, Горохова И. В.3
1. Д-р психол. наук, начальник отдела ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
2. Канд. пед. наук, доцент ППО ГОУ ВО МО «ГСГУ»
3. Канд. психол. наук, доцент кафедры НОУ ВО «МСПИ»

Принято выделять группы факторов, детерминирующих возникновение и развитие
синдрома эмоционального выгорания: личностный, ролевой, организационный, фактор «особого» контингента, мотивационный, экзистенциальный (у К. Кондо соответственно: индивидуальный, социальный, характер работы и рабочего окружения).

Личностный фактор
Представляет собой исследование индивидуально-психологических особенностей личности и их влияние на развитие эмоционального выгорания.
В. Е. Орел считает, что на развитие синдрома эмоционального выгорания оказывают влияние социально-демографические и личностные характеристики: пол,
возраст, уровень образования, стаж работы, семейное положение, локус контроля, уровень нейротизма и т. д. [10].
Х. Фрейденберг говорит о людях, подверженных синдрому эмоционального
выгорания как о сочувствующих, гуманных, мягких, ориентированных на людей, вместе с тем неустойчивых, интровертированных, одержимых навязчивыми идеями (фанатичные), легко солидаризирующихся [10].
А. А. Рукавишников пишет, что в психологии имеется большое количество данных,
свидетельствующих о взаимосвязи синдрома эмоционального выгорания с индивидуально-психологическими характеристиками человека, такими как личностные
черты (нейротизм, выносливость, внешний локус контроля), а также самооценка [15].
В. В. Бойко указывает на следующие личностные факторы, провоцирующие развитие синдрома эмоционального выгорания: склонность к эмоциональной холодности и отстраненности, склонность к интенсивному переживанию негативных
обстоятельств профессиональной деятельности, слабая эмоциональная отдача
в профессиональной деятельности. В связи с несоответствием слишком высоких
ожиданий от работы и действительности, с которой человеку приходится сталкиваться ежедневно, эмоциональное выгорание представляет собой механизм
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психологической защиты, который будет заключаться в форме частичного либо
полного исключения эмоций в ответ на травмирующие воздействия [2].
Е. П. Ильин и В. И. Ковальчук утверждают, что среди личностных особенностей,
влияющих на развитие синдрома выгорания, стоит выделять самооценку и локус контроля. Принято считать, что люди с низким уровнем самооценки и экстернальным личностным контролем, т. е. возлагающие ответственность за все
происходящее на окружающий внешний мир, больше подвержены синдрому
эмоционального выгорания [5, 6].

Ролевой фактор
Ролевая конфликтность, ролевая неопределенность тесно связана с эмоциональным выгоранием. Работа в ситуации распределенной ответственности
ограничивает развитие синдрома эмоционального выгорания, а при нечеткой
или неравномерно распределенной ответственности за свои профессиональные
действия этот фактор резко возрастает даже при существенно низкой рабочей
нагрузке. Развитию эмоционального выгорания способствуют профессиональные ситуации, при которых совместные усилия не согласованы, нет распределения задач и действий, существует конкуренция, в то время как успешный результат зависит от слаженных действий.
Л. Г. Березовская, В. Ю. Слабинский, С. А. Подсадный отмечают, что ведущую роль
в развитии синдрома эмоционального выгорания играют личностная тревожность
и другие, связанные с ней, личностные характеристики: к ролевым факторам, по мнению авторов, относят ролевые конфликты, ролевую неопределенность [1].

Организационный фактор
Развитие синдрома эмоционального выгорания связано с напряженными психоэмоциональными процессами и явлениями: интенсивное общение, анализ
и интерпретация получаемой информации и оперативное принятие решений.
По мнению Н. Г. Осуховой, другой фактор развития эмоционального выгорания –
дестабилизирующая организация деятельности и неблагополучный психологический климат. Речь идет о несогласованной организации и планировании труда,
дефиците необходимых средств, многочасовой работе, наличии конфликтов как
в системе «руководитель–подчиненный», так и между коллегами [11].
Как отмечает В. И. Ковальчук, к организационным факторам относят:
• высокий уровень напряжения и большой объем работы, при условиях сверхбыстрых сроков их выполнения;
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• частые повторения одних и тех же операций, монотонность работы;
• отсутствие положительной оценки деятельности;
• вкладывание в работу больших индивидуальных ресурсов и недостаток
признания;
• физическое изнеможение, отсутствие нормального режима сна и бодрствования;
• отсутствие профессионального развития и роста;
• конфликты в трудовом коллективе;
• эмоциональная насыщенность или когнитивная сложность коммуникации
и др. [6].
Т. В. Решетовой выделены следующие организационные факторы:
• неэмоциональность или неумение общаться;
• алекситимия во всех проявлениях (невозможность высказать словами
свои ощущения), всегда связана с тревогой;
• трудоголизм, прикрытие темпом своей профессиональной несостоятельности, некомпетентность;
• люди без ресурсов (социальные связи, родственные связи, любовь, профессиональная компетентность, финансовая стабильность) [13].
Психологами, занимающимися практической деятельностью в правоохранительных органах, исследовано «выгорание личности», и понимается этот феномен как начальный и базовый этап профессиональной деформации личности.
Организация деятельности и психологический климат в таком коллективе описывается следующими факторами:
• бесполезная трата рабочего времени;
• опоздание и длительное отсутствие в рабочее время;
• скрытая критика условий труда;
• тайное обсуждение указания руководителя;
• неточное выполнение решений, приказов и указаний руководителей;
• групповые сборы, длительные перерывы во время работы;
• уход с работы раньше положенного времени;
• отказ от работы в сверхурочное время;
• распространение ложной информации о коллегах;
• частые конфликты с отстранением коллектива от их разрешения;
• низкая активность при обсуждении служебных и социальных вопросов [7].

«Особый» контингент»
Т. В. Решетова пишет, что необходимость работы в монотонном или напряженном
ритме, с высокой эмоциональной нагрузкой, наличие психологически трудного
контингента (тяжелораненые, подростки с девиантным поведением и т. д.) способствуют развитию эмоционального выгорания [13].
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К. Маслач выделила в качестве ключевых факторов синдрома эмоционального
выгорания индивидуальный предел, потолок возможностей «эмоционального
Я» противостоять истощению, противодействовать выгоранию:
• внутренний психологический опыт, включающий чувства, установки, мотивы, ожидания;
• негативный индивидуальный опыт, в котором сконцентрированы проблемы, дистресс, дискомфорт, дисфункции и их негативные последствия [8].
По мнению Н. Е. Водопьяновой, к профессиональным факторам риска выгорания относятся:
• когнитивно-сложные коммуникации;
• эмоционально-насыщенное деловое общение;
• высокие требования к постоянному саморазвитию и повышению профессиональной компетентности;
• высокая ответственность за дело и за других людей;
• высокая динамичность и большое количество служебных контактов;
• необходимость быстрой адаптации к новым людям и быстро меняющимся
профессиональным ситуациям;
• высокие требования к самоконтролю и интерперсональной чувствительности [10].
М. М. Скугаревская выделяет следующие организационные факторы развития
синдрома эмоционального выгорания:
• высокая рабочая нагрузка, ограниченность времени для ее выполнения;
• отсутствие социальной поддержки со стороны коллег и руководителя;
• недостаточное моральное и материальное вознаграждение за работу;
• отсутствие возможности влиять на принятие важных решений и контролировать ситуацию;
• неоднозначные требования к трудовой деятельности;
• постоянная угроза штрафных санкций (выговор, увольнение, судебное преследование);
• монотонность, однообразие профессиональной деятельности;
• не эргономичная организация труда и рабочего места (экстремальные температуры, шум и т. д.);
• важность проявления эмоций, которые не соответствуют реально существующим (необходимость быть эмпатичным);
• отсутствие хобби, увлечений вне работы [16].
По мнению П. Д. Павленка, риск развития синдрома эмоционального выгорания
увеличивается в случаях:
• монотонной работы;
• использования в профессиональной деятельности больших личностных ресурсов при их недостаточности признания и положительной оценки;
• строгой регламентации времени работы;
• напряженности и конфликтов в профессиональной среде, критики, отсутствия
поддержки;
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• отсутствия условий для саморазвития личности на работе, подавления креативных предложений и инноваций;
• работы без возможности дальнейшего обучения и профессионального совершенствования [12].
Наряду с потенциальными факторами развития эмоционального выгорания
Г. С. Никифоров выделяет и экзистенциальные факторы:
•
•
•
•

нереализованные жизненные и профессиональные ожидания;
неудовлетворенность самоактуализацией;
неудовлетворенность достигнутыми результатами;
разочарование в других людях или выбранной профессиональной деятельности;
• обесценивание и утрата смысла своих усилий;
• ощущение бессмысленности активной деятельности [9].
О. Н. Доценко предлагает делить факторы синдрома эмоционального выгорания на две группы: особенности профессиональной деятельности и индивидуально-психологические характеристики самих профессионалов. К индивидуально-психологическим характеристикам относятся личностные особенности
сотрудника: стрессоустойчивость, трудовая мотивация, стратегия поведения,
уровень самооценки, особенности локуса контроля, коммуникативные качества,
стили саморегуляции. К особенностям профессиональной деятельности относятся: условия и содержание труда, материальные и социально-психологические условия профессиональной деятельности и т. д. [4].
По мнению Ронгинской Т. И., синдром эмоционального выгорания представляет
собой сложный многоуровневый феномен профессиональной деформации личности и закрепляется на различных уровнях ее структуры, что в свою очередь
предполагает психофизиологическое, психологическое и социально-психологическое изучение.
Среди основных факторов, вызывающих развитие данного феномена, выделяют индивидуальные особенности специалистов и организационные особенности профессиональной деятельности (условия среды, содержание работы и социально-психологические условия деятельности) [14].
Таким образом, выделяют основные факторы развития эмоционального выгорания: личностный (индивидуально-психологические особенности личности),
ролевой (ролевая конфликтность, ролевая неопределенность), организационный
(напряженная психоэмоциональная обстановка), «особый» контингент (тяжелораненые, больные, девиантные подростки). Помимо потенциальных факторов развития эмоционального выгорания выделяют и экзистенциальные факторы (нереализованные жизненные и профессиональные ожидания; неудовлетворенность
самоактуализацией; неудовлетворенность достигнутыми результатами и т. д.).
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ
Бурдастова Ю. В.1, Ярашева А. В.2
1. Канд. экон. наук, аналитик отдела организации здравоохранения ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»; старший
научный сотрудник ИСЭПН ФНИСЦ РАН
2. Д-р экон. наук, профессор, ведущий аналитик ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»; главный научный сотрудник
ИСЭПН ФНИСЦ РАН

Одной из задач проекта «Научно-методическое сопровождение профессионального роста специалистов и прогноз развития кадрового обеспечения государственной системы здравоохранения города Москвы», выполняемого в 2020 году
аналитиками НИИОЗММ по поручению ДЗМ, является разработка направлений развития кадрового потенциала в сфере здравоохранения. Данный научный проект представляет собой продолжение исследования, осуществленного
в 2019 году и нашедшего отражение в многочисленных публикациях [6].
Сами принципы организации и функционирования системы здравоохранения
тесно связаны с кадровым и образовательным потенциалом врачей и среднего
медицинского персонала. В связи с этим осуществление государственной политики в данном направлении требует научного обоснования и разработки мер, необходимых для достижения высоких показателей обеспечения страны профессиональными медицинскими кадрами [9].
В мире вопросы повышения качества медицинских услуг, распределения полномочий между врачами и средним медицинским персоналом, стимулирования
медицинских работников обсуждаются давно и являются ключевыми для достижения Целей тысячелетия [2]. В связи с этим интерес представляет анализ
зарубежного, в частности европейского, опыта развития кадрового потенциала
медицинских работников.
В ряде развитых европейских стран происходит реформирование систем здравоохранения, главный акцент которого − ориентированный на пациента уход,
сопровождающийся предоставлением медицинских услуг высокого качества,
в связи с чем работники первичного звена несут высокую рабочую нагрузку.
В ряде европейских государств это привело к трансформации в части предоставления услуг, а также в структуре трудовых ресурсов, что выражается в расширении официальных полномочий медицинских сестер в учреждениях первичной медико-санитарной помощи. В таких европейских странах, как Ирландия,
Великобритания, Финляндия, Нидерланды, медицинские сестры с расширенными трудовыми функциями уполномочены работать на более высоких уров-
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нях практики [5]. Сглаживание возникающего дефицита медперсонала (в тех
странах, где он наблюдается) осуществляется путем привлечения социальных
работников в сферу медицинского обслуживания, что способствует снижению
нагрузки с медицинских работников путем делегирования части полномочий
неклиническому персоналу [7].
Система здравоохранения Финляндии использует комплексный эффективный
подход к охране здоровья на протяжении всего жизненного цикла человека, обеспечиваемый работой большого числа медицинских сестер [3]. Такой подход позволяет достигать положительных результатов в сфере здравоохранения и экономики в связи с постоянным мониторингом состояния здоровья, выявлением
причин, а не последствий нездоровья, и их устранением. Медицинские сестры
государственного сектора здравоохранения Финляндии обеспечивают предоставление (включая руководство) высококачественных услуг общественного
здравоохранения в муниципалитетах: в клиниках, специализирующихся на охране здоровья матери и ребенка, а также в системе школьного медицинского
обслуживания. Отвечает за руководство этими службами Министерство социального обеспечения и здравоохранения; Национальный институт здравоохранения и социального благосостояния публикует руководства, организует обучение и собирает данные мониторинга; Государственная контрольно-надзорная
служба социального обеспечения и здравоохранения и региональные агентства
осуществляют надзор за оказанием медицинских услуг в рамках общенациональной программы охраны здоровья. В полномочия медицинских сестер входят частые индивидуальные дородовые медосмотры будущих матерей, осмотры детей после рождения и до достижения ребенком 7-летнего возраста, после
чего периодические индивидуальные медосмотры продолжаются школьными
медицинскими сестрами до окончания ребенком школы в возрасте 16 лет. Таким образом, одна и та же участковая медсестра наблюдает семью с начала беременности и до поступления ребенка в школу. Помощь включает в себя оценку
физического, психического и социального здоровья ребенка, вакцинацию, оказание поддержки родителям в воспитании ребенка, направленном на учет его
интересов, которая предоставляется как в рамках визитов медсестер на дом,
так и в рамках занятий родительских групп. Проблема неравенства в отношении
здоровья решается оказанием ранней целенаправленной помощи, особенно
группам, уязвимым в социально-экономическом отношении.
В Ирландии тема расширения функций медицинских сестер и акушерок, повышения их роли также не осталась без внимания. С помощью поправок в Ирландский закон о Совете по лекарственным средствам и за счет внедрения новых
профессиональных нормативов среднему медицинскому персоналу были предоставлены полномочия по назначению лекарственных средств, после чего
была запущена 6-месячная программа обучения с получением сертификата
в области сестринского дела. Таким образом, медицинские сестры и акушерки,
прошедшие регистрацию в Ирландском Совете по сестринской и акушерской
практике и окончившие одобренную образовательную программу, став «Заре-
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гистрированной медицинской сестрой, уполномоченной назначать лекарственные средства», при получении полномочий от своего поставщика услуг здравоохранения могут назначать определенный спектр лекарственных средств
в пределах своей практики. В настоящее время многие медицинские сестры
и акушерки прошли регистрацию в этой новой роли в широком спектре клинических областей, включая неотложную помощь. Осуществляется дальнейшее расширение этих ролей. По результатам независимых оценок, расширение роли медицинских сестер привело к улучшению преемственности ухода за пациентами
или клиентами служб социальной защиты, своевременному направлению пациентов к соответствующим специалистам; кроме того, отмечается общее снижение уровня госпитализации и рабочей нагрузки на врачей, повышение частоты
использования методов доказательной медицины и оказания медицинской
помощи мультидисциплинарными командами, сокращение времени ожидания,
повышение удовлетворенности граждан получаемой информацией, усиление
мотивации медработников в отношении повышения своих профессиональных
знаний и навыков.
Что касается кадровых аспектов реформ здравоохранения, то примечателен
опыт Швеции [8]. Как и в большинстве европейских стран, шведская система
в основном ориентирована на лечение острых, а не хронических заболеваний;
в клинической практике уделяется ограниченное внимание профилактике заболеваний и укреплению здоровья. Преобразование системы подготовки врачей
началось еще 6 лет назад с соглашения между правительством, специалистами
в области здравоохранения, профессиональными организациями, учебными заведениями и др. Реформа затронула два ключевых направления. Первое – это
пересмотр компетенций медицинского персонала: приоритет отдается подготовке врачей общей практики. В связи с этим основное внимание уделяется заблаговременному выявлению и лечению хронических заболеваний, комплексной
оценке потребностей пациента, медицинскому обслуживанию, направленному
на нужды пациента, медико-санитарному просвещению пациентов и расширению их прав и возможностей, а также вопросам укрепления здоровья, многопрофильной медицинской помощи и др. Второе направление – это определение
стратегий обучения медицинского персонала. В дополнение к существующей
традиционной системе обучения «учитель−ученик» были добавлены новые стратегии обучения, среди которых − совместное обучение студентов-врачей и студентов-медсестер (на конкретных случаях заболеваний), видеозаписи с консультаций пациентов. Кроме того, в рамках новой учебной программы бакалавриата
(длится 5,5 лет) периоды клинической практики были увеличены, в основном
они проводятся в амбулаторных клиниках первичной медико-санитарной помощи. Особое внимание также уделяется использованию информационно-коммуникационных технологий.
В Испании услуги первичной медико-санитарной помощи оказывают многопрофильные команды [4], которые состоят из семейных врачей, педиатров, стоматологов, медицинских сестер первичного звена, санитаров, социальных работ-
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ников и административного персонала системы здравоохранения, совместно
обслуживающих базовый медицинский участок. Командная работа осуществляется путем распределения обязанностей по лечению и уходу за пациентами
между врачами и медицинскими сестрами, а также резервирования одного часа
в день для совместных мероприятий внутри команды, таких как клинические,
учебные или координационные занятия. Медицинские сестры играют ключевую роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья и медико-санитарном просвещении. В таких новаторских формах организации оказания
медицинской помощи медицинские сестры являются первой точкой контакта
с пациентом при неотложных состояниях, разрешая более 70 % острых случаев. Информационная система первичной медико-санитарной помощи (ECAP)
используется такими командами, позволяет вести медицинские карты пациентов, назначать диагностические тесты и лекарственные препараты, придерживаться клинических руководств и общаться с пациентами в рамках системы
электронных консультаций. Специальная система стратификации риска (GMA)
позволяет классифицировать пациентов в соответствии с риском развития заболеваний и предоставлять эту информацию поставщикам медицинских услуг
для проведения упреждающего лечения пациентов с хроническими заболеваниями. Система бизнес-анализа (SISAP), основанная на ECAP, предоставляет
врачам и руководителям здравоохранения информацию для отслеживания показателей качества оказания медицинской помощи и сопоставления показателей с другими учреждениями и территориями. Каталонская инфраструктура
электронного здравоохранения дополняет ECAP и SISAP службой электронных
рецептов на лекарства, доступными всему медицинскому персоналу электронными медицинскими картами, а также личной медицинской картой пациента,
которая позволяет пациентам получить доступ к своим собственным медицинским данным и воспользоваться такими услугами, как электронные консультации. В 2017 году была запущена Национальная стратегия в области первичной
медико-санитарной помощи и здравоохранения на уровне местного сообщества
(ENAPISC), направившая первичную медико-санитарную помощь по пути оказания медицинских услуг, ориентированных на нужды пациента, а также интеграции медицинского обслуживания с другими медико-социальными службами. Основными рычагами достижения стратегических целей являются конфигурация
новой структуры управления на местном уровне, ответственной за привлечение
кадров, изменение модели заключения контрактов, создание сетей первичной
медико-санитарной помощи и расширение сферы деятельности многопрофильных команд для улучшения связей с социальными службами.
В Германии одним из главных недостатков системы здравоохранения является высокая стоимость медицинских услуг, в силу чего происходит ее реформирование [10]. Качество медицинской помощи регулируется с помощью
ряда мер, определенных законом и Федеральным объединенным комитетом
самоуправляющихся ассоциаций в рамках больничных фондов и ассоциаций
поставщиков. Помимо этого, создан Институт качества и экономической эффективности здравоохранения, который проводит анализ терапевтического
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воздействия препаратов, создает клинические рекомендации по лечению
заболеваний, исследует вопросы качества и финансовой рациональности
услуг, а также предоставляет населению информацию о качестве и эффективности работы системы здравоохранения. Все больницы должны публиковать результаты по отдельным показателям для обеспечения возможности
сравнения больниц. Для ряда сложных процедур (например, трансплантации)
были введены пороговые значения объема, чтобы больницы выполняли минимальное количество таких процедур, которые должны быть им возмещены.
Недавно принятый Закон о реформе структуры больничного обслуживания
делает акцент на качественную аккредитацию. Качество дополнительно обеспечивается: требованием наличия у поставщиков системы управления качеством; условием, что все врачи продолжают свое медицинское образование;
наличием экспертизы лекарств и процедур. Например, все новые диагностические и терапевтические процедуры, применяемые в амбулаторной помощи,
должны получить положительную оценку на пользу и эффективность, прежде
чем они могут быть возмещены больничными фондами. Многие учреждения
и поставщики медицинских услуг включают в свои программы управления
качеством системы управления жалобами; 6 лет назад такие системы стали
обязательными для больниц. На государственном уровне организациям профессиональных провайдеров настоятельно рекомендуется создать системы
жалоб и арбитражные советы для внесудебного урегулирования исков о врачебной халатности.
Важная задача для руководителей медицинских организаций в любой стране
[1] заключается в привлечении и удержании квалифицированных кадров, создании условий для повышения их мотивации к труду и высокому уровню качества оказания услуг населению, а также предотвращении профессионального
выгорания врачей и среднего медицинского персонала и как следствие − текучести кадров.
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Аннотация
Реформа Российского здравоохранения в области оценки квалификации медицинских работников и механизмов их допуска к профессиональной деятельности требует анализа предлагаемых подходов, регламентирующих документов и инструментов оценки квалификации. Особенно актуальными являются
вопросы оценки практических навыков и клинического опыта медицинского
специалиста [1–4]. Основным инструментом решения данной задачи становится анализ отчета о профессиональной деятельности, заверенного руководителем медицинской организации. Он проводится при аттестации для присвоения/ подтверждения квалификационной категории [5–7], для присвоения
звания «Московский врач» [8] и планируется единственным этапом при проведении периодической аккредитации специалистов [9], начинающейся с
1 января 2021 года. Действующие нормативные документы по аттестации
и аккредитации специалистов не содержат подробной информации по форме
и содержанию таких отчетов, что может вызывать существенные затруднения
у врачей при их составлении и у членов аттестационных комиссий – при проведении оценки их содержания.
Авторами был проведен обзор нормативных и методических документов
по данному вопросу и анализ врачебных отчетов, представленных в экспертную группу по аттестации на присвоение/продление квалификационной категории специалистов с высшим медицинским образованием по специальности
«Педиатрия» и специалистов педиатрического профиля Департамента здравоохранения г. Москвы за первое полугодие 2020 г.
На основании проведенного анализа были сформулированы рекомендации
по подготовке отчета специалиста, позволяющие повысить эффективность его
применения для оценки квалификации врача.

Введение
Работа врача связана с повышенным уровнем ответственности за принимаемые решения и проводимые манипуляции. Во всем мире допуск к самостоятельной врачебной деятельности осуществляется на основании процедуры
оценки профессиональной квалификации [5, 10, 11]. В США и большинстве
стран Евросоюза это система персональных допусков, выдаваемых государственными органами или профессиональными медицинскими сообществами
(ассоциациями), после определенных этапов обучения и успешной сдачи экзаменов [12, 13, 14].
В Российской Федерации обязательным условием для осуществления медицинской деятельности на протяжении многих лет являлась сертификация [15].
С 1 января 2016 г. начался поэтапный переход к новой процедуре получения
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допуска к профессиональной деятельности – аккредитации [5, 16]. Сначала
была введена первичная аккредитация для лиц, окончивших специалитет, затем первичная специализированная аттестация – для лиц, окончивших ординатуру, и для обучившихся по программам профессиональной переподготовки.
С 1 января 2021 г. планируется введение периодической аккредитации специалистов, которая будет проводиться 1 раз в 5 лет [16, 17] (рис. 1).
Согласно Приказу Минздрава России от 2 июня 2016 года № 334н [16], для прохождения периодической аккредитации в Аккредитационную комиссию представляется отчет за последние 5 лет о профессиональной деятельности аккредитуемого (далее – портфолио). Периодическая аккредитация включает в себя
один этап – оценку портфолио [9]. Поэтому от качества представленной в портфолио информации, его информационной нагрузки, правильно выполненного
анализа результатов профессиональной деятельности врача зависит успешность прохождения аккредитации.
До 01.01.2016 г.

Специалитет

Ординатура
или переподготовка

Профессиональная
деятельность (5 лет)

Повышение квалификации
от 144 ч. 1 раз в 5 лет

Сертификация, допуск к врачебной деятельности

После 01.01.2016 г.

Первичная
аккредитация
с 01.2016

Ординатура
или переподготовка

Первичная
специализированная
аккредитация с 01.2019

Профессиональная
деятельность (5 лет)

Периодическая
аккредитация
с 01.2021

Непрерывное
медицинское
образование

Специалитет

Аккредитация, допуск к врачебной деятельности

Рис. 1. Схема допуска к профессиональной деятельности врача в Российской Федерации
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Вместе с обязательными процедурами сертификации/аккредитации в Российской Федерации осуществляется добровольная процедура оценки врачебной
квалификации – аттестация на присвоение врачебной категории. Порядок
и сроки ее проведения определены в Приказе Минздрава России от 23.04.2013
№ 240н [6] (рис. 2). Для ее прохождения специалисты готовят отчеты по результатам своей работы за последние 3 года.

Трудовая
деятельность
по специальности
БОЛЕЕ 3 ЛЕТ

Трудовая
деятельность
по специальности
БОЛЕЕ 7 ЛЕТ
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Аттестация на присвоение врачебной категории
Тестовый экзамен
Оценка отчета о деятельности специалиста за 3 года

Собеседование с членами аттестационной косиссии

II
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I

категория
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Рис. 2. Схема проведения аттестации врача на присвоение врачебной категории
Целью настоящей публикации является анализ отчета врача о профессиональной деятельности как инструмента оценки его квалификации и разработка методических рекомендаций по его подготовке.

Материалы и методы
Для выполнения поставленной цели авторы провели: 1) изучение нормативных
документов, публикаций и методических рекомендаций по данному вопросу;
2) оценку отчетов специалистов, представленных в аттестационную комиссию
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ДЗМ по специальности «Педиатрия» и специалистами педиатрического профиля за первое полугодие 2020 г. Были проанализированы 78 отчетов врачей нескольких специальностей педиатрического профиля, занимающих различные
врачебные должности и представивших документы для аттестации на вторую,
первую и высшую категории. Сведения о распределении специалистов по этим
признакам представлены на диаграммах (рис. 3–4).
На основании изученной документации и результатов анализа содержательной части отчетов были сформулированы методические подходы и рекомендации по улучшению их качества.

78,2 %
72 % Педиатрия
17 % Неонаталогия

5 % Аллергология
и иммунология
6 % Другие специальности
педиатрического
профиля

15,4 %

Высшая

Первая

6,4 %
Вторая

Рис. 3. Распределение аттестуемых по врачебным специальностям и категориям

21,5 % – заведующие детскими отделениями

14,3 % – педиатры детских стационаров

16 % – педиатры ДШО

48,2 % – педиатры участковые

Рис. 4. Распределение аттестуемых педиатров по должности и месту работы
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Результаты
В ряде нормативных документов «отчет о деятельности специалиста» и «портфолио» рассматриваются как близкие по значению термины. Однако, согласно
трактованию толковых словарей, понятия «отчет» и «портфолио» не являются
синонимами. Отчет – письменное или устное сообщение о своих действиях
или о выполнении возложенного поручения, представляемое лицу или учреждению [18]. Портфолио (англ. portfolio − портфель, папка для важных дел или документов) – собрание документов, образцов работ, дающих представление
о предлагаемых возможностях специалиста [19]. То есть портфолио является
более широким понятием, может включать в себя отчет специалиста, сведения о профильном образовании, участии в научно-практических мероприятиях
и т. п. Именно в таком значении оно приводится в ст. 27 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Для прохождения периодической аккредитации наряду с другими документами «необходимо представить отчет за последние 5 лет о профессиональной
деятельности аккредитуемого, включающий сведения об индивидуальных
профессиональных достижениях, сведения об освоении программ повышения
квалификации, обеспечивающих непрерывное совершенствование профессиональных навыков, и расширения квалификации (далее – портфолио)» [20].
Детальных рекомендаций по составлению отчета о профессиональной деятельности для аккредитационного портфолио не разработано. В то же время
имеются определенные требования к форме и содержанию отчета о результатах работы медицинских работников для аттестации на врачебную категорию
и конкурсных процедур [6, 21].
Аттестационный отчет врача представляет собой анализ результатов его профессиональной деятельности по профильной специальности за последние три
года. В своем отчете специалист должен продемонстрировать «объем и уровень
овладения практическими навыками, знание и использование новых технологий диагностики, лечения и профилактики заболеваний в области профессиональной деятельности» [22]. Рекомендованная структура отчета предусматривает три части: введение, основную часть и заключение. Для оценки результатов
деятельности врача рекомендуется использовать «показатели, в зависимости
от специальности, которые рассчитываются и оцениваются с учетом форм федерального государственного статистического наблюдения» [21, 22].
При анализе нормативных и методических документов авторы статьи не встретили более подробных рекомендаций по составлению отчетов специалистов,
что определило необходимость обратиться к законодательным актам, регулирующим трудовые отношения и профессиональную деятельность в сфере
здравоохранения.
Характеристика профессиональных компетенций, необходимых работнику
для осуществления определенного вида профессиональной деятельности,
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содержится в профессиональных стандартах (ст. 195.1 Трудового кодекса
РФ) [23]. Профессиональные стандарты включают в себя описание обобщенных трудовых функций, связанных с ними трудовых действий и необходимых умений и знаний. Кроме этого, в стандарте отражаются: возможные наименования специальностей, требования к образованию, опыту
практической работы, особые условия допуска к работе. Разделы трудового договора и должностные инструкции, характеризующие трудовую
функцию работника, его обязанности и права при осуществлении трудовой
деятельности, должны быть составлены в соответствии с профессиональными стандартами [24].
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» определяет основные направления медицинской деятельности (гл. 1, ст. 2, п. 10), виды медицинской помощи (ст. 32–
36.2), организацию их оказания (ст. 37), права и обязанности медицинских организаций (ст. 78–79), медицинских работников (ст. 72–73) при осуществлении
деятельности в сфере охраны здоровья [5].
Основным направлением медицинской деятельности врача является оказание медицинской помощи. В соответствии со ст. 37 Закона № 323-ФЗ,
«медицинская помощь, <…> организуется и оказывается: 1. в соответствии
с положением об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, которое утверждается уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти; 2. в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями (вступает
в силу с 01.01.2022 г.); 3. на основе клинических рекомендаций; 4. с учетом
стандартов медицинской помощи, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти». Перечень видов медицинской
помощи, которую могут оказывать работающие в медицинской организации врачи, определяется лицензией данной организации на осуществление
медицинской деятельности.
Федеральными и региональными органами исполнительной власти в сфере
охраны здоровья сформирована обширная база нормативных актов, регулирующих организацию и оказание различных видов медицинской помощи, а также других направлений деятельности врача. К ним относятся порядки и стандарты оказания медицинской помощи; приказы по организации деятельности
медицинских учреждений и отдельных категорий специалистов, нормативные
документы, определяющие показатели нагрузки и типовые отраслевые затраты времени, унифицированные формы медицинской и отчетной документации.
В качестве примера приводим результаты поиска по запросу «деятельность
врача педиатра» в справочной правовой системе «Консультант Плюс» (рис. 5),
представляющего более 700 нормативных документов.
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Рис. 5. Результаты поиска по запросу «деятельность врача педиатра» в справочной правовой системе «Консультант Плюс» (доступ 06.2020 г.)

Медицинскими профессиональными организациями совместно с Научно-практическим советом Минздрава России ведется активная деятельность
по разработке клинических рекомендаций по вопросам диагностики, лечения,
реабилитации и профилактики различных заболеваний [25, 27]. Разработаны
нормативные документы, регламентирующие критерии оценки качества медицинской помощи, на основании которых оцениваются результаты профессиональной деятельности врача [27–29].
Все это свидетельствует о том, что врачу, составляющему аттестационный
отчет, необходимо руководствоваться основными нормативными документами, регламентирующими медицинскую деятельность по его профилю. Знание
их является залогом эффективной работы и высокой оценки труда специалиста. Однако анализ изменяющейся законодательной базы в области здравоохранения требует постоянного внимания к данному вопросу и значительных
временных затрат, что делает актуальным подготовку специализированных
обзоров по изменению законодательства для определенных врачебных специальностей и должностей. К сожалению, нам удалось найти лишь единичные публикации такого рода, отражающие последние изменения нормативно-правового регулирования деятельности медицинских работников [30, 31].
В результате анализа отчетов специалистов, поданных в аттестационную комиссию по специальности «Педиатрия» и специалистами педиатрического
профиля, выявлены типичные недостатки и ошибки, частота которых представлена на рисунках 6–8.
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Рис. 6. Замечания по структуре и содержанию отчета в целом и разделу «Введение»
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Рис. 7. Замечания по содержанию основного раздела отчета (результаты самостоятельной работы специалиста)
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Рис. 8. Замечания по заключительной части отчета специалиста
Полученные результаты свидетельствуют о значительных резервах улучшения
качества отчетной документации.
Методические рекомендации по составлению отчета должны разрабатываться
адресно: для определенных групп медицинских работников, с учетом профиля деятельности, врачебной специальности, типа медицинского учреждения и должности. Они должны быть направлены на формирование документа, позволяющего
в полном объеме сформировать представление о квалификации и профессиональных навыках специалиста. На этом основании, мы считаем целесообразным
включить в отчет (в раздел «Введение») сведения о профильном образовании
и трудовой деятельности по аттестуемой специальности вне рамок отчетного
периода. Наличие в водной части отчета краткой характеристики структурного
подразделения, в котором работает специалист, и описания выполняемых им трудовых функций позволяет определить уровень знаний врача о результатах деятельности своей медицинской организации и структурного подразделения, нормативных документах, регламентирующих его деятельность.
Включение в отчет количественных и качественных показателей по основным направлениям деятельности врача формирует привычку регистрировать,
систематизировать и оценивать результаты своей работы, что способствует
профессиональному росту и развитию его как специалиста. Формулирование
выводов о результатах собственной деятельности по итогам отчетного периода, выявление нерешенных проблем и формирование предложений по улучшению работы позволяют улучшать собственные результаты работы, повышать
производственные показатели структурного подразделения и медицинской
организации.

90            СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НИИОЗММ (ВЫПУСК 4, 2020)

Выбор критериев, характеристик и показателей для оценки профессиональной деятельности врача может осуществляться на основе регламентирующих ее нормативных документов (профессиональные стандарты, порядки
оказания медицинской помощи, приказы по организации деятельности медицинских учреждений, отдельных структурных подразделений и медицинских служб, должностные инструкции конкретного врача). Использование
этих принципов при формировании содержательной части отчета позволяет
обеспечить единый методический подход и применимость его для различных
врачебных специальностей.
Для облегчения подготовки отчета о профессиональной деятельности врача
с целью прохождения аттестации на присвоение/подтверждение квалификационной категории приводим подготовленные авторами методические рекомендации по его составлению.
В раздел «Введение» целесообразно включить:
1.

Краткие сведения о профильном образовании (вуз, факультет, интернатура, ординатура, профессиональная переподготовка, курсы повышения
квалификации и сертификаты специалиста по профильной специальности
до отчетного периода, привести сведения об ученой степени, ученом звании (если имеются)) и профильной трудовой деятельности до отчетного
периода. Желательно отразить этапы трудовой деятельности, профессиональный рост, успехи на работе.

2.

Краткие сведения о лечебном учреждении, структурном подразделении,
в котором специалист работал в отчетный период, характеристика трудовых функций и содержания своей профессиональной деятельности по профилю (должность, объем выполняемой работы (полная ставка или ее
доля), даты приема на работу/увольнения). При характеристике деятельности структурного подразделения можно указать его место в структуре
медицинской организации, основных задачах и принципах работы; оснащенности (для специализированных отделений), штатном расписание, его
укомплектованности. Важно представить основные показатели работы
подразделения за отчетный период по годам в соответствии со стандартной структурой его отчета.

Рекомендуемая величина этого раздела 3−4 страницы.
Второй раздел является основной частью аттестационного отчета. В нем содержатся данные о результатах личной работы врача за последние 3 года.
Структура приводимых отчетных данных должна соответствовать основным
направлениям деятельности врача данного профиля. В отчет включаются показатели, применяемые для оценки объема выполнения врачебной функции
и эффективности деятельности врача. Проводится анализ изменений этих
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показателей за отчетный период. Данные о деятельности специалиста могут
быть сопоставлены со средними показателями по подразделению и медицинской организации, из соответствующих отчетных форм учреждения.
Для облегчения восприятия цифровой материал необходимо иллюстрировать
графиками, диаграммами и сопровождать аналитическим пояснением, раскрывающим причины изменений или постоянства показателей.
Дополнительно могут быть приведены сведения об использовании автором
новых технологий диагностики, лечения и профилактики заболеваний. В отчет
можно включить анализ проблемных клинических случаев, сведения об участии автора в клинических и научных исследованиях по профилю деятельности и т. д.
Важно подчеркнуть, что этот раздел отчета должен отражать собственные
результаты работы врача, с учетом особенностей, определяемых специальностью, типом учреждения (амбулатория, стационар, иное специализированное
медицинское учреждение), должностью и уровнем квалификации.
Рекомендуемая величина этого раздела 20−25 страниц.
Третья, заключительная часть отчета должна содержать выводы, логически
следующие из данных, представленных в основной части. Необходимо отметить положительные результаты и достижения своей деятельности, опираясь
на фактический материал. Определить проблемы и нерешенные вопросы, стоящие перед специалистом, предложить конкретные пути решения выявленных проблем в рамках трудовых компетенций врача, обозначить перспективы
дальнейшего совершенствования своей работы.
В этот раздел нужно включить список процитированной в отчете медицинской литературы по специальности и перечень изученных за отчетный
период регламентирующих нормативных документов (клинические рекомендации, протоколы лечения, приказы, локальные нормативные акты, руководства и монографии). Важно, чтобы на все источники, указанные в списке цитированной литературы, были ссылки в тексте отчета, а перечень
изученного включал документы, вышедшие за последние 3 года. При наличии собственных публикаций, подготовленных за отчетный период, целесообразно представить их отдельным списком и приложить к отчету их ксерокопии.
В завершающей части отчета важно представить список освоенных за отчетный период программ повышения квалификации и посещенных образовательных мероприятий. Дополнительно можно представить сведения о новых освоенных методиках, участии в научной деятельности и других профессиональных
достижениях.
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Выводы:
•

Отчет специалиста является эффективным инструментом оценки уровня
его профессиональных компетенций.

•

Результаты проведенного анализа отчетов специалистов педиатрического
профиля свидетельствуют о значительных резервах улучшения качества
отчетной документации.

•

Отчет специалиста должен быть составлен с учетом соответствующего
Профессионального стандарта, должностных инструкций, актуальных нормативно-правовых актов Департамента здравоохранения Москвы и Министерства здравоохранения России.

•

Знание принципов составления отчета специалиста, критериев оценки позволит повысить качество его написания, достоверно отразить уровень
профессиональных компетенций специалиста, успешно пройти аттестацию на присвоение квалификационной категории и предстоящую периодическую аккредитацию, получить или подтвердить допуск к профессиональной деятельности.
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ЗНАНИЕ СПЕЦИФИКИ РАЗНЫХ КУЛЬТУР
КАК ОСНОВА ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ И ПАЦИЕНТОМ
Петрова Г. Д.1
1. Д-р филос. наук, ведущий научный сотрудник отдела организации здравоохранения
ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

Аннотация
Статья посвящена культурным особенностям пациентов разных стран, знание
которых позволит построить положительное межкультурное взаимодействие
между медицинским работником и пациентом, что позитивно скажется на процессе лечения. Знание специфики разнообразных культур, вероисповеданий
и неодинаковых поведенческих моделей пациентов позволят медицинскому
персоналу выработать более эффективную схему лечения больных и установить с ними доверительные отношения.
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что современное состояние системы здравоохранения направлено на реализацию национального проекта «Здравоохранение» и его качественное исполнение невозможно
без подготовки и переподготовки квалифицированного специалиста – врача,
отвечающего всем современным требованиям.
В российские медицинские учреждения обращаются пациенты различных национальностей, поэтому врачу приходится общаться с пациентами, принадлежащими к разным культурам, этносам, религиям, т. е. у врача должно быть толерантное отношение к пациентам: это уважение, понимание и принятие людей
разных национальностей и религий, разного цвета кожи и образа жизни такими,
какие они есть, и взаимодействие с ними на основе согласия.
К сожалению, не так гладко может произойти встреча и коммуникация с иностранными пациентами, когда персонал учреждения не совсем подготовлен. Важный барьер, с которым сталкиваются в медицинских организациях при общении
с пациентами разных национальностей – это лингвистический. Чтобы обеспечить
эффективное общение между представителями различных культур, преодоления
языкового барьера недостаточно, для этого необходимо преодолевать культурные препятствия, так как другие языки отражают иной мир и культуру.
Межкультурное взаимодействие медицинского работника и пациентов разных
национальностей должно проходить с учетом особенностей национального характера, специфики эмоционального склада, национально специфических особенностей мышления и менталитета. На практике многим медицинским работникам не просто вести коммуникацию с такими пациентами [5, 6].
Поэтому медицинским работникам необходимо знать культуру, традиции, особенности религии пациентов, так как это поможет им в оказании высококвалифицированной медицинской помощи, избежать излишних проблем в коммуникации с пациентами разных культур и традиций. При оказании медицинской
помощи должны учитываться индивидуальные и национально-культурные характеристики пациентов: черты поведения, психология, мировосприятие, привычная среда обитания, привычные средства лечения и т. п.
Медицинские работники должны в одинаковой степени отзывчиво относиться к пациентам независимо от их расовой, конфессиональной и национальной принадлежности. Это регламентировано Федеральным законом РФ
№ 323-ФЗ. Также Этический кодекс медицинской сестры России указывает,
что на оказание сестринской помощи не должны влиять культурные, национальные, религиозные, философские или иные особенности пациентов. В тех
случаях, когда возникают противоречия между мировоззрением пациента
и этической концепцией медицинской сестры, в условиях оказания сестринской помощи бесспорный приоритет на стороне мировоззрения и мироощущения пациента (ст. 4).
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Разные культуры и разные общества сформировали отношение между медицинскими работниками и пациентами, исходя из своих культурных особенностей,
и понимаются неодинаково.
Каждая культура и национальность содержат в себе традиции, обычаи,
взгляд на окружающий мир, религию, специфические медицинские технологии, процедуры лечения, взаимоотношение между пациентом и медицинскими работниками.
Поэтому знание специфики разнообразных культур, вероисповеданий и неодинаковых поведенческих моделей пациентов позволят медицинскому персоналу выработать более эффективную схему лечения больных, чтобы установить
с ними доверительные отношения. В то же время необходимо помнить, что
знание общих черт той или иной культуры возбраняется бездумно переносить
на каждого отдельно взятого пациента.
Медицинские работники с осторожностью должны установить национальную
и религиозную принадлежность пациента только в тех случаях, когда эти данные необходимо учитывать ради исцеления больного.
Ситуации, необходимые для выяснения национальности и вероисповедования
своего пациента [5, 6]:
•

в связи с высокой миграцией современных людей в какой-нибудь местности мира возможно появление болезни, не свойственной для данного
региона. Следовательно, для определения диагноза нужно выяснить национальную принадлежность больного и время прибытия его в данную
местность;

•

имеются болезни, свойственные только конкретной национальности, жителям отдельного района проживания. К примеру, серповидно-клеточная
анемия присуща жителям Африки; талассемия (малокровие, которое развивается при аномальном строении глобиновой части гемоглобина и передается по наследству) – жителям побережья Средиземноморья и народам
Азербайджана;

•

имеются особенные религиозные традиции (в частности, соблюдение поста
христианами). Если соблюдали пост изначально больные люди, то это может привести к развитию железодефицитной анемии;

•

медицинский персонал должен учитывать национальные и религиозные
обычаи при обучении уходу за ребенком, куда входят: пеленание, кормление,
использование спальных принадлежностей. Безусловно, если это не соответствует современным гигиеническим требованиям, то нужно корректно
возразить родителям;
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•

назначение диетического питания требует учитывать религиозные взгляды
пациента. Не стоит забывать, что мусульмане и иудеи не употребляют свинину;
индусам противопоказана говядина и телятина; монголам и бурятам – рыба.

Медицинские работники должны быть знакомы с нормой поведения каждого пациента, они у каждого народа свои. Необходимо помнить, что пациентки стран Азии, Востока самостоятельно не могут принимать решения,
касающееся своего здоровья, так как окончательное решение остается
за мужем [1, 2, 3, 4].
Семьи восточных национальностей имеют много детей, но, несмотря на это,
каждый ребенок получает большое внимание со стороны родителей, поэтому
аналогичного отношения родители ждут от детского врача, который наблюдает
их детей. Как правило, как отец, так и мать одинаково знают о проблемах своих
детей, поэтому они адекватно отвечают на все вопросы педиатра.
Восточные традиции предусматривают вежливые, неспешные и длинные беседы, однако при этом собеседники не должны обрывать беседу и прерывать друг
друга. Вследствие этого пациенты будут ждать от медицинских работников аналогичного поведения на всех фазах лечения, в особенности на этапе сбора анамнеза. При нарушении медицинским работником данных ритуалов его поведение
воспринимается как некорректное, от услуг такого медицинского работника пациенты могут отказаться [5, 6].
Традиции европейской и американской медицины большое внимание уделяют праву пациента знать все касаемо его лечения, включая и нежелательный
диагноз на самых начальных этапах болезни. Подобный взгляд свойственен
не всем культурам, в большинстве стран он не практикуется. Россия, восточные
страны и страны Латинской Америки нежелательный диагноз или плохой прогноз лечения сообщают вначале членам семьи, которые принимают решение,
при этом медицинский персонал должен понимать, есть ли смысл говорить
об этом больному, в какой момент и каким образом лучше это сделать. Страны
с такой медицинской культурой считают, что бесчеловечным является говорить
пациенту негативную новость, что возможно вызовет лишний стресс или может
привести к преждевременной смерти, если пациента лишить последней надежды. Вследствие этого до принятия решения о сообщении неблагоприятного диагноза в данных странах больного скрупулезно готовят, выбирают подходящий
момент и подают информацию дозированно [5, 6].
Исследование показывает, что для общения медицинского работника с иностранными пациентами других национальностей необходимы рекомендации
такого характера [1, 2, 3, 4]:
•

в процессе лечения и общения с пациентами необходимо учесть тип культуры, национальную и конфессиональную принадлежность, поведение меди-
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цинского работника должно соответствовать имеющимся знаниям и компетенциям, ожидаемым реакциям;
•

медицинский персонал в своей работе должен одинаково внимательно относиться к пациентам независимо от их расовой и национальной принадлежности;

•

медицинские работники должны быть терпимыми, толерантными к проявлениям национально и религиозно ориентированных моделей поведения
больных;

•

с большой осторожностью нужно подойти к выяснению национально-религиозной принадлежности, делать это в исключительных случаях, когда возникла необходимость учитывать данную информацию на благо пациента;

•

в процессе лечения необходимо учесть персональные характерности больного, а также национальные и культурные особенности его поведения. Обязательно учитывать психологию, мировосприятие, привычную среду обитания, обыденные практики и приемы лечения и т. п.;

•

медицинский персонал должен уметь сдерживать эмоции, запрещается сопровождение беседы комментариями аналитического или диагностического направления;

•

требуется вежливое общение с пациентами, обращаться только на «Вы»,
называть их по имени или имени-отчеству, исходя из культурных традиций
пациентов;

•

должно быть сдержанное поведение как в вербальном, так и невербальном
общении;

•

необходимо научиться считывать невербальные сигналы, посылаемые пациентами, имеющие культурно-историческую семантику.

В заключение необходимо отметить, что медицинские работники обязаны уважать культуру всех народов, учитывать их традиции и особенности
религии. Медицинский персонал обязан быть осторожным и в индивидуальном порядке косвенно должен выяснять, кого и в какой форме необходимо оповестить о плохом прогнозе заболевания с тем, чтобы не подвергнуть пациента лишнему стрессу и не оттолкнуть от себя членов семьи.
Тем не менее он должен помнить, что неприкосновенность частной жизни – это важнейшее правило и моральная ценность современного цивилизованного общества, где прежде всего должны соблюдаться интересы
больного, но и сам пациент обязан ответственно относиться к своему здоровью и принимать решения.
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ПРОБЛЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В ОРДИНАТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ»
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ФАКУЛЬТЕТОВ ВЫСШЕГО
СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Федулова А. В.1
1. Канд. социол. наук, доцент, начальник отдела аспирантуры и ординатуры ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

От момента своего рождения и до конца жизни каждый человек зависит от помощи медицинской сестры, эффективно выполняющей свои профессиональные обязанности в соответствии с возрастающими требованиями к подготовке
специалистов со стороны системы здравоохранения и общества. Цифровизация здравоохранения, пациентоцентрированный подход, умение использовать
инновационные научно-исследовательские разработки в повседневной деятельности определили новые профессиональные обязанности выпускникам факультетов высшей сестринской деятельности, которые применяют свои знания
в организационно-методической, информационно-аналитической, медико-профилактической, маркетинговой и педагогической работе [11]. Современная
медсестра – это не просто помощник врача, но его высококвалифицированный
коллега, владеющий тонкостями и нюансами врачебной деятельности, сопряженными со спецификой сестринской деятельности. Это особенно ярко проявилось со времени начала пандемии COVID-19.
Медицинская сестра – востребованный специалист во всем мире и первый претендент на эмиграцию в экономически более развитые страны среди медицинских работников. На медицинскую сестру в 2020 году приходится 59 % всех кадров здравоохранения [4]. Дефицит медицинских сестер во все мире, по данным
доклада Всемирной организации здравоохранения от 7 апреля 2020 года, составил около 5,9 млн кадров, и это несмотря на то, что численность с 2013 года
выросла на 4,7 млн человек и в целом количество медсестер в мире достигло
28 млн работников сестринских служб [2].
Одной из главных проблем реализации себя в профессии медицинские сестры
называют профессиональное выгорание. Само профессиональное выгорание
медицинских сестер связано с высоким уровнем эмпатии, проявляемым ими
при непосредственном общении с пациентами, которое и ожидается от них, что
показало проведенное исследование мнений пациентов (особенно тяжелоболь-

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НИИОЗММ (ВЫПУСК 4, 2020)           101

ных) испанскими сотрудниками Университета Наварры [6]. К этому стоит добавить большую профессиональную нагрузку: в России на одну медсестру приходится в среднем 25 пациентов и более, что в пять раз превышает нормативы
Всемирной организации здравоохранения [3]. К этому списку причин профессионального выгорания медицинских сестер относятся профессиональные ограничения на рабочем месте [1]. Синдром профессионального выгорания, по мнению
опрошенных еще на II Международном саммите медицинских сестер в 2017 году,
начинает проявляться уже через три года работы.
Расширить профессиональные возможности, в том числе иметь возможность
занимать должности главного врача медицинской организации и главного
врача структурного подразделения медицинской организации, позволяет получение образования в ординатуре по специальности 31.08.71 «Организация
здравоохранения и общественное здоровье». И речь не идет в данном случае о конкурировании сестринского дела со сферой врачебной деятельности,
а поднимается вопрос о транспрофессионализме и дополнительной возможности построения карьеры медицинскими сестрами, особенно в сельской
местности, где вопрос обеспечения населения медицинской помощью стоит
наиболее остро [10]. Проблема обеспечения медицинскими кадрами сельской
местности не сугубо российская. Эта же проблема касается таких экономически развитых стран, как США, Великобритания, Канада, Австралия, Норвегия,
Япония и др. [12]. Поскольку и в этих странах, и в России наблюдается дисбаланс врачей и медицинских сестер в сельской местности, возможности медицинской сестры, получившей специальность «Врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья», возглавить медицинское учреждение на селе
привлечет дополнительные кадры.
Если обратить внимание на спектр должностей, которые может занимать специалист, получивший образование в ординатуре по специальности «Организация
здравоохранения и общественное здоровье» и отучившийся в интернатуре/
ординатуре по специальности «Управление сестринской деятельностью» (куда
прием отменен с 1 сентября 2016 г.), становится очевидным, что во многом
он схож (тот же врач-статистик, врач-методист, заведующий структурным подразделением) и различается возможностью занимать в первом случае должность главного врача медицинской организации и заведующего (главного
врача) структурного подразделения, а во втором – заместителя руководителя
медицинской организации, главной медицинской сестры, директора больницы (дома) сестринского ухода [7]. Также много обобщенных трудовых функций
содержится в Профессиональном стандарте «Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья» [8]. Однако для желающих
обучаться сестринскому делу остается возможность получения образования
в бакалавриате по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское дело» и открывается возможность обучения в магистратуре по направлению подготовки
34.04.01 «Управление сестринской деятельностью» [9], хотя выпускники факультетов высшего сестринского образования различных медицинских российских
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вузов страны еще десять лет назад поднимали вопрос о возможности получения образования в ординатуре по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» [5].
ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» с 1 июля 2020 года открыло набор в очную ординатуру
по специальности 31.08.71 «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и получило отклик со стороны значительного количества заинтересованных в получении такого образования лиц, имеющих высшее сестринское образование и окончивших интернатуру по специальности «Управление сестринской
деятельностью». Однако регламентирующие прием в ординатуру нормативные
правовые документы не позволили ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» принять документы
от этой категории абитуриентов.
Учитывая выводы Всемирной организации здравоохранения о состоянии сестринского дела в мире и существующих тенденций развития сестринского
дела в России, представляется целесообразным предложить учесть пожелания
медицинских сестер в части возможности получения ими высшего образования
в ординатуре по специальности 31.08.71 «Общественное здоровье и здравоохранение». Такое решение позволит в первую очередь удержать сестринский
персонал, расширить их полномочия и наметить горизонты для наращивания
лидерского, управленческого и руководящего потенциала.
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Аннотация
Статья представляет научный обзор, в котором представлены этапы проведения научного исследования, начиная от планирования темы НИР, ее регистрации в Единой государственной информационной системе учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР) до подготовки научных
отчетов и их рецензирования, размещения сведений в Федеральной системе
мониторинга результативности деятельности научных организаций, выпол-
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няющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (ФСНМО).
В обзоре даются сведения о выполняемой в настоящее время научной программе Департамента здравоохранения города Москвы «Научное обеспечение столичного здравоохранения на 2020–2022 годы» и ее индикаторах.
Особое внимание уделено наукометрическим показателям, на основании которых оценивается результативность НИР: общее число публикаций, индекс цитирования, индекс Хирша, импакт-фактор журнала.
Статья представляет интерес для научных работников, выполняющих исследования на базе научных и научно-практических учреждений города Москвы и других регионов Российской Федерации.
Ключевые слова: научный отчет, наукометрические показатели, публикации, индекс цитирования, индекс Хирша, импакт-фактор журнала.

Как известно, выполнение любого научного исследования начинается с планирования темы НИР, для чего по данным литературы изучается современное
состояние проблемы, отмечаются существующие приоритеты, проводится патентный поиск. Научная тематика должна охватывать направления исследований, наиболее важные как для фундаментальной науки, так и для практики.
Руководитель темы НИР определяет состав исполнителей, календарные сроки выполнения НИР и подготавливает аннотацию темы НИР, в которой должна
быть отражена ее актуальность, цель и задачи исследования, материалы, методы и объем исследований, планируемые результаты и сроки выполнения. Это
так называемый «План НИР», обязательный к исполнению всеми сотрудниками,
задействованными в выполнении темы НИР.
Следующим важным этапом является регистрация научных тем в Единой государственной информационной системе учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского
назначения (ЕГИСУ НИОКТР; https://www.rosrid.ru/), которая предназначена:
для учета данных о научных исследованиях и разработок по всем областям
знаний в Российской Федерации; для предоставления информации всем
заинтересованным лицам о результатах научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; для использования результатов интеллектуальной деятельности.
С 1 января 2014 года вступило в силу Постановление Правительства РФ
от 12 апреля 2013 г. № 327 «О единой государственной информационной си-
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стеме учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения» [1]. Основная цель создания ЕГИСУ
НИОКТР – развитие единой базы данных по научно-исследовательским
и опытно-конструкторским работам, повышение эффективности расходования
средств на проведение научных исследований и разработок, а также способствование коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.
Система позволяет:
•

регистрировать формы учета, утвержденные Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 21 октября 2013 г. № 1168;

•

размещать научные отчеты, результаты исследований и тексты диссертаций в системе, доступные Пользователям только по разрешению Правообладателей;

•

размещать 3D-модели, рисунки и генетические коды в системе, доступные
Пользователям только по разрешению Правообладателей;

•

получать аналитические и статистические данные в разрезе отраслей, регионов, видов работ;

•

получать данные о востребованности результатов интеллектуальной деятельности;

•

связываться с Правообладателем для получения дополнительных данных
о результатах научных исследований и разработок;

•

формировать типовые договора на использование результатов интеллектуальной деятельности;

•

формировать заявки в Роспатент;

•

проводить оценку коллективов в разрезе опыта по успешному выполнению ОКР сопоставимого характера и объема для выбора организации Исполнителя.

Информационная система ЕГИСУ НИОКТР, инициированная Министерством образования и науки РФ, является частью цифровой экономики. Реализация проекта «Цифровая экономика» предусмотрена программой, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. [2].
ЕГИСУ НИОКТР является единой базой данных о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, выполняемых за счет бюджет-
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ных средств. В указанной системе содержится информация о более чем
5000 организаций, об 1,3 млн проектов, которые были выполнены этими
организациями, о 750 тыс. диссертаций, о более 50 000 охраноспособных
результатов интеллектуальной деятельности, сведения о состоянии правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и сведения
об использовании результатов интеллектуальной деятельности. ЕГИСУ
НИОКТР обеспечивает реализацию функций Российской академии наук
по экспертизе научных и научно-технических результатов в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября
2014 г. № 1195 [3].
ЕГИСУ НИОКТР дает возможность проводить качественную оценку результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, получать данные о востребованности результатов интеллектуальной деятельности, проводить оценку коллективов в разрезе
опыта по успешному выполнению НИР/НИОКТР сопоставимого характера и объема.
Для регистрации научных тем в системе ЕГИСУ НИОКТР и присвоении им индивидуального номера вносятся: наименования и аннотации планируемых тем,
коды тематических рубрик и международной классификации отраслей наук, сведения об источниках финансирования, даты начала и окончания работ, сведения
о заказчике, исполнителях и соисполнителях, а также руководителях организации и работ.
В конце 2019 года была утверждена новая Программа Департамента здравоохранения города Москвы «Научное обеспечение столичного здравоохранения
на 2020–2022 гг.». Показатели эффективности реализации программы ДЗМ
на 2020–2022 гг., на основании которых будет оцениваться эффективность выполнения программы, представлены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели эффективности реализации Программы научно-практических учреждений ДЗМ «Научное обеспечение столичного здравоохранения на 2020–2022 гг.»

№
п/п

1.

Ед.
изм.

Наименование показателя

Удельный вес статей, опубликованных в изданиях,
индексируемых международными базами данных
в общей численности работников медицинской
организации (МО)

%

Годы реализации
программы
2020

2021

2022

10

20

30
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№
п/п

Наименование показателя

Годы реализации
программы

Ед.
изм.

2020

2021

2022

2.

Удельный вес в общем числе методических
рекомендаций, созданных по приоритетным
направлениям Программы в МО

%

5

9

12

3.

Удельный вес в общем числе заявок на получение
патентов на изобретения, поданных в городе
Москве по областям, определяемым приоритетами
Программы

%

3

10

15

4.

Индекс доступности и востребованности научной
и научно-технической инфраструктуры и информации

%

60

80

90

5.

Удельный вес научных докладов на научных
мероприятиях с международным участием,
международных в общем числе научных
мероприятий

%

3

5

9

6.

Общее число научных конференций, организованных
в рамках реализации Программы

шт.

112

224

336

7.

Доля работников МО (физических лиц), вовлеченных
в реализацию Программы в общей численности
работников (физических лиц)

%

6

9

15

8.

Уровень информированности пациентов МО
о результатах реализации Программы

%

25

40

60

9.

Доля работников МО, использующих результаты
Программы в клинической практике

%

6

15

25

Таким образом, приоритетными критериями выполнения новой программы
ДЗМ на настоящий момент являются: публикационная активность сотрудников
медицинской организации, в том числе количество статей, индексируемых в оте
чественной базе данных РИНЦ (Российский индекс научного цитирования)1,

1

База данных «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ) в системе «Научная Электронная
Библиотека» – основной российский ресурс, отражающий научную деятельность, публикации
и показатели активности исследователей России и ближнего зарубежья.
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и, в особенности, в международных базах данных Scopus2 и Web of Science3, количество (и качество!) методических рекомендаций, утвержденных ДЗМ, количество подготовленных сотрудниками медицинской организации РИД (результатов интеллектуальной деятельности) – патентов на изобретения и полезные
модели, а также число организуемых медицинской организацией (МО) конференций, количество прочитанных в рамках тем НИР научных докладов и степень
вовлеченности сотрудников МО в выполнение научных тем.
Следует отметить, что публикационная активность во всем мире признается одним из наиболее важных наукометрических показателей, оценивающих уровень
научных исследований и рейтинг научных учреждений и отдельных ученых [4–10].
Ключевыми показателями результатов научной деятельности являются:
•

общее число публикаций – наиболее обобщенный показатель, получаемый
из библиографических баз систем цитирования;

•

индекс цитирования публикаций (индекс цитируемости) – основной показатель, который обозначает полное количество ссылок на работы, где данный
исследователь фигурирует в качестве автора или соавтора, в других источниках, распределенное по годам. Индекс цитирования – широко принятый
в научном мире показатель «значимости» трудов конкретного ученого;

•

индекс Хирша (h-индекс) – информативный наукометрический параметр,
предложенный в 2005 году американским физиком Хорхе Хиршем. Индекс
Хирша является количественной характеристикой продуктивности ученого,
основанной как на количестве его публикаций, так и на количестве ссылок
на них в публикациях других специалистов.

Удельный вес статей в изданиях, индексируемых в международных базах данных – Web of Science и Scopus, в настоящее время является одним из основных
индикаторов государственной программы РФ [11].
В контексте наукометрических показателей учитывается еще один показатель –
импакт-фактор научного журнала [12–14]. Это численный показатель значимо-

2

Scopus – мультидисциплинарная реферативная база (без полных текстов), включает в себя
рефераты более 30 млн статей из более чем 15 000 журналов (52 % из них европейские) 4000
издательств, более 300 российских журналов на английском языке. База формирует автоматическим
путем профиль автора, где присутствуют список публикаций, основные показатели публикационной
активности и инфографика.

3

Web of Science Core Collection – библиографическая база данных рефератов научных статей, где
доступен ряд специализированных индексов цитирования по естественным и гуманитарным наукам.
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сти научного журнала, определяющий уровень исследований. С 1960-х годов
он ежегодно рассчитывается Институтом научной информации (англ. Institute
for Scientific Information, ISI), который в 1992 году был приобретен корпорацией
Thomson, ныне называется Thomson Scientific и публикуется в журнале «Journal
Citation Report»4. И величина импакт-фактора журнала тоже имеет значение
в оценке научной деятельности учреждения.
Но наконец наступает период, когда научная работа подходит к завершению. Что
дальше? А далее следует период отчетов, которые являются «визитной карточкой» нашей работы. Основными документами, регламентирующими подготовку
отчетов по НИР научно-практическими организациями города Москвы, в настоящее время являются:
•

приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 26.04.2017 № 313
«О представлении результатов деятельности организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
гражданского назначения» (вместе с «Порядком представления отчетов
о результатах деятельности научных организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы», «Положением о комиссии
Департамента здравоохранения города Москвы по оценке результативности деятельности научных организаций, подведомственных Департаменту
здравоохранения города Москвы», «Методикой оценки результативности
деятельности научных организаций, подведомственных Департаменту
здравоохранения города Москвы»);

•

ГОСТ 7.32-2001 Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

Однако эти документы касаются предоставления отчетов, завершающих годовой этап выполнения НИР. Вместе с тем, помимо годовой, существует еще
и квартальная отчетность, способствующая повышению исполнительской дисциплины и упорядочению сведений о выполняемых НИР.
До 2019 года квартальные отчеты включали в себя: аннотационный отчет о выполнении НИР (краткое содержание выполняемых исследований, перечень конечной продукции), отчет по «дополнительным» показателям (данные о помеще-

4

Расчет импакт-фактора основан на трехлетнем периоде. Например, импакт-фактор журнала в 2019
году вычисляется следующим образом: I2019 = A/B, где: A − число цитирований в течение 2019 года
в журналах, отслеживаемых Институтом научной информации, статей, опубликованных в данном
журнале в 2017−2018 годах; B − число статей, опубликованных в данном журнале в 2017−2018 годах.
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ниях, занимаемых научными подразделениями, кадровом составе работников,
основных клинических показателях, конечной продукции по НИР и финансировании) и ряд дополнительных документов (по требованию) и предоставлялись
в Управление делами и координации деятельности ДЗМ.
В 2019 году Научно-исследовательским институтом организации здравоохранения и медицинского менеджмента (НИИОЗММ), который является Координатором выполнения научной программы ДЗМ, была разработана компьютерная программа «Мониторинг выполнения Программы Департамента
здравоохранения города Москвы “Научное обеспечение столичного здравоохранения 2020−2022”», предусматривающая регулярное ежеквартальное предоставление сведений о реализации Программы Департамента здравоохранения города Москвы «Научное обеспечение столичного здравоохранения»
на 2020−2022 гг. Сведения предоставляются государственными организациями, подведомственными Департаменту здравоохранения г. Москвы, в системе
на портале НИИОЗММ по ссылке: https://niioz.ru/.
Сведения состоят из значений показателей и включают:
а) оценку кадрового потенциала медицинской организации:
• количество штатных единиц научных работников;
• количество занятых ставок научных работников;
• число физических лиц, работающих на ставках научных работников
по основному месту работы;
• число докторов наук на научных ставках;
• число кандидатов наук на научных ставках;
• награды за достижения в соответствующих областях науки, полученные
научными сотрудниками;
б)

оценку выполнения наукометрических и других показателей, отражающих
результаты научно-исследовательской деятельности медицинской организации по научным темам/мероприятиям научных подпрограмм, в том
числе:
• публикации в журналах, индексируемых в Web of Science; Scopus; РИНЦ;
• доклады;
• тезисы;
• методические рекомендации;
• монографии;
• учебно-методические пособия;
• статистические сборники;
• РИД;
• научные конференции.

Значение каждого показателя подтверждается предоставлением файлов с документами и/или ссылками в источниках сети Интернет.
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По итогам выполнения тем НИР в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 готовится годовой отчет, который подписывается всеми исполнителями тем и руководителем
организации.
Отчет, помимо общепринятых разделов (титульный лист, список исполнителей с подписями, реферат, оглавление, перечень сокращений и обозначения,
термины и определения, введение, общая часть с разделением по главам,
заключение, выводы, список литературных источников), включает также такие важные разделы, как: «Оценка современного состояния решаемой научно-технической проблемы», «Обоснование необходимости проведения НИР»,
«Основание и исходные данные для разработки темы», «Сведения о планируемом научно-техническом уровне разработки», «Актуальность и новизна
темы. Связь с другими научно-исследовательскими работами» (данные разделы включаются в раздел «Введение»), а также «Разработка рекомендаций
и исходных данных по конкретному использованию результатов НИР», «Результаты оценки технико-экономической эффективности внедрения», «Результаты оценки научно-технического уровня выполненной НИР в сравнении
с лучшими достижениями в этой области» (отражается в разделе «Заключение»). При этом важным, если не основным, показателем научной деятельности является представляемая на суд научной общественности так называемая «конечная продукция», которая включает в себя выполненные в рамках
тем НИР публикации, методические рекомендации, монографии (и главы
в монографиях), результаты интеллектуальной деятельности (патенты, заявки на патенты), проведенные научно-практические конференции, форумы, семинары и т. д. и сделанные доклады – в количественном выражении.
Подготовленные по результатам выполнения НИР отчеты предоставляются
в НИИОЗММ в напечатанном и переплетенном виде, а также (вместе со всеми публикациями по темам НИР и сведениями об авторах-исполнителях)
вносятся через Интернет в систему ЕГИСУ НИОКТР, о которой упоминалось
выше. При соответствии отчетов ГОСТу и всем условиям внесения в ЕГИСУ
НИОКТР отчеты принимаются, о чем организация получает соответствующее
уведомление.
По итогам выполнения НИР сведения также ежегодно вносятся в Федеральную
систему мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (ФСНМО) через сайт: https://old.sciencemon.ru/.
Порядок функционирования ФСМНО и процедура оценки результативности деятельности научных организаций определены в постановлении Правительства
Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 312 (ред. от 29.12.2016) [15]. В основу ФСМНО и системы оценки был заложен количественный подход, базирующийся на ряде показателей, совокупность которых составляет следующие блоки [16]:
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•
•
•
•

результативность и востребованность научных исследований;
развитие кадрового потенциала;
интеграция в мировое научное пространство, распространение научных знаний и повышение престижа науки;
ресурсное обеспечение деятельности научной организации.

Процедура оценки деятельности научных организаций с использованием
ФСНМО включает:
•

•
•

сбор сведений по перечню из более чем 70 сводных и детализированных
показателей, которые объединены в соответствующие группы (перечень
показателей утвержден приказом Минобрнауки России от 5 марта 2014 г.
№ 162 (ред. от 03.03.2016) (Приказ № 162) [17];
распределение организаций по референтным группам согласно направлениям научных исследований (всего 39 направлений) и профилю деятельности;
определение интегральных показателей результативности и установление
их средних значений для референтных групп организаций.

Таким образом, внесение данных в ФСНМО требует участия не только сотрудников научного отдела, но и сотрудников других отделов учреждения (бухгалтерии, планово-экономического, учебного, научно-организационного, отдела
кадров и др.).
Одной из задач ФСНМО является сравнение фактических значений интегральных показателей организаций с пороговыми значениями и отнесение организации к одной из трех категорий:
•
•
•

1-я категория: научные организации – лидеры;
2-я категория: стабильные научные организации, демонстрирующие удовлетворительную результативность;
3-я категория: научные организации, утратившие научный профиль и перспективы развития.

Заключительным этапом в оценке результатов научной деятельности является рецензирование экспертами РАН, которые дают оценку: актуальности
проводимых научных исследований, научного и кадрового потенциала организации, значимости полученных результатов, научной новизны и качества
полученных результатов (с точки зрения значимости для развития данной
области науки в России и в мире), потенциала практического применения полученных научных и научно-технических результатов с учетом приоритетов
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, уровня
научного и научно-технического сотрудничества, в том числе международного в рамках выполнения исследований. На основании результатов такой
экспертизы на уровне РАН делается вывод о целесообразности (нецелесо
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образности) дальнейшего финансирования темы НИР за счет средств федерального бюджета.
Таким образом, анализируя то, что происходит «за кулисами научных отчетов»,
мы видим, что важны не только результаты НИР (хотя они, безусловно, очень
важны!), но также то, как представлена наша работа, какой рейтинг может быть
присвоен учреждению, и к каким учреждениям в итоге, на основании этого рейтинга, учреждение может быть отнесено (лидеры, стабильные, отстающие) –
от этого зависит и престиж учреждения, и его дальнейшая судьба как научно-практического центра.
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАДРАМИ СТОЛИЧНОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Ярашева А. В.1, Александрова О. А.2
1. Д-р экон. наук, профессор, ведущий аналитик ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», главный научный сотрудник
ИСЭПН ФНИСЦ РАН
2. Д-р экон. наук, аналитик ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», зам. директора по научной работе ИСЭПН ФНИСЦ РАН

Аналитиками НИИОЗММ ДЗМ в процессе изучения проблем кадрового потенциала сотрудников московских медицинских организаций проанализированы:
обеспеченность учреждений здравоохранения персоналом и движение (переток) кадров за последние годы. Один из методов, использованных для получения информации, – интервью с экспертами-руководителями медицинских организаций, в ходе которых были выявлены мнения специалистов из поликлиник
и стационаров.
Во время глубинных интервью экспертам были заданы вопросы о том, как они
оценивают, с одной стороны, количественную кадровую обеспеченность московского здравоохранения (дефицит или избыток среднего медперсонала
и врачей, чем эксперты это объясняют, какова динамика), с другой – качественную обеспеченность кадрами (наличие квалифицированных специалистов).
Большинство экспертов сходится во мнении, что московское здравоохранение
кадрами обеспечено в достаточной степени: «В настоящее время в Москве –
в отличие от многих регионов Российской Федерации – практически нет дефицита кадров». При этом подчеркивается, что даже наблюдается «высокая конкуренция за кадры со стороны работодателей».
Но ряд экспертов отмечают, что, хотя формально недостаток врачей и специалистов среднего звена в Москве не фиксируется, реально потребность в них
остается высокой, поскольку формальное отсутствие дефицита объясняется сокращением коек, сокращением специалистов в связи с оптимизацией сети медицинских организаций: «Конечно, может быть какой-то дефицит специалистов,
но это еще обусловлено тем, что произошло укрупнение поликлиник».
Медицинским сообществом активно обсуждается еще одна проблема с точки
зрения кадрового обеспечения столичного здравоохранения. Это значительное
сокращение младшего медицинского персонала, о негативных последствиях
на качество медицинской помощи говорят и наши эксперты: «В Москве произошло значительное сокращение младшего медицинского персонал. Их перевели
из категории младшего персонала в обслуживающий, в уборщики. Боюсь оши-
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биться, но их более 10 %, т. е. тысячи людей были сокращены. С одной стороны,
высвобождение зарплатного фонда позволило повысить в среднем заработную
плату врачам, но пострадали пациенты, особенно в стационарах».
Что касается медицинских сестер, то часть экспертов предлагает увеличить
их количество, тем самым оптимизируя работу врачей: «Самые хорошие практики – это клиники, где соотношение врачебного и сестринского персонала –
1:3 или 1:5. И меньше затраты с точки зрения государства – легче подготовить
5 медсестер, чем одного доктора. Во всяком случае, 3 медсестры и 1 доктор –
это будет равноценно. А у нас – 1:1,5».
Участники исследования отмечают сохранение постоянного уровня спроса
на выпускников со стороны службы скорой медицинской помощи и на обладателей дипломов сестринского дела со средним профессиональным образованием. Эксперты также говорят об особом спросе на специалистов с высшим
сестринским образованием: «Сегодня на “сестринское дело” в вуз может поступать как одиннадцатиклассник, так и практикующая медицинская сестра, которая имеет диплом среднего специалиста, т. е. есть две категории поступающих.
Второй категорией это образование более востребовано».
Оттока кадров, по мнению специалистов, участвовавших в интервью, не происходит, по оценкам – менее 1,5 %: «Например, среди старших сестер никто не собирается оставлять эту должность, хотя им очень сложно. Если бы в Москве
в государственной системе было очень сложно, была бы выраженная тенденция
ухода. Мне кажется, из Москвы уезжают только за границу»; «Есть, конечно, небольшие проблемы: документации очень много, вообще больных много, соединили несколько отделений, но все равно никто не уходит».
В целом массового ухода из профессии не наблюдается [3], и, вероятно, немаловажную роль в этом играет престижность профессии. Она присутствовала
всегда и выражалась в сложности поступления в медицинские вузы, а в последнее время подкрепляется создаваемым и транслируемым через СМИ образом
врача, которому хочется соответствовать, внесла свой вклад и разразившаяся
пандемия.
Одна из важнейших тенденций, на которую указывается по результатам интервью, – переток кадров из частной медицины в государственную. Объясняется
это повышением уровня оплаты труда в государственном секторе столичного
здравоохранения, который, по мнению экспертов, вполне сопоставим с тем,
что предлагают частные клиники. При этом в государственной медицине социальные гарантии работника выше, соответственно наблюдается движение
кадров из частной в государственную систему здравоохранения: «Уровень
стабильности работы и удовлетворенность в государственной системе выше,
здесь не требуют средний чек, поэтому можно больше заниматься медициной.
Работа в частном учреждении вызывает еще и сложности с получением пен-

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НИИОЗММ (ВЫПУСК 4, 2020)           117

сии по стажу, именно медицинскому, специализированному»; «В московской
государственной системе – гарантированный график работы, гарантированный уровень заработной платы, из социальных льгот – все эти “вредности”,
стаж. В коммерческих структурах вопрос о стаже до конца не решен, все зависит от того, какая лицензия. Если организация полулегальная, то там все эти
“вредники” ничего не получают».
Все специалисты согласились с тем, что некоторое время назад прослеживалась тенденция перехода значительной части медицинских работников в частные медицинские организации. Тогда это было обусловлено более высокими
заработными платами, хорошими условиями труда и невысокой нагрузкой. В последнее время, согласно данным экспертных интервью, как уже указывалось,
направление стало прямо противоположным: медицинские кадры переходят
из частных медицинских учреждений в государственные: «Бытует мнение, что
в частной медицине больше платят и там не надо так сильно выкладываться,
потому что там меньше пациентов. Но сейчас мои врачи не работают в частных
клиниках, наоборот, есть врачи, которые пришли из частных работать к нам.
Во-первых, там не платят то, что обещают. Во-вторых, там не формируются такие
коллективы и высокая корпоративная культура»; «Лет 10−20 назад люди больше
выбирали коммерческие структуры, так как там более высокий уровень сервиса, финансовая составляющая была выше, оборудование, красивые интерьеры,
поэтому молодые специалисты не хотели идти в городскую систему здравоохранения, а сейчас – все наоборот».
Среди преимуществ государственных медицинских учреждений эксперты
называют и большие возможности профессионального роста и развития.
Кроме того, проект «Московский врач», различные программы повышения
квалификации, прохождение которых оплачивается, мотивируют и привлекают медицинские кадры в государственные организации здравоохранения:
«В столичном здравоохранении у врачей есть возможность получить статус
московского врача, плюс это дополнительно оплачивается. И то, что есть возможность участвовать в программе “ЛидерМед”, тоже условие для карьерного роста врачей»; «Московский стандарт, который был внедрен в последние
5 лет, подразумевал помимо красоты, чистоты и улыбок еще и определенный
уровень взаимодействия. В целом, государственный сектор сейчас выглядит
во многом лучше, чем частный, потому что у нас и уровень сервиса, и профессионалов, и оборудования достаточно высокий, плюс – это белая зарплата,
социальные льготы, которые получает сотрудник, гарантии, и он понимает, что
есть пенсионные отчисления, что в старости у него не будет проблем».
Еще одна тенденция, о которой говорят эксперты, отток медицинских специалистов из стационаров в поликлиники, который был связан с повышением заработной платы работников поликлинического звена: «Был период, когда для врачей поликлиник сильно повысили заработную плату по сравнению с врачами
стационаров, я тогда работала заведующей отделения и от меня уходили врачи
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в поликлинику, потому что там для них создавали лучшие условия труда. Но сейчас я думаю, в государственном стационаре работать всегда хорошо: это стабильность в зарплате и профессиональном росте».
Помимо вышеперечисленного, реформа здравоохранения привнесла ряд изменений в государственные медицинские учреждения. Во-первых, это касается внешних изменений – вслед за объединением и укрупнением медицинских
организаций последовали ремонтные работы и закупка нового оборудования.
Во-вторых, это изменения «внутренние»: декларируется ориентация на соответствие потребностям пациента, на оказание качественной медицинской помощи. Один из экспертов привел пример собственного учреждения по переходу
на новую систему работы с населением, включающий проведение тренингов
для персонала, ролевых игр и пр.: «За последние годы произошли значительные изменения, начиная с 2011 г., когда к нам пришла модернизация. Сильно
изменился наш пациент – приходит молодое поколение, у них есть определенный образ, который они хотят видеть, в т. ч. и в медицине. Они уже попробовали платную медицину, часто ездят за границу и попробовали зарубежную,
и от столицы уровень ожиданий у них достаточно высокий. И поэтому государственный сектор семимильными шагами подтягивался под ожидания пациентов. Мы на своем уровне проводили с медперсоналом тренинги, которые
помогали адаптироваться в новых условиях».
Что касается выпускников колледжей и вузов, то, как полагают эксперты,
для них важно то, как их принимает организация, например, во время практики. Значительную роль играет сложившаяся корпоративная культура, молодые
(и не только) специалисты охотнее трудоустраиваются и остаются работать
в медучреждениях с благоприятным психологическим климатом и коллективом: «Теплая атмосфера, взаимовыручка и понимание между сотрудниками
очень важны»; «Медицинская команда удерживает людей гораздо больше, когда есть “чувство локтя”, принадлежности к общему важному делу».
Таким образом, обеспеченность Москвы медицинскими кадрами эксперты
оценивают как высокую [2]. Ситуации благоприятствуют более привлекательные условия труда, в том числе заработная плата [1], по сравнению с регионами, доступность повышения квалификации, возможность профессионального
роста, значительный выбор работодателей. Все эти факторы способствуют
притоку медицинского персонала в Москву как из близлежащих регионов, так
и более отдаленных.
Эксперты сходятся во мнении, что государственный сектор столичного здравоохранения обеспечен медицинскими работниками (как медсестрами, так и врачами) в полном объеме, однако некоторые подчеркивают, что хоть формально
недостаток медицинских кадров устранен, уровень кадровой обеспеченности
не всегда покрывает потребности пациентов. При этом фиксируется такая важная тенденция, как перетекание кадров из частной медицины в государствен-
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ную. Это доказывает, что столичной государственной медицине удается обеспечивать конкурентоспособный уровень заработной платы, достойные условия
труда и высокие социальные гарантии для своих медицинских работников.
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Профессиональная идентичность субъекта труда как образ его профессионального «Я», его целостность и тождественность образу идеального представителя соответствующей профессиональной группы является источником и движущей силой профессионального развития личности, состояния
ее профессионально обусловленного психологического благополучия, что,
в свою очередь, обеспечивает рост продуктивности труда и достижение
высокого, или оптимального, уровня профессионализма в ее трудовой деятельности [2].
Вместе с тем, проблема профессиональной идентичности личности не может быть сведена только к вопросам принятия ею членства в определенной
профессиональной группе, так как, во-первых, само восприятие профессионального сообщества как части окружающего мира в целом и себя в нем обусловлено целым комплексом объективных и субъективных факторов, среди
которых следует прежде всего назвать фактор профессиональной деформации личности; во-вторых, существует немало профессий, которые, в силу своей сложности и многоаспектности, детерминируют и стереотипные, и отнюдь
не адекватные представления об «идеальном» образе профессионального
«Я» и о тех требованиях, которые предъявляет сама профессиональная деятельность к ее субъекту.
В современном мире профессиональная деятельность становится одной из важнейших отраслей реализации потенциала личности из-за значительного возрастания качественно-количественных изменений в социально-экономической
жизни общества. При этом успешное вхождение в профессиональную сферу становится возможным только при условии сформированности профессиональной
идентичности, то есть осознанием собственной тождественности с Я-профессиональным, самоэффективности [1].
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Особенно актуальна проблема формирования профессиональной идентичности студентов, находящихся на начальной стадии профессионализации,
поскольку ступени вузовской подготовки направлены на развитие базового
уровня в модели эффективного функционирования будущих специалистов.
Особую остроту обозначенная проблема имеет в отношении студентов с инвалидностью и ОВЗ, обучающихся совместно с обычными студентами в российских вузах. Несформированная профессиональная идентичность может стать
источником серьезных проблем не только в жизнедеятельности таких студентов, но и в состоянии их психического здоровья.
В связи с актуальностью проблемы было проведено исследование, ориентированное на выявление, во-первых, особенностей становления профессиональной
идентичности студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), а во-вторых, на выявление гендерных особенностей формирования у них статуса профессиональной идентичности.
Исследование осуществлялось в инклюзивных группах вузов Краснодарского
края на небольшой по объему исследовательской выборке, в связи с малочисленностью студентов 1-го курса, имеющих инвалидность.
В качестве методик использовались:
•
для изучения статусов профессиональной идентичности студентов – методика изучения статусов профессиональной идентичности (А. А. Азбель);
•
для оценки индивидуально-психологических особенностей личности – тест
Р. Кеттелла (16-факторный личностный опросник).
Результаты исследования профессиональной идентичности студентов с инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в условиях инклюзивного вуза, свидетельствуют о том, что в подвыборке девушек большая часть респондентов имеет статус
профидентичности «мораторий» (53 %). Эти респонденты находятся в состоянии кризиса профессиональной идентичности и активно пытаются разрешить
его, пробуя и исследуя различные альтернативные варианты профессионально развития. Им часто свойственна повышенная тревожность, заниженная
самооценка, некоторые имеют очень высокую тревожность и низкую само
оценку, разговор с психологом они используют обычно для разрешения своих
профориентационных проблем.
37 % респондентов в подвыборке девушек без инвалидности и ОВЗ имеют
«достигнутый» статус профидентичности. Этим статусом обладают личности,
которые прошли через кризис профессионального выбора и самостоятельно
сформировали некоторую совокупность знаний о себе и о своих ближних профессиональных целях, сделали осознанный выбор профессиональных учебных
заведений. Статус достигнутой идентичности характеризуется сформированностью позитивного отношения к специализированной учебной и общетрудовой
деятельности (рис. 1).
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Рис. 1. Процентное распределение студентов с инвалидностью и без инвалидности
по статусу их профессиональной идентичности (девушки)
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В подвыборке юношей без инвалидности и ОВЗ количество респондентов, имеющих статусы профидентичности «мораторий» и «достигнутый», распределилось поровну (по 46 % соответственно) (рис. 2).
Надо отметить, что в группе условно здоровых студентов лишь незначительная
часть респондентов в исследуемой выборке обладает статусом «диффузной»
(неопределенной) и «предрешенной» профессиональной идентичности. Причем в женской подвыборке отсутствуют респонденты с «диффузным» статусом,
а в мужской – с «предрешенным» статусом профидентичности.
В женской подвыборке студентов без инвалидности и ОВЗ 10 % и 28 % респондентов с инвалидностью и ОВЗ имеют «предрешенный» статус, который характеризуется тем, что человек формально совершает выбор профессиональных
целей, но у него отсутствует внутреннее убеждение в правильности своего выбора. Семья стремится выбрать своему ребенку не только место обучения, профессиональный путь, но и друзей, партнеров по учебе и т. п. Пока человек остается
жить в таких условиях, предрешенная профессиональная идентичность является адаптивной формой поведения.
В мужской подвыборке студентов с инвалидностью и ОВЗ 28 % респондентов характеризуются «диффузным» статусом профидентичности. Эти юноши не имеют прочных профессиональных целей и планов, социально-профессиональных
убеждений и при этом не пытаются их сформировать. Состояние кризиса профессиональной идентичности они не переживали, варианты своего профессионального развития не исследовали.
Из данных, представленных в таблице 1, следует, что достоверных различий
в показателях статусов профидентичности между юношами и девушками не выявлено. Из приведенных данных видно, что для респондентов женского пола
в основном характерен статус «мораторий», затем «достигнутый» уровень профессиональной идентичности, статусы «предрешенной» и «диффузной» идентичности выражены в меньшей степени.
Таблица 1. Показатели значимости различий в выраженности статусов профессиональной идентичности у девушек и юношей
Девушки

Показатели
значимости различий

Юноши

Статусы

Диффузный

Mean.

Std.D

Mean.

Std.D

tэмп

p

2,53

2,255

3,46

4,827

0,942

0,350
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Девушки

Показатели
значимости различий

Юноши

Статусы
Mean.

Std.D

Mean.

Std.D

tэмп

p

Предрешенный

2,67

2,288

2,31

2,346

0,506

0,615

Мораторий

10,83

4,602

9,77

5,659

0,776

0,441

Достигнутый

9,13

5,029

10,54

5,777

0,973

0,335

В мужской подвыборке в большей степени преобладает «достигнутый» статус,
статусы «предрешенной» и «диффузной» идентичности выражены в меньшей
степени, но в отличие от женской подвыборки выраженность «диффузного» статуса выше, чем «предрешенного».
Вместе с тем выявлены достоверные различия между группами студентов с инвалидностью и ОВЗ и без инвалидности и ОВЗ (общая выборка) (табл. 2).
Таблица 2. Показатели значимости различий в выраженности статусов профессиональной идентичности у студентов с инвалидностью и ОВЗ и без инвалидности и ОВЗ

Статусы

С инвалидностью
и ОВЗ

Без инвалидности
и ОВЗ

Показатели
значимости
различий

Mean.

Std.D

Mean.

Std.D

tэмп

p

Диффузный

5,62

4,212

2,92

3,182

2,343

0,052

Предрешенный

2,67

2,204

2,42

2,132

2,046

0,047

Мораторий

12,94

5,172

9,83

5,534

2,287

0,037

Достигнутый

6,24

3,027

10,24

5,674

3,464

0,011

Достоверно значимые различия были выявлены по всем показателям статусов
профессиональной идентичности студентов с инвалидностью и ОВЗ и студентов
без инвалидности и ОВЗ. Наибольшие различия были выявлены в среднегрупповых показателях достигнутой идентичности, что обусловливает поиск новых
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путей оптимизации профессиональной подготовки лиц с инвалидностью и ОВЗ
в современных вузах.
На заключительном этапе работы мы провели сравнительный анализ показателей индивидуально-психологических особенностей респондентов, имеющих
различные статусы профидентичности. В результате анализа статистических
данных нами было установлено, что в подвыборке девушек у респондентов
с «предрешенным» статусом и статусом «мораторий» значимые различия наблюдаются по факторам G и N.
На рисунке 3 представлены сравнительные показатели указанных факторов.
Анализируя полученные результаты, можно сказать, что девушки с «предрешенным» статусом идентичности менее ответственны, менее обязательны и добросовестны по сравнению с девушками, имеющими статус «мораторий». Кроме
того, они проявляют более слабый интерес к общественным нормам и не прилагают усилий для их выполнения, они склонны к непостоянству и могут иметь
тенденции к социопатии. Девушки со статусом «мораторий» более ответственны и обязательны, они точны и аккуратны в деталях, любят порядок, стремятся не нарушать правила (фактор G). Девушкам с «предрешенным» статусом
в большей степени свойственны прямолинейность, наивность, естественность,
непосредственность поведения, а девушкам с «мораторием» в большей степени
свойственна проницательность, разумность и расчетливость (фактор N).
В подвыборке у девушек с «предрешенным» и «достигнутым» статусами профидентичности были выявлены достоверно значимые различия по факторам MD,
G и N (табл. 3).
9
8

предрешенный

мораторий

7
6
5
4
3
2
1
0

фактор G

фактор N

Рис. 3. Сравнительные показатели средних значений факторов G и N у девушек с «предрешенным» статусом и статусом «мораторий»

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НИИОЗММ (ВЫПУСК 4, 2020)           127

Таблица 3. Достоверно значимые различия показателей индивидуально-психологических особенностей у девушек с «предрешенным» и «достигнутым» статусами

Предрешенный

Достигнутый

Факторы

Показатели
значимости
различий

Mean.

Std.D

Mean.

Std.D

tэмп

p

Фактор G

7,33

1,155

5,18

1,601

2,549

0,026

Фактор N

2,00

0,000

5,55

2,339

2,151

0,050

Фактор MD

2,33

0,577

4,55

1,440

2,544

0,026

В подвыборках девушек и юношей со статусом «мораторий» и «достигнутым»
статусом были выявлены достоверно значимые различия по факторам С и G соответственно.
Девушки с «достигнутой» идентичностью более эмоционально зрелые и приспособленные по сравнению с девушками, имеющими статус «мораторий»,
они способны достигать своих целей без особых трудностей, смело смотреть
в лицо фактам, осознавать требования действительности, не скрывают от себя
собственные недостатки и не поддаются случайным колебаниям настроения.
Девушки со статусом «мораторий» более слабые и эмоционально неустойчивы,
они легко расстраиваются, переменчивы, могут иметь беспричинные страхи
и обиду на других, которая зачастую оказывается необоснованной. Они не способны контролировать свои эмоциональные импульсы и выражать их в социально допустимой форме, в поведении это часто проявляется как отсутствие
ответственности и капризность (фактор С).
Юноши со статусом «мораторий» в большей степени, чем юноши с «достигнутым» статусом профиденичности, обладают уравновешенностью, добросовестностью, упорством и дисциплинированностью, деловой направленностью
и совестливостью (фактор G). При этом юноши с «достигнутым» статусом
по данному фактору также имеют показатели близкие к высоким.
В подвыборках юношей с «диффузным» статусом и статусом «мораторий» выявлены достоверные различия по факторам F и L. Юноши с «диффузным» статусом профидентичности по сравнению с юношами со статусом «мораторий»
более просты и оптимистичны, легко относятся к жизни, верят в удачу и мало
заботятся о будущем, они часто демонстрируют находчивость, любят получать
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удовольствие от зрелищных мероприятий, разговорчивы, откровенны. В свою
очередь юноши со статусом «мораторий» более ответственны, трезвы и серьезны в подходе к жизни, при этом склонны все усложнять и подходить ко всему
серьезно и осторожно (фактор F).
Юноши со статусом «мораторий» по сравнению с юношами с «диффузным» статусом более подозрительны, завистливы, обладают большим самомнением, требуют от окружающих нести ответственность за ошибки, их интересы обращены
на самого себя, они осторожны в поступках, эгоцентричны.
В свою очередь юноши с «диффузным» статусом профессиональной идентичности доверчивы, внутренне расслаблены, покладисты, ладят с людьми. Они легко
соглашаются с условиями, характеризуются чувством собственной незначимости. Совокупность данных индивидуально-психологических особенностей респондентов с «диффузным» статусом вероятнее всего и не позволяет им иметь
прочные профессиональные цели и планы, социально-профессиональные
убеждения.
Таким образом, проведенное исследование показало необходимость поиска
путей активизации профессионального самоопределения студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в условиях
инклюзивного высшего образования.

Литература:
1.
2.

Азбель А. А. Некоторые закономерности выбора профессии в научном направлении // Философские и духовные проблемы науки общества / Под ред. А. В. Цыба и др. – СПб., 2003.
Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность: теория, эксперимент, тренинг: Учеб.
пособие. – М., 2004.

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НИИОЗММ (ВЫПУСК 4, 2020)           129

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ФЕНОМЕНА
«ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ» СПЕЦИАЛИСТОВ
РАЗНОГО ПРОФИЛЯ
Бонкало С. В.1, Горохова И. В.2, Бонкало Т. И.3
1. Канд. психол. наук, доцент кафедры НОУ ВО «МСПИ»
2. Канд. пед. наук, доцент ППО ГОУ ВО МО «ГСГУ»
3. Д-р психол. наук, начальник отдела ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

Термин «burnout» («эмоциональное выгорание») впервые был употреблен
X. Фрейденбергом в 1974 году. В русском языке он встречается также в двух
вариациях: «эмоциональное сгорание» или «профессиональное выгорание»,
имеют в виду при этом комплекс психических проблем, возникающих у человека в связи с его профессиональной деятельностью [13].
В отечественной психологии первые упоминания об этом феномене встречаются в работах Б. Г. Ананьева, употреблявшего термин «эмоциональное сгорание»
в качестве обозначения отрицательного явления, возникающего у людей профессий типа «человек−человек» и связанного с межличностными отношениями. Однако дальнейших эмпирических разработок и подтверждений данного
явления в его работах не было [1].
А. Лэнгле предлагает рассматривать синдром выгорания как вид депрессии, возникающий без травматизации и органических нарушений, а только из-за постепенной
утраты жизненных ценностей. За синдромом выгорания стоит два типа отношений:
внешних – с другими людьми и с деятельностью, и внутренних – с самим собой
и собственной эмоциональностью. И как следствие – пустота и раздражительность.
Это проявление неэкзистенциальной установки по отношению к жизни – установки,
которую человек занимает бессознательно и ради самых благих целей [10].
В. В. Бойко утверждает, что эмоциональное выгорание – это выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного
исключения эмоций в ответ на избранное психотравмирующее воздействие [3].
Эмоциональное выгорание имеет динамический характер и возникает поэтапно. В. В. Бойко выделяет три фазы стресса:
1) нервное (тревожное) напряжение – создается хронической психоэмоциональной атмосферой, дестабилизирующей обстановкой, повышенной ответственностью, трудностью контингента;
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2) резистенция (сопротивление) – стремление человека оградить себя от неприятных впечатлений;
3) истощение – оскудение психических ресурсов, снижение эмоционального
тонуса, наступающее вследствие неэффективности проявленного сопротивления [3].
В. В. Бойко выделяет следующие симптомы синдрома эмоционального выгорания:
1) В фазу напряжения входят следующие симптомы:
•

Симптом «переживания психотравмирующих обстоятельств». Выражается в осознании психотравмирующих условий профессиональной деятельности, сложных в преодолении;

•

Симптом «неудовлетворенности собой». Вследствие неудач и невозможности воздействовать на психотравмирующие факторы сотрудник
испытывает недовольство собой, выбранной профессией, занимаемой
должностью. Важное значение имеют внутренние факторы, которые
способствуют развитию эмоционального выгорания и на начальном его
этапе нагнетают напряжение, а на следующих провоцируют психологическую защиту: ответственность, совесть и т. д.

•

Симптом «загнанности в клетку». Возникает в ситуациях, когда психотравмирующие обстоятельства оказывают сильное воздействие и отсутствует возможность их устранения. Стремление изменить неудовлетворяющие нас аспекты профессиональной деятельности, усиление
психической энергии, которая в случае отсутствия выхода порождает
мощное психическое напряжение. Это состояние эмоционально-интеллектуального застоя.

•

Симптом «тревоги и депрессии». Чувство неудовлетворенности работой
и собой провоцирует энергетическое напряжение в виде переживания ситуационной и личностной тревожности. Крайняя точка в формировании
тревожной напряженности при развитии эмоционального выгорания [6].

2) В фазу «резистенции» включены симптомы:
•

Симптом «неадекватного выборочного эмоционального реагирования».
У сотрудника возникают трудности в понимании разницы между экономным проявлением эмоций (в общении с деловыми партнерами использовать эмоции ограниченного регистра и интенсивности) и неадекватным
выборочным эмоциональным реагированием (ограничение эмоциональной отдачи за счет выборочного реагирования, желания, настроения).
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Неадекватное ограничение диапазона включения эмоций в профессиональное общение интерпретируется партнерами как неуважение к их личности.
•

Симптом «эмоционально-нравственной дезориентации». В случаях удовлетворения потребности в самооправдании, отстаивании своей стратегии
эмоции недостаточно стимулируют моральные чувства.

•

Симптом «расширение сферы экономии эмоций». Расширение сферы
действия психологической защиты, вынос ее за пределы профессиональной деятельности (в общении с родными, друзьями).

•

Симптом «редукции профессиональных обязанностей». Проявляется
в попытках упрощения, облегчения профессиональной задачи, стремлении сократить обязанности, требующие эмоциональных затрат [3].

3) Фаза «истощение» предполагает общее падение энергетического тонуса, психологическая защита становится важным элементом личности:
•

Симптом «эмоционального дефицита». Возникает ощущение неэффективности, отсутствия компетентности и возможности справляться со своими
профессиональными обязанностями. В процессе трудовой деятельности
симптом усиливается: негативные эмоции возникают чаще позитивных,
появляются грубость, раздражение.

•

Симптом «эмоциональной отстраненности». Сотрудник стремится отключить эмоции в рамках профессиональной деятельности, ничто не вызывает эмоционального отклика. Стремится ограничить профессиональную
деятельность выполнением своих обязанностей, при этом в остальных
сферах жизнедеятельности проявляет весь спектр эмоций.

•

Симптом «личностной отстраненности, или деперсонализации». В широком диапазоне ситуаций отмечается полная или частичная утрата интереса к субъекту своей деятельности. Восприятие его как неодушевленный
предмет своей деятельности, который зачастую неприятен просто своим
существованием.

•

Симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений». Проявляется на уровне физического и психического самочувствия. Факты,
касающиеся субъекта профессиональной деятельности, вызывают нарушения в соматическом или психическом состоянии (плохое настроение,
бессонница, чувство страха, неприятные ощущения в области сердца) [3].

Н. В. Гришина рассматривает эмоциональное выгорание в качестве особого состояния человека, являющегося следствием профессиональных стрессов, ана-
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лиз которого нуждается в экзистенциальном уровне описания. Необходимость
этого обуславливается тем, что развитие выгорания не ограничивается профессиональной сферой, а проявляется в различных ситуациях жизнедеятельности
человека; болезненное разочарование в работе как способе обретения смысла
окрашивает всю жизненную ситуацию [7].
Г. А. Макарова пишет, что синдром эмоционального выгорания – это процесс
постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющийся в симптомах эмоционального, умственного истощения, физического
утомления, личной отстраненности и снижении удовлетворения исполнением
работы. Это приобретенный стереотип эмоционального, чаще всего профессионального поведения [11].
Г. Селье рассматривает синдром эмоционального выгорания как результат неудачно разрешенного стресса на рабочем месте, который представляет собой
утрату экспансивной, когнитивной и физической энергии [15].
По мнению В. Е. Орла, эмоциональное выгорание – дезадаптационный феномен,
развитие синдрома выгорания происходит как своеобразная интегративная реакция на дезадаптацию субъекта к профессиональной среде. Предлагаемый
подход позволяет проанализировать процесс протекания «выгорания» и его
специфику на разных этапах профессиональной адаптации [13].
Ю. А. Юдчиц, отождествляя эмоциональное выгорание и профессиональную деформацию, выделяет два основных элемента профессиональной деформации
личности в системе профессий «человек−человек»: синдром хронической усталости и синдром эмоционального выгорания. Под профессиональной усталостью понимается «совершенно специфический вид усталости, обусловленный
постоянным эмоциональным контактом со значительным количеством людей».
При синдроме эмоционального выгорания человек страдает не просто от физического или нервного истощения, часто носящих временный характер, а от «хронических стрессов нервной системы» [16].
Н. Е. Водопьянова указывает на то, что в современном понимании под психическим выгоранием понимается состояние физического, эмоционального и умственного истощения, проявляющееся в профессиях социальной сферы [5].
Л. В. Куликов описывает профессиональное психическое выгорание как форму
профессионального стресса, проявляющегося в постепенном развитии негативных установок в отношении себя, работы, коллег, руководителей [9].
М. Грабе предлагает рассматривать синдром выгорания с позиции клинического подхода и описывать причины, проявления и последствия, которые имеют значительные отличия от описанных нами особенностей
профессионального выгорания. Например, говоря о внутренних причинах
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развития синдрома выгорания, автор указывает идущие из детства подсознательное желание быть признанным отцом, желание ощутить материнское тепло и пр. [6].
Л. А. Вайнштейн понимает термин «феномен психического выгорания» как «особое проявление отрицательного воздействия профессии на личность» [4].
О. Н. Рыбников приравнивает синдром выгорания к особой форме профессионального стресса [14].
Т. В. Копылова рассматривает эмоциональное выгорание как защитный механизм: «Эмоциональные ресурсы могут постепенно истощаться, и тогда организм
и психика вырабатывают различные механизмы защиты. Синдром “эмоционального выгорания” – один из таких механизмов. С одной стороны, он помогает
профессионалу сохранять эмоциональные ресурсы, а с другой – отрицательно
сказывается на взаимодействии с коллегами и субъектами профессиональной
деятельности» [8, с. 13].
По мнению М. В. Баробановой, синдром эмоционального выгорания – сложный психофизиологический феномен, который, как правило, возникает в результате продолжительной эмоциональной нагрузки и определяется как
эмоциональное, умственное и физическое истощение. Его проявление выражается в депрессивном состоянии, чувстве усталости и опустошенности,
недостатке энергии и энтузиазма, утрате способностей видеть положительные результаты своего труда, отрицательной установке в отношении работы
и жизни вообще [2].
К. Маслач рассматривает выгорание как ответную реакцию на протяженные
профессиональные стрессы межличностных коммуникаций, включающие
в себя три взаимосвязанных измерения:
1) эмоциональное истощение – чувство эмоциональной опустошенности
и усталости, вызванное профессиональной деятельностью, и связанная
с ним деформация поведенческого компонента;
2) деперсонализация – цинизм по отношению к труду и объектам своего труда.
В социальной сфере деперсонализация представляет собой бесчувственное,
негуманное отношение к клиентам. Формализация контактов; негативные
установки, проявляющиеся в процессе деятельности, могут иметь латентный
характер и существовать как внутренне сдерживаемое раздражение, которое со временем может привести к внешним конфликтам;
3) редукция профессиональных достижений – возникновение чувства некомпетентности в своей профессиональной сфере, осознание неуспеха, осознание отсутствия перспективы [12].

134            СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НИИОЗММ (ВЫПУСК 4, 2020)

Таким образом, эмоциональное выгорание – это состояние физического, эмоционального и умственного истощения, возникающее поэтапно (напряжение,
резистенция, истощение), включающее в себя три взаимосвязанных измерения
(эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция профессиональных
достижений) и являющееся следствием профессиональных стрессов. Данный
синдром имеет различные симптомы: симптом «эмоционального дефицита»,
симптом «эмоциональной отстраненности», симптом «личностной отстраненности, или деперсонализации», симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Елагина Л. А.1, Петрова Г. Д.2, Бонкало Т. И.3
1. Главный специалист отдела методологии проведения аудита эффективности деятельности
учреждений здравоохранения ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
2. Д-р филос. наук, ведущий научный сотрудник отдела организации здравоохранения
ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
3. Д-р психол. наук, начальник отдела ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

В общем понимании понятие «идентичность» представляет собой гипотетическую целостную структуру самосознания, которая отличается поступательным развитием следующих процессов: интеграции (совокупности ситуативных
и личностных «Я-образов», оценок со стороны окружающих); синтеза-связи (социальных ролей, ценностных ориентиров, моделей поведения, детских и подростковых идентификаций); логической последовательности и согласованности представлений о себе; осознания самоценности (соотношение идеального
«Я» и реального поведения, смысла собственного «Я» и значений, которые предписываются обществом); временной последовательности (понимание и анализ
своей персональной истории, предание смысла будущему, связь будущего с прошлым и настоящим); ценностной структуры, иерархической структуры главных
смыслов (формирование внутренних устойчивых критериев самооценки и образа внешнего мира) [7].
В работах отечественных авторов можно встретить несколько аналогов понятия
«идентичность», например, «самосознание», «личностное самоопределение». Направленность нашей работы, связанная с изучением формирования и развития
идентичности у студентов, а также «выбор» в качестве основной теоретической
модели концепции Дж. Марсиа, которая подразумевает поэтапное становление
идентичности через диффузную идентичность, незрелую идентичность, мораторий и достижение сформированной идентичности, определили необходимость
рассмотрения понятия «самоопределение» (С. Л. Рубинштейн, К. А. Абульханова-Славская, В. И. Слободчиков, Л. И. Божович, И. С. Кон).
Данное понятие является центральным при изучении взаимодействия индивида
и общества, в основе которого соединяются индивидуальное сознание, детерминированное социальной средой, и собственная активность субъекта. Идентичность представляет собой совокупность многих характеристик личности, организованных в уникальную структуру, которая, в целом, несмотря на постоянные
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внешние разрушающие воздействия, сохраняется на протяжении всей истории
индивида. Данная структура изменяется на качественном уровне в результате
стремления личности подчинять свое поведение соображениям выгоды и принципу полезности в постоянно изменяющихся условиях внешней среды, но ее
константной основой остается накопленный и отрефлексированный индивидуальный опыт. Переживание идентичности можно обнаружить в различных
сферах человеческой жизни: профессиональной, семейной, половой, культурной
и т. д. Постановка проблемы идентичности, выявление ее структуры, развития
и факторов становления является актуальной в современной психологии в связи с описываемым в последнее время многими исследователями кризиса идентичности современного человека, назревшими в связи с этим задачами психотерапевтической направленности. Научное обоснование идентичности имеет
теоретическое и практическое значение для создания условий достижения самоидентичности человеком, его личностного роста, самопознания и духовности,
а также для реализации практических целей научного поиска в современной
ситуации усиления влияния информационных технологий и средств массовой
информации, переструктурирования общественных систем.
Понятие «профессиональная идентичность» часто сопоставляется с другими
понятиями, принятыми в отечественной психологии, такими как «профессиональное становление»; «готовность к труду»; «системогенез профессиональной
деятельности» и др. Под профессиональной идентичностью А. А. Азбель понимает отождествление себя с определенной профессиональной группой людей,
принятие ее целей и ценностей, осознание себя членом этой группы. Автор
подчеркивает, что именно в старшем школьном возрасте, на этапе «примерки
профессиональных ролей», на этапе первичного познания профессиональной
области знаний начинают закладываться предпосылки формирования целостной профессиональной идентичности через формирование профессиональных
намерений, самоосознание, через построение образов профессий и т. п., т. е. развитие профессиональной идентичности начинается задолго до того, как человек
приступит к трудовой деятельности. Следовательно, мы можем говорить о некоторых состояниях при формировании профессиональной идентичности, т. е.
о статусах профессиональной идентичности в старшем школьном возрасте [1].
Процесс профессионального становления и, следовательно, формирования
профессиональной идентичности начинается в юношеском возрасте на стадии
выбора своего профессионального пути (В. А. Бодров; Э. Ф. Зеер; Е. А. Климов;
А .К. Маркова и др.).
Одним из значимых моментов теории Э. Эриксона можно назвать выделение
двух аспектов в структуре идентичности: эго-аспекта (синтезирующая функция
«эго») и Я-аспекта (образы «Я» и ролевые образы индивида). Эти опорные идеи
позволили Дж. Марсиа и его последователям сместить рассмотрение проблемы становления идентичности в плоскость социальной реальности, ее требований и встающей перед подростком необходимости соответствовать этим
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требованиям. В терминах концепции Э. Эриксона данная ориентация означает
эмпирическое изучение Я-аспекта идентичности – ансамбля ролей, гарантирующих молодому человеку социальное признание [9]. Дж. Марсиа выделил два
критерия становления идентичности: кризис и наличие выбора в соответствии
со склонностями личности. Варианты возможных сочетаний этих двух параметров позволили смоделировать четыре статуса эго-идентичности: диффузия
(отсутствие кризиса и отсутствие или избегание принятых обязательств и решений – «кризиса нет, склонностей нет»); предрешенность (утвержденность
в своих основных ориентациях при отсутствии (или незначительности) признаков переживания кризиса – «кризиса нет, склонность есть»); мораторий (состояние кризиса при слабости и неопределенности предпочтений – «кризис есть,
выбора нет»); достигнутая идентичность (состоявшийся в процессе кризиса
выбор профессиональных, идеологических и др. целей и позиций – «наличие
и кризиса, и выбора») [3].
Статусы идентичности отражают общую логическую последовательность формирования эго-идентичности, из чего, однако, не следует, что каждый из них
является ступенью для последующего. По существу, лишь мораторий можно
назвать стадией, необходимо предшествующей достигнутой идентичности, поскольку поиск, характерный для данного периода, служит предпосылкой последующего самоопределения.
Иными словами, становление идентичности, не являясь линейным процессом,
связано с наличием у человека определенных целей, ценностей и убеждений;
при этом допускается, что, даже имея в какой-либо из областей реализованную
идентичность, человек может вновь испытать кризис или вернуться в диффузное состояние [3].
Л. Б. Шнейдер был проведен анализ статусов идентичности [7], а А. А. Азбель
была предложена теоретическая статусная модель формирования профессиональной идентичности в старшем школьном возрасте [1] на основе статусной
модели эго-идентичности. Основанием для выделения статусов профессиональной идентичности служат два параметра: первое – наличие или отсутствие
кризиса профессионального выбора (перебор различных альтернатив профессионального развития); второе – наличие самостоятельного и осознанного принятия учебно-профессиональных планов, целей и убеждений.
Под достигнутой идентичностью Л. Б. Шнейдер понимает статус идентичности,
которым обладает человек, сформировавший определенную совокупность личностно значимых для него целей, ценностей и убеждений, переживающий их как
личностно значимые, обеспечивающие ему чувство направленности и осмысленности жизни. Репрезентацией достигнутой идентичности является позитивное самоотношение при положительном оценивании собственных качеств
и стабильной связи с социумом, а также полной координации механизмов идентификации и обособления [7].
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Критериями позитивной (зрелой) достигнутой идентичности являются: представление о том, что личность, характер и деятельность способны вызвать в других уважение, симпатию, одобрение и понимание; ощущение ценности собственной личности и одновременно предполагаемая ценность своего «Я» для других;
высокая самоценность и энергетика, уверенность в себе при высокой внутренней напряженности; желание соответствовать идеальному представлению
о себе; повышенная рефлексия, осознание своих трудностей; определенность
жизненной ситуации; высокая событийность и общительность, что объясняется
загруженностью жизни и озабоченностью повседневными делами; ориентация
на других и их значимость [7].
Статус достигнутой профессиональной идентичности старшеклассника. Этим
статусом обладают старшеклассники, которые прошли через кризис профессионального выбора и самостоятельно сформировали некоторую совокупность
знаний о себе и о своих ближних профессиональных целях, сделали осознанный
выбор профессиональных учебных заведений. Эти люди уже могут структурировать свою жизнь, потому что они точно знают, чего хотят. Взгляд на проблемы
профессионального выбора сбалансирован между детьми и родителями.
Статус достигнутой идентичности характеризуется сформированностью позитивного отношения к специализированной учебной и общетрудовой деятельности [1].
Мораторий – это статус идентичности, при котором человек находится в состоянии кризиса идентичности и активно пытается разрешить его, пробуя различные
варианты. Так, «мораторий» обычно предполагает высокий, а «преждевременная идентичность» – низкий уровень тревожности. Для более высоких уровней
идентичности характерно более высокое самоуважение. Непосредственных
связей между уровнем идентичности и интеллектом не выявлено, но установлены значимые различия в стиле мышления.
«Диффузной идентичности» и «преждевременной идентичности» соответствует
меньшая интеллектуальная самостоятельность, особенно при решении сложных задач в стрессовых ситуациях; представители первого типа в таких случаях
чувствуют себя скованными, а второго – пытаются выйти из игры. «Мораторий»
и «зрелая идентичность» сочетаются с более сложными и дифференцированными культурными интересами, более развитой рефлексией [7].
Статус моратория профессиональной идентичности старшеклассника. «Мораторий» относится к человеку, который находится в состоянии кризиса профессиональной идентичности и активно пытается разрешить его, пробуя и исследуя различные альтернативные варианты профессионально развития. Часто
юноши и девушки в этом статусе имеют очень высокую тревожность и низкую
самооценку, разговор с психологом они используют обычно для разрешения
своих профориентационных проблем. Их родители не являются столь автори-
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тарными, как родители старшеклассников с предрешенной идентичностью.
В этих семьях могут происходить небольшие разногласия по поводу выбора
вуза или техникума [1].
«Преждевременная идентичность» дает самые высокие показатели по авторитарности и самые низкие – по самостоятельности. Преждевременная идентичность возникает в тех случаях, когда человек вообще не делал независимых
жизненных выборов, идентичность не осознается, скорее это вариант навязанной идентичности [7].
Статус предрешенной профессиональной идентичности старшеклассника. Этот
статус идентичности характеризуется тем, что человек формально совершает выбор профессиональных целей, но у него отсутствует внутренние убеждение в правильности своего выбора. Семья стремится выбрать своему ребенку
не только место обучения, профессиональный путь, но и друзей, партеров по учебе и т. п. Пока человек остается жить в таких условиях, предрешенная профессиональная идентичность является адаптивной формой поведения [2].
Диффузная идентичность – это статус идентичности, при котором не имеется
прочных целей, ценностей и убеждений и попыток их активно сформировать.
Человек с «диффузной идентичностью» может вступить в стадию «моратория»
и затем перейти к «зрелой идентичности». Но он может также навсегда остаться
на уровне «преждевременной идентичности», отказавшись от активного выбора
и самоопределения, или пойти по пути диффузии.
Критериями размытой (диффузной) идентичности являются:
а) 	 средняя степень неудовлетворенности собой и своими возможностями, сомнение в способности вызвать у других уважение;
б) сомнение в ценности собственной личности, отстраненность, граничащая с безразличием к собственному «Я», потеря интереса к своему внутреннему миру;
в) 	 ригидность Я-концепции – нежелание меняться на фоне общего положительного отношения к себе;
г) представление о том, что своя личность, характер и деятельность способны
вызвать презрение, непонимание, осуждение;
д) наличие внутренних конфликтов личности, сомнений, несогласий с собой, заниженная самооценка, что приводит к сомнениям в своей способности чтото изменить или предпринять;
е) самообвинение, готовность поставить себе в вину свои промахи и неудачи,
собственные недостатки ярко выражены.
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Статус диффузной профессиональной идентичности старшеклассника.
Данное состояние характерно для учащихся, которые не имеют прочных профессиональных целей и планов, социально-профессиональных убеждений
и при этом не пытаются их сформировать. Состояние кризиса профессиональной идентичности они не переживали, варианты своего профессионального
развития не исследовали. Чаще всего этим статусом обладают дети, родители
которых практически не занимаются воспитанием ребенка. Как правило, сами
родители не хотят, не могут или не имеют времени проявлять активный интерес к профессиональному будущему своих детей [2].
Псевдоидентичность – стабильное отрицание своей уникальности или, напротив,
ее амбициозное подчеркивание с переходом в стереотипию, а также нарушение
механизмов идентификации и обособления в сторону гипертрофированности,
нарушение временной связности жизни, ригидность Я-концепции, болезненное
неприятие критики в свой адрес, низкая рефлексия. В некоторых случаях псевдоидентичность можно трактовать как гиперидентичность вследствие тотального
поглощения статусом, ролью, работой, другим объектом или субъектом, при высоко положительном оценивании собственных качеств и нарушении доверительных, гибких связей с социумом, стремлении достичь цели любыми средствами [7].
По мнению А. А. Азбель, статусы достигнутой профессиональной идентичности
и моратория являются нормативными и для старшеклассников являются адекватными. А статусы диффузной и предрешенной профессиональной идентичности
являются неадекватными для старшеклассников нашей культуры [2], что может
способствовать развитию кризисов идентичности, в том числе профессиональной.
Идентичность рассматривается Л. Б. Шнейдер как самореферентность, сообщение – на основе переживания уникальности своего бытия и неповторимости
личностных свойств – самому себе о том, кто «Я» есть и что является «Моим»,
при наличии своей принадлежности социальной реальности в форме конкретных жизненных ситуаций и отношений. Тогда профессиональная идентичность –
это результат процессов профессионального самоопределения, персонализации и самоорганизации, проявляющийся в осознании себя представителем
определенной профессии и профессионального сообщества, определенная степень отождествления-дифференциации себя с «Делом» и «Другими», проявляющаяся в когнитивно-эмоционально-поведенческих самоописаниях «Я». Профессиональная идентичность обращена в настоящее и будущее [7].
Утверждению переживания профессиональной идентичности способствует признание индивида окружающими в качестве профессионала.
В качестве составляющей профессиональной идентичности в этом случае обозначим профессиональную самопрезентацию. В качестве профессионально
дифференцирующих признаков следует выделить владение определенной тер-
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минологией, использование определенного профессионального лексикона, ценности и нормы, профессиональные мифы, представления об альма-матер, о своих учителях и профессиональных предшественниках, профессионально важные
качества специалиста, профессиональные навыки и умения, профессиональные
приметы, в некоторых случаях профессиональный инструментарий.
На сегодняшний день внешние источники формирования профессиональной
идентичности можно считать необходимыми, но не достаточными. Что же происходит с внутренними источниками? К внутренним источникам становления
профессиональной идентичности можно отнести:
•
•
•
•

эмоционально-положительный фон, на котором происходило получение
первичной и последующей информации о собственной профессии;
положительное восприятие себя в качестве субъекта профессиональной деятельности;
эмоционально-позитивное принятие своей принадлежности к профессиональному сообществу;
успешное усвоение (присвоение) прав и обязанностей, норм и правил профессиональной деятельности.

Инициирование становления профессиональной идентичности зависит от:
•
•
•
•

меры ответственности, которую специалист готов на себя принять, соотношения процессуальной и целевой активности;
уровня личностного и «технологического» развития;
характера выраженности и самопринятия экзистенциального и функционального «Я»;
сильной мотивационной готовности к реализации себя на избранном профессиональном поприще, к вхождению в профессиональное сообщество,
к постоянному самоисследованию и развитию своей личности, образа «Я» [8].

К наиболее значимым точкам процесса становления профессиональной идентичности можно отнести:
а) 	 воспитание в соответствии со сложившимися традициями в семье (вспомним о династиях) и ближайшем окружении;
б) получение информации о профессиональной принадлежности «значимых
других» и переработка этой информации;
в) 	 получение информации об особенностях различных профессий и ее оценивание;
В качестве обобщенной детерминанты становления профессиональной идентичности в современных условиях можно назвать информационно насыщенную окружающую среду, из которой вычерпываются представления об объекте
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и субъекте труда, его целях и задачах, способах получения образования или приобретения необходимых навыков, требованиях профессии к человеку и прочее,
то есть следует признать приоритет внешних источников развития профессиональной идентичности на начальном этапе [7].
А. А. Азбель в качестве составляющих контекста, влияющих на процесс формирования именно профессиональной идентичности, были выделены следующие:
а) 	 наличие внешних положительных эмоциональных условий формирования
профессиональной идентичности;
б) наличие широких познавательных возможностей; наличие возможности
приобретения и реализации опыта;
в) 	 отсутствие объективных условий, препятствующих формированию профессиональной идентичности [1].
Статусы профессиональной идентичности формируются, как правило, в определенной последовательности, в соответствии с принципами эмерджентности –
от диффузной профессиональной идентичности или от предрешенной профессиональной идентичности к мораторию, и от моратория к достигнутому статусу
профессиональной идентичности. Детальный анализ внутренних инструментов
и социокультурных условий становления идентичности в юности был проведен
М. В. Поповой. Они представлены в таблице 1 [6].
Таблица 1. Внутренние инструменты и социокультурные условия становления идентичности в юности
Субъективные факторы

Объективные факторы

Выход за пределы эмпирического поля и поиск
смысловых опор и оснований своей жизни
в целом: «Я − для чего-то и для кого-то».

Успешные ролевые модели
самотождественности, актуальные и принятые
в конкретной культуре.

Переживание и реализация максимального
числа аутентичных ценностей в жизни.

«Подтвержденность» принятого варианта
идентичности в социальном окружении.

Установка открытости по отношению к своим
чувствам и переживаниям.
Процесс соотнесения с собой, чувство
внутреннего согласия с тем, какой я есть.
Выделение «Я» из поля внешних оценок через
умение встать на дистанцию по отношению
к себе, рефлексивному диалогу с собой.

Возможности разнообразных идентификаций
с миром значимых взрослых.
Возможность восприятия в окружении
подростка «значимой типологии», идеальных
прототипов, в которые можно верить,
соотносить себя с ними, подражать.
Опыт принятия, поддержки и доверия в детстве
как основа базового чувства самоценности.
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Умение отличать свои проекции, «фильтры»
восприятия себя и ситуаций от самой
реальности.
Реалистичность «эго-идеала».
Осознание персональных смысловых
отношений с миром и дифференциация
их от внешних ожиданий и идеалов.
Самостоятельный поиск жизненной
перспективы, саморуководство на этой основе
и принятие ответственности. Постоянство
усилий в значимой области достижений.
Исследование различных моделей, ценностей,
вариантов самоопределения, отличных
от ранее принятых.
Осознание связи жизненных выборов
со своими желаниями и способностями.

Последовательное и искреннее признание
значимых для ребенка достижений.
Ощущение связи с историей и традициями
своей культуры, переживание принадлежности
и осознание причастности к национальному
единству.
Позитивная принадлежность к референтной
группе сверстников.
Возможность ролевого экспериментирования,
неосуждаемый опыт эмансипации
от родительских ожиданий.
Уважительное внимание и справедливое
отношение со стороны значимых людей.
Опыт значимых социальных взаимосвязей,
в которые подросток включен.

Профессиональное развитие человека представляет собой определенную
активность. Вектор этой активности обусловлен выбором профессии. Результатом данной активности можно считать становление профессионала, человека, владеющего определенным набором навыков, умений и знаний, способного эффективно решать профессиональные задачи, опираясь
на профессиональный опыт и используя творческий потенциал, установившего конструктивные взаимоотношения с окружающими людьми, достигшего определенного уровня внутреннего развития и профессионального самосознания, профессиональной идентичности. По мнению И. Ю. Вороцкой,
процесс развития системы «становление профессионала» включает в себя
три аспекта:
а) 	 приобретение профессионального опыта (Я и Дело);
б) достижение профессиональной идентификации (Я и Другие);
в) 	 достижение самоидентификации (Я=Я) [5].
Наилучшим образом потенциал профессионала может раскрыться в состоянии оптимального функционального комфорта. Следовательно, к перечисленному выше стоит добавить формирование успешной системы саморегуляции.
Успешное развитие этих основных компонентов (радикалы: личностно-физиологический, функциональный, коммуникативный) и определяет позитивное
развитие профессиональной идентичности. Можно предположить взаимное
воздействие каждого радикала на другие, нужно также учитывать и внешние
условия (что особенно важно для изучаемой нами профессии). Достижение
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профессиональной идентичности – динамический процесс, имеющий свою
стадиальность на протяжении профессионального становления. Утрата профессиональной идентичности определяет личностную позицию непричастности к профессии. Процесс становления профессионала суть процесс достижения позитивной профессиональной идентичности. А профессиональная
деформация в таком контексте – нарушение мотивационной сферы, сферы
целеполагания, состояния функционального комфорта, неконструктивные
профессиональные взаимоотношения и, опираясь на вышесказанное, профессиональный стресс, как итог – утрата профессиональной идентичности,
потеря смысла профессиональной деятельности.
Развитие профидентичности И. Ю. Вороцкая представляет через приобретение профессионального опыта, профессиональные отношения и функциональные состояния к самоотношению. Персонализация и самоорганизация
связаны с определенной активацией деятельности, вызывающей продуктивное или непродуктивное напряжение, которое оценивается субъектом труда.
Успешная идентификация себя с профессиональным сообществом, присвоение опыта возможно в случае успешного приспособления к требованиям
профессии и профессиональной ситуации, то есть зависит от успешности
адаптации, в психофизиологическом смысле – от характера распределения
физиологических ресурсов. При изменении отношений или/и ситуации изменяется ресурсное состояние организма, включается индивидуальный стиль
саморегуляции, которая определяет необходимый уровень ресурсного обеспечения деятельности и компенсации возникающих трудностей – психофизиологические функциональные состояния (ПФС). Достигнутая профессиональная идентичность характеризуется целостностью, тождественностью,
определенностью на фоне состояния функционального комфорта (оптимальной работоспособности) [5].
Анализ динамики формирования идентичности по выделенным сферам
позволил А. Н. Анненковой заключить, что процесс ее становления имеет
флюктуирующий характер, проявляясь неравномерно в разных областях жизненного самоопределения, а также определить среди них наиболее приоритетные, где этот процесс достигает наибольшей выраженности.
Так, профессия оказалась одной из наиболее важных сфер, с которой начинается формирование идентичности. Второй по значимости сферой, где в исследуемой выборке идет столь же бурное становление идентичности, является сфера дружбы. Здесь у большинства испытуемых отмечаются либо достигнутая
идентичность, либо состояние моратория, причем от группы старшеклассников
к группе пятикурсников относительное равновесие между тем и другим меняется в пользу достигнутой идентичности. Поворотным для становления идентичности в данной сфере является период первого курса, когда число окончательно
определившихся в дружеских отношениях и тех, кто продолжает активно определяться, приблизительно уравнивается [5].
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МЕРЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ
ТРУДОСПОСОБНОЙ МОЛОДЕЖИ В МОСКВЕ
Мыльникова Л. А.1
1.

Д-р мед. наук, ведущий научный сотрудник отдела по исследованию общественного здоровья ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

«Москва по праву считается городом молодежи, ведь каждому пятому жителю –
от 14 до 30 лет» [1]. Меры по укреплению здоровья и формированию здорового
образа жизни у молодежи, в том числе: обучающихся школьников, студентов,
учащихся средних профессиональных образовательных организаций (колледжей, училищ, техникумов), регламентированы законодательством Российской
Федерации и Москвы.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании); СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (утвержден постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189); приказ Министерства образования Российской Федерации от 07.08.2000 № 2414 «О принятии дополнительных мер
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по предотвращению несчастных случаев с обучающимися и работниками образовательных учреждений», в городе Москве – это Закон города Москвы от 10.03.204
№ 14 «Об общем образовании в городе Москве» (далее – Закон города Москвы №
14), постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. № 450-ПП, которым утверждена Государственная программа города Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)», (в редакции постановления Правительства Москвы от 4 июня 2019 г. № 627-ПП) предусматривают исчерпывающий
перечень мер, направленных на предупреждение травматизма и заболеваемости
и сохранения здоровья среди детей и молодежи.
Закон города Москвы от 30.09.2009 № 39 «О молодежи» связан с осуществлением
государственной молодежной политики города Москвы и направлен на создание
правовых, экономических и социальных условий, гарантий и стимулов для реализации молодежью своих конституционных прав с учетом особенностей, присущих
ее возрасту, а также для интеграции молодежи в систему общественных отношений в целях наиболее полной самореализации в интересах всего общества.
Целями государственной молодежной политики являются:
1) создание равных стартовых возможностей для включения молодых граждан
в социальную, экономическую, политическую и культурную жизнь общества;
2) содействие нравственному, интеллектуальному и физическому развитию молодежи;
3) устранение негативных явлений в молодежной среде.
Задачами государственной молодежной политики являются:
1) формирование у молодежи чувства патриотизма, интернационализма, нравственных идеалов, активной жизненной позиции;
2) воспитание уважения к правам и свободам личности, культуре и традициям
других народов, национальной и религиозной терпимости;
3) воспитание у молодежи бережного отношения к историческому, культурному
и природному наследию;
4) популяризация здорового образа жизни;
5) защита прав молодежи в сфере образования, труда и охраны здоровья;
6) содействие развитию у молодежи положительной трудовой мотивации,
высокой деловой активности, навыков эффективного поведения на рынке труда;
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7) противодействие распространению преступности, наркомании, алкоголизма,
токсикомании и иных зависимостей и антисоциальных явлений.
Приоритетные направления молодежной политики в городе Москве:
1) вовлечение молодежи в социальную, культурную, экономическую и политическую жизнь общества;
2) содействие развитию молодежной инициативы и молодежного общественного движения;
3) обеспечение прав молодежи в сфере экономики, образования и культуры;
4) содействие занятости молодежи;
5) содействие формированию здорового образа жизни молодых граждан;
6) государственная поддержка молодых семей;
7) интеграция молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
в жизнь общества;
8) профилактика негативных явлений в молодежной среде.
Интенсивные процессы формирования систем организма, умственная нагрузка детей и подростков, учащихся образовательных организаций должны сопровождаться особыми требованиями к питанию. Выполнению этих требований
не способствуют напряженный режим обучения и отсутствие возможностей
рационально питаться, что приводит к распространению болезней желудочно-кишечного тракта и отрицательно сказывается на физическом развитии,
работоспособности и успеваемости учащихся и студентов.
Рацион питания молодежи зачастую характеризуется избытком углеводов
(хлебобулочные, крупяные изделия, сладости). Частое потребление хлебобулочных продуктов и сладостей представляет собой угрозу для здоровья изза высокого содержания в них свободных сахаров. Специалисты по питанию
и диетологи ВОЗ советуют минимизировать потребление свободных сахаров
до менее чем 10 % от суммарной поступающей энергии, а для получения дополнительного оздоровительного эффекта рекомендуется снизить этот показатель еще больше – до менее чем 5 % от суммарной энергии [2].
Статьей 11 Закона города Москвы от 29.06.2005 № 32 «О профессиональном
образовании в городе Москве» установлены нормы, касающиеся сохранения
здоровья обучающихся, студентов образовательных учреждений и организаций
среднего профессионального образования города Москвы, а приказом Депар-

148            СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НИИОЗММ (ВЫПУСК 4, 2020)

тамента образования г. Москвы от 30.12.2010 № 2168 «Об организации питания
обучающихся, воспитанников и студентов государственных образовательных
учреждений системы Департамента образования города Москвы» предусматривается предоставление обучающимся в школах детям бесплатного двухразового горячего питания за счет средств бюджета города Москвы для государственных образовательных учреждений (школ). Данная норма защищает, прежде
всего, самые уязвимые категории учащихся: детей из многодетных семей; детей из малообеспеченных семей; детей-сирот и детей без попечения родителей
(законных представителей); детей, находящихся под опекой (попечительством)
и в приемных семьях; детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; детей, имеющих родителей – инвалидов I или II группы; детей, получающих пенсию по потере кормильца; учащихся 1–11-х классов специальных
(коррекционных) общеобразовательных школ, а также средних общеобразовательных школ надомного обучения.
Кроме того, в Законе города Москвы № 14 присутствуют нормы о школах здоровья, которые дают возможности гармоничного развития личности детей.
Обучение в школах здоровья строится в режиме полного дня и предусматривает
сочетание обучения, воспитания, лечебно-профилактических мероприятий и отдыха. Образовательная программа таких государственных общеобразовательных учреждений ориентирована на вовлечение обучающихся в различные виды
деятельности по формированию навыков здорового образа жизни, сохранению
и укреплению здоровья при поддержке медико-психолого-социальной службы
учреждения, здесь организовано трехразовое горячее питание для всего контингента обучающихся за счет средств бюджета города Москвы.
При проведении занятий по физкультуре классы делятся на две группы
(I−XI классы) в соответствии с группами здоровья обучающихся. При проведении занятий по лечебной физкультуре наполняемость групп составляет не более
8 обучающихся. В течение учебного года могут устанавливаться дополнительные каникулы.
Особое внимание уделено:
1) соблюдению санитарных норм при организации занятий, в частности, норм
температурного режима; наличию необходимого количества посадочных мест,
их соответствию санитарным требованиям (росту обучающихся, удаленности
первого ряда от доски, освещению); возможности проветривания помещений;
2) соблюдению санитарных норм при организации занятий физкультурой;
3) обеспечению учебниками и возможности доступа к информационным системам, в целях активизации познавательной деятельности и сохранения
здоровья.
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В жизни молодежи, несомненно, присутствует физическая активность. Данная
категория населения чаще, чем люди в других возрастных группах, на постоянной основе занимаются спортом и физкультурой, что является частью здорового образа жизни.
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», в Москве − Законом города Москвы от 15.07.2009 г.
№ 27 «О физической культуре и спорте в городе Москве» дается понятие «детско-юношеский спорт».
Также регламентирована спортивная подготовка несовершеннолетних граждан
в спортивных организациях, возможности и правила их участия в спортивных
соревнованиях.
Даны понятия «массовый спорт» как часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения
организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях, что позволяет привлекать все население к занятиям физкультурой и спортом.
В Москве, в каждом административном округе имеется план массовых спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых на территории
административного округа в соответствии с Единым календарным планом физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города
Москвы. Департаментом спорта города Москвы осуществляется поддержка детских спортивно-юношеских организаций по проведению спортивных мероприятий, спартакиад, чемпионатов.
С 2015 года сформированы Молодежные палаты районов города Москвы. Молодежные палаты районов активно привлекаются к организации
и проведению социально значимых мероприятий, как на районном, так
и на окружном и городском уровнях, что помогает привлечь к «здоровым»
мероприятиям сверстников. Помимо образовательных, политических, социальных мероприятий работа молодежных палат направлена на организацию содержательного досуга молодежи. Участвуя в тренингах, обучающих
мастер-классах, встречах с представителями законодательной и исполнительной власти, молодые люди не забывают о социально-воспитательном,
досуговом и спортивном, культурном развитии. Принимая участие в таких
мероприятиях, молодое население получает художественно-эстетическое
воспитание, творческое и физкультурно-оздоровительное развитие и многое другое [3].
Поведение молодежи в отношении своего здоровья имеет некоторые отличия
от поведения представителей других возрастных групп. Традиционно молодые
люди, еще не накопившие «нездоровье», высоко оценивают свое здоровье
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и чаще чувствуют себя ответственными за его состояние. Их ценностные ориентации по сохранению и укреплению здоровья соответствуют возрасту: ими
движет желание иметь здоровых детей, хорошо себя чувствовать для ведения
активной социальной и трудовой жизни, а также эстетические мотивы (стремление нравиться, следить за весом через соблюдение диеты). Молодые люди
реже обращаются к врачу, ведут более активную жизнь, в два раза чаще занимаются физкультурой и спортом. Вместе с тем в их жизни присутствуют и саморазрушительные практики: более частое по сравнению с другими возрастными
группами употребление слабоалкогольных напитков (пива), фастфуда, курение
и нехватка силы воли от него отказаться при наличии желания. При этом причиной курения, употребления алкоголя и вредной пищи у молодых людей зачастую
служит их стремление преодолеть стрессовые состояния [4].

Выводы:
Как бы ни совершенствовалось медицинское обслуживание, без привития детям и молодежи основ здорового образа жизни и формирования навыков соответствующего поведения, а также без соответствующих программ образования
обойтись невозможно. Необходим как независимый контроль соблюдения требований к охране здоровья детей и молодежи со стороны гражданского общества, так и участие некоммерческих организаций и волонтеров из числа молодежи в пропаганде и обучении в своей среде здоровому образу жизни.
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Одно из ранних упоминаний о феномене беспокойства прогрессирования заболевания связано с работами H. Leventhal и D. Easterling, которые описали понятие «беспокойство о раке». Данный феномен наблюдался у женщин, прошедших
длительное лечение, и сопровождался сосредоточенностью пациенток на собственном теле, постоянных мыслях о том, что может случиться, если заболевание вернется.
В конце 1980-х годов исследователи начали активно изучать факторы роста
страха прогрессирования заболевания, исследовали взаимосвязи между копинг-поведением и беспокойством о прогрессировании у женщин, страдающих раком молочной железы. Было обнаружено, что уровень «беспокойства
о раке» был связан с проблемно-ориентированными стратегиями совладающего поведения, положительной переоценкой. D. Welch-McCaffery’s обнаружили, что взрослые, больные раком, имеющие опыт длительного лечения рака,
характеризовались общей темой переживаний – страхом рецидива и смерти.
Уровень беспокойства о прогрессировании заболевания в данных исследованиях оказался, в большей степени, связан с чувством уязвимости и отсутствием контроля, а не с объективными клиническими параметрами. Позднее
было показано, что уровень беспокойства о прогрессировании заболевания
не зависит от типа операции или стадии заболевания, времени с постановки
диагноза [5, 7, 8].
Активно исследовалась структура беспокойства о прогрессировании заболевания. Исследователями был составлен список проблем, имеющих отношение
к чувству неопределенности и страху прогрессирования заболевания. Были выделены следующие формы беспокойства среди больных раком молочной железы, находящихся в ремиссии: а) обеспокоенность в отношении возможности
развития рака у близких; б) обеспокоенность болезненностью процесса умирания при возвращении рака; в) необходимость прохождения повторного лечения,
которое обязательно приведет к ухудшению здоровья [8]. Кроме того, были определены триггеры, такие как повторный визит в больницу или клинику, разговоры других пациентов о лечении и болезни [8].
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Современные исследователи связывают беспокойство о рецидиве с навязчивыми мыслями и рассматривают данный феномен в рамках травматического
стресса. В качественном исследовании стадий принятия болезни у женщин,
страдающих раком молочной железы, Картер Б. выявил, что большинство пациенток проходят через четыре стадии процесса выживания (отрицание, сопротивление, сожаление, принятие), однако для некоторых пациенток было характерным преобладание стадии сожаления. Женщины постоянно помнят о том, что
их заболевание может вернуться. По мнению исследователя, постоянные опасения данных пациенток указывают на «перенесение» опыта болезни в их повседневную жизнь. В отечественной литературе данные особенности больных описываются в рамках феномена смещения времени – преобладание настоящего
момента во временной перспективе больных, сужение прошлого и будущего [7].
Разработка более современных методик для диагностики страха прогрессирования заболевания показали, что выжившие женщины, страдающие от рака молочной железы с метастазами, переживавшие выраженный страх прогрессирования
заболевания, частично соответствовали критериям DSM-IV для посттравматического стрессового расстройства [7]. Однако навязчивые мысли и образы, ориентированные в будущее, признаются некоторыми исследователями нормальным
феноменом для онкологических больных, поскольку большинство беспокойств
основываются на реальных угрозах, связанных с рецидивом болезни [7].
В настоящее время остается дискуссионным вопрос, что можно считать дисфункциональным беспокойством о прогрессировании заболевания. Предположительно, преувеличенная обеспокоенность возможностью рецидива рака связана с более интенсивной эмоциональной вовлеченностью в процесс лечения,
что способствует активизации воспоминаний о болезненности лечебных процедур и росту симптомов посттравматического стрессового расстройства [1].
В некоторых исследованиях делается попытка связать беспокойство о прогрессировании заболевания с нарушением когнитивной переработки телесных ощущений. Беспокойство о прогрессировании заболевания связывается с поддерживающим циклом тревоги. Это проявляется чрезмерной обеспокоенностью
болезнью, сосредоточенностью на поиске информации, при этом любые физические симптомы идентифицируются как признаки новой болезни и сопровождаются постоянными сомнениями по поводу контроля болезни.
В отечественных исследованиях данный поддерживающий механизм отражает
нарушение саморегуляции телесной перцепции, опосредованной искаженными
представлениями об онкологических заболеваниях (представления о раке как
о смертельном и неизлечимом заболевании), эмоциональным состоянием (тревога ожидания) и преобладанием преградного смысла болезни.
Исследователи подчеркивают, что больные с онкологическими заболеваниями,
которые находятся в ремиссии рака и закончили курс химиотерапии, тем не ме-
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нее, продолжали жаловаться на следующие симптомы: усталость, боль, слабость, имели более высокий уровень страха рецидива и более низкий уровень
качества жизни [3].
Современные исследования показывают связь беспокойства о прогрессировании заболевания с депрессивными переживаниями, что проявляется
в обеспокоенности возможностью утратить автономию. Под автономией понимается наличие у человека возможности выбирать и принимать решения
[2]. Наличие онкологического заболевания, более тяжелого его течения, может приводить к ощущению ограниченности жизни, выбора, в результате чего
развивается депрессия и чувство беспомощности. Развитие чувства утраты
автономии у онкологических больных может способствовать повышению суицидального риска.
В настоящее время страх прогрессирования или рецидива заболевания приобрел полноценную клинико-психологическую модель, которая включает в себя
следующие домены:
•

Эмоциональные реакции – данный домен отражает обеспокоенность больных возможностью прогрессирования болезни, тревогу при назначении
консультаций врачей или медицинских осмотров, страх боли, вегетативные
проявления тревоги, общую обеспокоенность лечением в связи с возможностью повреждения тела.

•

Страх утраты автономии – данный аспект страха прогрессирования заболевания связан с утратой самостоятельности, невозможностью реализации
привычной деятельности.

•

Страхи, связанные с функционированием семьи, – данный домен включает
в себя тревоги и опасения больных по поводу развития онкологического заболевания у близких и тревоги по поводу того, каким образом семья будет
справляться, в том случае если у пациента рецидивирует болезнь [6].

Недостатком данной модели является сосредоточенность исследователей исключительно на эмоциональном аспекте переживаний пациенток без анализа
когнитивной и поведенческой составляющей.
По мнению исследователей, предложивших данную модель, умеренный уровень
тревоги о прогрессировании заболевания отмечается у 97 % больных раком. Однако лишь у 26 % больных идентифицирован выраженный страх прогрессирования заболевания [6].
Применение данной модели показало, что уровень беспокойства о прогрессировании заболевания связан с социодемографическими, клиническими и психологическими факторами:
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1. Социодемографические факторы
о прогрессировании заболевания:

дисфункционального

беспокойства

•

возраст: более молодые пациентки с онкологическими заболеваниями
в большей степени подвержены клиническому уровню беспокойства
о прогрессировании заболевания;

•

образование: более низкий уровень образования связан с дисфункциональным беспокойством о прогрессировании заболевания.

2. Клинические факторы дисфункционального беспокойства о прогрессировании заболевания:
•

более низкий уровень здоровья в целом;

•

наличие симптомов, которые считаются последствиями перенесенного
лечения, в том числе боль и усталость.

3. Психологические факторы дисфункционального беспокойства о прогрессировании заболевания:
•

низкая оценка собственных ресурсов, связанных с возможностью преодоления рецидива;

•

убежденность в том, что тревога является, с одной стороны, полезной,
а с другой − неконтролируемой и опасной;

•

наличие депрессивных переживаний;

•

идентификация себя с симптомами болезни [6].

Таким образом, ситуация заболевания изменяет привычные представления
о целостности и неизменности своей личности, дестабилизирует уже привычную систему смыслов, ценностей, изменяет сложившееся ранее поведение.
Беспокойство о прогрессировании заболевания является субъективным переживанием, которое сопровождает больных на всех этапах болезни и лечения.
Выделенные клинико-психологические компоненты беспокойства о прогрессировании заболевания отражают кризисные переживания, тесно связанные с выбором способа их преодоления.
Модели репрезентаций болезни активно разрабатывались на протяжении последних десятилетий в зарубежной клинической психологии, им отводится
важная роль медиатора между стрессом и болезнью. Многими исследователями подчеркивается роль репрезентаций в процессе адаптации к болезни и нормализации эмоционального состояния. Репрезентации болезни и здоровья яв-
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ляются краеугольной составляющей подходов к исследованию саморегуляции
в болезни. Следуя традициям зарубежных исследователей, принято считать,
что интерпретации больного в отношении болезни определяют их психологическое благополучие. Согласно модели саморегуляции в отношении здоровья
и болезни, пациент выступает в роли «наивного ученого», который активно
ищет информацию, чтобы на ее основе понять и сделать выводы в отношении своего состояния. При этом пациент опирается на принятые в культуре
представления о болезни и предшествующий опыт социальной коммуникации
в отношении заболевания, социальное окружение (медицинский персонал,
близкие), личностный опыт, который, по мнению Х. Левентала, является наиболее мощным фактором формирующейся модели болезни. В концепции саморегуляции Х. Левентал выделяется пять компонентов репрезентации болезни:
идентичность болезни (симптомы болезни), причина заболевания (представления о факторах, способствующих манифестации заболевания), последствия
заболевания (ожидаемые результаты лечения и исхода болезни), временное
течение заболевания, лечение. Подобная структура репрезентаций болезни является полезной для исследования убеждений пациентов, оказывающих влияние на поведение в ситуации болезни. Основным достижением данной модели
является установление связи проблемноориентированных стратегий совладания с представлениями о контролируемости болезни, в то же время выявлена
связь избегания с хроническим протеканием болезни, большим количеством
симптомов и меньшим пониманием болезни.
Многие исследователи применяли модель житейского смысла при изучении
больных раком молочной железы. Она обеспечивает основу для понимания
того, как пациенты пытаются справиться с эмоциями, которые вызывает онкологический диагноз, позволяет оценить возможные последствия доминирующих представлений.
Применение данной модели к больным раком молочной железы может
включать следующие домены: возможная продолжительность заболевания
(циклическое или хроническое течение рака); причины онкологического заболевания (плохое питание, наследственность, курение, стрессы); возможности для лечения болезней или контроля (например, знание о том, что многие
больные раком молочной железы выживают, или убежденность в том, что
рак молочной железы приводит к летальному исходу); последствия или ожидаемая тяжесть болезни; идентичность болезни, связанная с воспринимаемыми симптомами.
Данная модель хорошо согласуется с ориентированным в будущее беспокойством о прогрессировании заболевания. По мнению Х. Левентала, когнитивные
репрезентации, возникающие после постановки диагноза «рак молочной железы» и развивающиеся в процессе лечения, могут кодироваться в памяти и отражать целостный опыт больных, который будет проявляться в интегративной
оценке возможности рецидива.
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В данной модели любой объект представляется параллельно на двух уровнях
(модель двойной переработки) – на уровне представлений и на уровне эмоциональных переживаний. В ситуации угрозы у человека формируется одновременно репрезентация опасности и связанные с ней копинг-процессы и репрезентация собственного страха и связанные с ним копинг-процессы, отражающие
процесс совладания с собственным состоянием [4].
Беспокойство о прогрессировании в рамках данной модели рассматривается
исследователями как индикатор психологического дистресса и усилий, направленных на совладание с ним [4].
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МЕТОДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
Амиантов И. Ю.1
1. Канд. физ.-мат. наук, специалист отдела развития информационных технологий ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

Резюме
Предложены новые теоретические подходы к описанию электромагнитного поля, которые в перспективе могут быть использованы для повышения
качества и расширения возможностей медицинской диагностики с применением электромагнитного поля, например, магнитно-резонансной томографии.
Современные методы диагностики и лечения, в основе которых лежит действие электромагнитного поля, в настоящее время играют важную роль в медицинской практике. Одним из таких методов является магнитно-резонансная
томография (МРТ), в основе которой лежит возбуждение ядер водорода, содержащихся в живой материи, совокупностью внутримолекулярных и внешних
электромагнитных полей. Наряду с обширным успешным опытом применения
МРТ, к методу имеется определенное количество претензий, связанных с недостаточным разрешением, низкой начальной чувствительностью, определенной
ограниченностью применения (см., например, [1]).
МРТ и подобные ей методы, как правило, реализованы на базе новейших достижений науки и инженерии, поэтому резервов для их совершенствования немного и ценность представляют любые возможности улучшения методов в любом
из направлений:
•
техническая модернизация оборудования;
•
совершенствование теоретической модели процессов, происходящих
при взаимодействии тела пациента с электромагнитными полями;
•
качество математической обработки и визуализации результатов;
•
автоматизация обработки визуальных результатов.
Среди перечисленных выше направлений совершенствования метода МРТ и ему
подобных особое место занимает развитие теоретической модели, которая, как
правило, является объектом смежных фундаментальных дисциплин (в данном
случае – физики). Работа в этом направлении весьма сложна и специфична, а ее
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результаты трудно планировать. Зато в случае успеха положительный эффект
может быть весьма ощутимым, как это часто бывает на стыке фундаментальной
теории и медицинской практики (см., например, [2]).
Согласно изложенному, повышение точности теоретической модели явлений,
лежащих в основе МРТ, это задача электродинамики – науки об электромагнитном поле и его взаимодействии с электрическими зарядами. Как известно,
в основе описания электромагнитного поля лежат уравнения Максвелла (см.,
например, [3]). Очевидно, что для МРТ точность основной теоретической модели электромагнитного поля весьма существенна, а по поводу предсказательной
силы уравнений Максвелла, несмотря на обширный опыт их применения, все
же имеются некоторые сомнения, в том числе высказываемые весьма авторитетными представителями научного сообщества [3]. Таким образом, любые обоснованные попытки уточнить уравнения Максвелла, несомненно, в перспективе
будут способствовать развитию МРТ и других методов медицинской диагностики и лечения с использованием электромагнитного поля. Проведенный в соответствии с поставленной задачей анализ позволил найти возможность вместо
уравнений Максвелла использовать их гораздо более простой скалярный эквивалент, что отражено в таблице 1.
Таблица 1. Исходные уравнения Максвелла и заменяющий их эквивалент
Уравнения
Максвелла

Переходные
соотношения

Эквивалент
уравнений Максвелла

Несомненно, применение вместо уравнений Максвелла их более простого эквивалента в соответствии с таблицей 1 позволит в ряде случаев повысить точ-
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ность инженерных расчетов электромагнитных полей, что, собственно говоря,
и является одной из целей настоящей работы. Для целевого применения полученных уравнений в практических целях обсуждается возможность проведения
соответствующих экспериментальных проверок на базе оборудования, моделирующего процессы МРТ. Но на этом положительный эффект от полученных
уравнений [2] не исчерпывается.
Дополнительный анализ полученных согласно таблице 1 результатов позволил
сформулировать гидродинамическую (ГД-) модель электромагнитных (ЭМ-) взаимодействий, состав которой приведен в таблице 2. Модель предполагает, что
электромагнитные взаимодействия – это проявление свойств особой субстанции (ЭМ-жидкости), которая может быть описана уравнениями гидродинамики
и термодинамики.
Таблица 2. Состав гидродинамической модели ЭМ-взаимодействий

Полная ГД-модель
ЭМ-взаимодействий

Переходные
оотношения

Точный ГД-эквивалент
уравнений Максвелла

Модель включает все функции, фигурирующие в уравнениях Максвелла, интерпретируя их с точки зрения гидро- или термодинамики. В частности, знак функции плотности заряда-источника ЭМ-поля связывается со способностью эквивалента заряда-источника охлаждать или нагревать окружающую ЭМ-жидкость.
Таким образом, теоретически обоснована модель электромагнитных взаимодействий на основе системы уравнений термо- и гидродинамики. Проверка модели показала, что с ее помощью можно описывать электромагнитные явления,
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которые в принципе недоступны уравнениям Максвелла. В частности, удалось
в рамках модели теоретически интерпретировать так называемую силу Лоренца. В традиционном электромагнетизме она считается «экспериментальной»
силой, которую невозможно обосновать теоретически.
Доказанные предсказательные возможности модели открывают широчайшие
перспективы для ее применения с целью совершенствования не только МРТ,
но и всех без исключения методов медицинской диагностики и лечения с применением электромагнитных полей.
Этой цели могла бы способствовать комплексная синтетическая программа
экспериментальных и теоретических исследований, перекликающаяся с идеями работы [2] и опирающаяся на результаты настоящей работы. В результате
можно было бы вплотную подойти к реализации производства отечественной
линейки высокотехнологичного медицинского оборудования.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
БОЛЬНЫМ С ХИРУРГИЧЕСКИМИ ИНФЕКЦИЯМИ КОЖИ
И МЯГКИХ ТКАНЕЙ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Шабунин А. В.1, Шаклычева-Компанец Е. О.2, Маер Р. Ю.3, Гусейнов А. А.4,
Агеева А. А.5
1. Д-р мед. наук, профессор, чл.-корр. РАН, главный врач ГБУЗ «ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ»
2. Канд. мед. наук, главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника № 69 ДЗМ»
3. Заведующий организационно-методическим отделом по хирургии ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
4. Канд. мед. наук, заведующий хирургическим отделением ГБУЗ «Городская поликлиника № 69 ДЗМ»
5. Ведущий специалист организационно-методического отдела по хирургии ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

Необходимость широкого внедрения в практическую хирургию эффективных
методов управления и контроля качества хирургической помощи на основании
стандартов оказания медицинской помощи дает возможность повысить эффективность хирургической работы и обеспечить больных специализированной
помощью, соответствующей как международным стандартам (протоколам) диагностики и лечения, так и национальным клиническим рекомендациям, которые на сегодняшний день являются неотъемлемыми элементами российского
законодательства (323-ФЗ от 21.11.2011 (ред. от 29.05.2019) «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»).
Создание модели эффективного управления качеством хирургической помощи,
построенной на основании принципов доказательной медицины, достижений науки, практического опыта, а также внедрении современных технологий диагностики и лечения острых нагноительных заболеваний в практике амбулаторного
хирурга, является залогом дальнейшего качественного развития амбулаторной
хирургии в целом. Суть концепции заключается в использовании возможностей
стандартизации как одного из ведущих факторов повышения качества хирургической помощи. Цель проекта – разработка программы, направленной на снижение количества осложнений при наиболее распространенных формах хирургических инфекций кожи и мягких тканей в практике амбулаторного хирурга.
Стандартизация оказывает значительное, если не решающее влияние на качество медицинской помощи на всех стадиях – от записи больного к врачу поликлиники до выписки его к труду. Одновременно стандартизация хирургической
помощи положительно сказывается на качестве планирования материального
обеспечения специализированной помощи медикаментами и расходными материалами за счет наличия в стандартах четко оговоренных требований к используемым материалам, инструменту и оборудованию.
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Стоит признать, что в современной высокотехнологичной и наукоемкой хирургии качественные результаты лечения больных на амбулаторном этапе
в высокой степени, если не в ведущей, определяются как качеством создаваемых клинических рекомендаций в зависимости от ситуационной модели пациента, так и эффективностью самого процесса внедрения элементов
стандартизации.
Современную амбулаторную хирургию в рамках складывающихся реалий следует представлять не только как место работы специалистов
первичного звена здравоохранения, но и как систему лечебного процесса, имеющую особую идеологию и требующую разработки и внедрения
систематизированного подхода к принципам организации хирургической
помощи в целом.
Развитие системного подхода к управлению качеством современной отечественной хирургии в значительной степени связано с проявлением интереса
практикующих амбулаторных хирургов к международным протоколам, появившимся в широком доступе. Вместе с тем, подавляющее большинство качественных международных и отечественных разработок в части клинических
рекомендаций относится к госпитальной хирургии, а разработка и практическое внедрение стандартов лечения амбулаторных хирургических пациентов
не во всех аспектах можно признать достаточным.
Назрела существенная необходимость проведения мероприятий, направленных на управление качеством хирургической помощи в амбулаторных условиях
на основе стандартизации, совершенствования научно-методических и организационных сторон лечения в условиях поликлиники, поисков исходных точек
и векторов дальнейшего развития.
Одновременно необходима разработка элементов эффективной взаимосвязи
научно-исследовательской деятельности и практической амбулаторной хирургии методом поиска технологий рационального и безопасного внедрения
теоретических разработок в деятельность хирургических кабинетов первичного звена здравоохранения, выявления проблемных моментов при внедрении
стандартизации.
В ходе осуществления проекта планируется:
1.

Рассмотреть имеющиеся на текущий момент теоретические и практические
разработки, а также управленческие моменты стандартизации в амбулаторной хирургии;

2.

Найти элементы системного стандартизированного подхода, непосредственно влияющие на качество хирургической помощи в условиях амбулаторного звена;
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3.

Определить перспективы создания ситуационных моделей для амбулаторной стандартизации как базы развития системы воздействия на качество
хирургической помощи;

4.

Разработать векторы развития системы стандартизации хирургической работы в амбулаторных условиях;

5.

Разработать методологию по совершенствованию системы, создать модель обратной связи.

Объектом для исследования выступает ГБУЗ «Городская поликлиника № 69
ДЗМ», оказывающая специализированную помощь при острых нагноительных
заболеваниях кожи и мягких тканей на базе трех хирургических кабинетов головного учреждения и филиалов.
В первую очередь проект подразумевает разработку «ситуационной модели
больного», в максимальной степени направленной на прогнозирование риска
хирургического вмешательства в зависимости от наличия как прямых, так и косвенных элементов, разработку достоверной системы оценки степени опасности
операции в амбулаторных условиях, систему прогнозирования сроков амбулаторного лечения и методы прогнозирования потенциальных осложнений.
Однако благополучный исход вмешательства зависит от множества факторов. Степень риска в амбулаторной хирургии обусловлена как физическим состоянием самого пациента, так и целым рядом других условий: теоретической
и практической подготовкой хирурга, материально-техническими аспектами,
возможностью проведения достаточной предоперационной подготовки в случае необходимости, возможности обеспечения должного послеоперационного
наблюдения амбулаторно и на дому. Достоверный объективный учет и анализ
всех этих факторов, а также анализ результатов их взаимодействия для каждого конкретного пациента очень сложен. В связи с этим поставлена задача теоретически разработать систему (с проверкой ее практической эффективности),
позволяющую с максимальной точностью прогнозировать исход амбулаторной
операции у больных с хирургическими инфекциями кожи и мягких тканей, оценивая всю совокупность данных, полученных в ходе предоперационного обследования.
Предметом пилотного проекта является процесс создания и внедрения элементов, влияющих на качество оказания амбулаторной хирургической помощи,
оказываемой на основании единых требований, интегрированных в единое «хирургическое пространство» в рамках разрабатываемой «ситуационной модели
пациента».
К настоящему времени как первый этап стандартизации при оказании хирургической помощи в амбулаторных условиях при нагноительных заболеваниях мяг-
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ких тканей был разработан базовый вариант чек-листа, учитывающий несколько параметров пациента: возраст (6 вариантов), локализация гнойного процесса
(9 вариантов), наличие сопутствующих заболеваний (3 варианта), вариант адекватного обезболивания (2 варианта), давность нагноительного процесса (3 варианта), размер гнойника (2 варианта).
Каждый критерий измеряется в баллах, и в зависимости от суммы баллов принимается решение о возможности выполнения оперативного лечения в амбулаторных условиях.
Анализу подверглись аналогичные периоды: I период – с 01.08.2018 по 31.12.2018
(без использования чек-листа) и II период – с 01.08.2019 по 31.12.2019 (с использованием чек-листа). Анализировалась хирургическая работа в одних и тех же
подразделениях, проведенная одними и теми же врачами-хирургами.
При применении чек-листа получены следующие результаты: при сохранении
одинакового потока пациентов на каждого врача в рассматриваемых периодах
(разница составила 0,7 %) оперативная активность распределилась следующим
образом:
Распределение пациентов по полу и возрасту за 5 месяцев
(август–декабрь) 2018 ГБУЗ ГП № 69 ДЗМ

Пол

Возраст (лет)

Всего

18−29

30−39

40−49

50−59

60−69

от 70

Муж.

21

37

52

23

24

16

173

Жен.

17

15

25

21

27

11

116

Итого

38

52

77

44

51

27

289

Распределение пациентов по полу и возрасту за 5 месяцев
(август–декабрь) 2019 ГБУЗ ГП № 69 ДЗМ
Возраст (лет)

Пол

Всего

18−29

30−39

40−49

50−59

60−69

от 70

Муж.

63

81

69

39

24

25

301

Жен.

43

69

73

38

35

29

287

Итого

106

150

142

77

59

54

588
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Таким образом, при внедрении оценочного листа, позволяющего детализировать возможность выполнения операции в условиях поликлиники, отмечается
увеличение оперативной активности на 102 %. Соответственно, 299 пациентов
не были направлены в стационар, что позволило снизить нагрузку на круглосуточные гнойно-хирургические койки и высвободить коечный фонд для тяжелых
пациентов. При анализе длительности срока лечения у этих групп больных установлено, что в обоих периодах средняя длительность срока лечения составила
5,6 дня, потребовав в среднем 3,2 явки к хирургу и столько же перевязок.
Ранее проведенный анализ показал, что загруженность гнойно-хирургических
коек обусловлена тем, что на круглосуточных койках отделений гнойной хирургии проходят лечение экстренные больные, оказание специализированной помощи которым возможно в условиях поликлиники. Доля таких больных в 2018 году
составила 12 %, а в первом полугодии 2019 года − 16 % от всех госпитализированных больных с нагноительными процессами кожи и подкожной клетчатки.
Одной из причин сложившейся ситуации является снижение оперативной активности амбулаторного звена, обусловленной в том числе и отсутствием стандартизации в подходе к оперативному лечению нагноительных процессов мягких
тканей в амбулаторных условиях.
Внедрение элементов стандартизации в экстренную хирургическую помощь,
оказываемую в условиях поликлиник, позволит реально снизить перегрузку круглосуточных хирургических коек отделений гнойной хирургии.
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ПЕРСПЕКТИВЫ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ТЕРАПИИ СВИЩЕВОЙ ФОРМЫ БОЛЕЗНИ КРОНА
Князев О. В.1 , Веселов А. В.2, Шкурко Т. В.3, Каграманова А. В.4, Ли И. А.5,
Лищинская А. А.6, Кулаков Д. С.7, Парфенов А. И.8
1. Д-р мед. наук, зав. отделением воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ «МКНЦ имени
А. С Логинова ДЗМ»; ведущий специалист организационно-методического отдела по колопроктологии ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
2. Ведущий специалист организационно-методического отдела по колопроктологии ГБУ «НИИОЗММ
ДЗМ»
3. Канд. мед. наук, заведующий организационно-методическим отделом по колопроктологии ГБУ
«НИИОЗММ ДЗМ»
4. Д-р мед. наук, врач-гастроэнтеролог отделения воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ
«МКНЦ имени А. С. Логинова ДЗМ»
5. Канд. мед. наук, старший научный сотрудник отделения воспалительных заболеваний кишечника
ГБУЗ «МКНЦ имени А. С. Логинова ДЗМ»
6. Канд. мед. наук, старший научный сотрудник отделения воспалительных заболеваний кишечника
ГБУЗ «МКНЦ имени А. С. Логинова ДЗМ»
7. Младший научный сотрудник отделения воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ «МКНЦ
имени А. С. Логинова ДЗМ»
8. Д-р мед. наук, профессор, руководитель отдела патологии кишечника ГБУЗ «МКНЦ имени А. С. Логинова ДЗМ»

Резюме
Цель исследования. Сравнить влияние комбинированной (местное и системное
введение) терапии мезенхимальными стромальными клетками (МСК) костного
мозга, антицитокиновой (инфликсимаб – ИФЛ) терапии и терапии антибиотиками (АБ) и иммуносупрессорами (ИС) на заживление простых перианальных свищей при болезни Крона (БК).
Материалы и методы. Первая группа больных БК в возрасте от 19 до 58 лет (Ме29) (n=12) получала культуру МСК системно по схеме и местно. Вторая группа
(n=10) от 20 до 68 лет (Ме-36), получала ИФЛ по схеме. Третья группа (n=14) от 20
до 62 лет (Ме-28) получала АБ и ИС. Эффективность оценивали по индексу активности болезни Крона, индексу перианальной активности болезни Крона и частоте рецидивов.
Результаты. Через 12 нед. среди больных 1-й группы заживление простых свищей отмечено у 8/12 больных (66,6 %), во 2-й группе − у 6/10 (60,0 %), в 3-й груп-
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пе – у 1/14 пациентов (7,14 %). Через 6 мес. в 1-й группе больных заживление
простых свищей сохранялось у 8/12 (66,6 %), во 2-й группе – у 6/10 (60,0 %), в 3-й
группе – у 1/14 пациентов (7,14 %). Через 12 мес. в 1-й группе заживление сохранялось у 7/12 (58,3 %), во 2-й группе – у 6/10 (60,0 %), в 3-й группе – у 2/14 пациентов (14,3 %). Через 24 мес. среди больных 1-й группы закрытие свищей сохранялось у 5/12 больных (41,6 %), 2-й группы – у 4/10 (40,0 %), 3-й группы – у 0/14
пациентов (0,0 %).
Заключение. Комбинированная клеточная и антицитокиновая терапия БК с перианальными поражениями достоверно способствует более частому и длительному закрытию простых свищей, по сравнению с антибиотиками/иммуносупрессорами, а также уменьшению частоты рецидивов заболевания.
Ключевые слова: болезнь Крона, свищевая форма, инфликсимаб, мезенхимальные стромальные клетки, клеточная терапия.

Abstract
Objective: to compare the effectiveness of the effect of combination therapy (local
and systemic administration) with bone marrow mesenchymal stromal cells (MSC),
anticlitokine therapy with infliximab (IFX), and antibiotic (AB)/immunosuppressive (IS)
therapy on the frequency of healing of simple perianal fistulas in Crohn’s disease.
Materials and methods. In our study, the 1-st group of patients aged 19 to 58 years (Me29) (n = 12) received MSCs culture systemically according to the scheme and locally.
The 2-nd group of patients with CD (n = 10) from 20 to 68 years old (Me-36) received
anticytokine therapy with infliximab (IFX) according to the scheme. The 3-d group of
patients with CD (n=14) from 20 to 62 years old (Me-28) received antibiotics (AB) and
immunosuppressors (IS). Efficacy was assessed by the index of perianal activity of
Crohn’s disease (PCDAI) and the frequency of relapses.
Results. After 12 weeks among patients of the 1-st group, healing of simple fistulas
was noted in 8/12 patients (66.6 %), in the 2-nd group in 6/10 (60.0 %) In the 3-d
group, in 1/14 patients (7.14 %). After 6 months in the 1-st group of patients,
healing of simple fistulas was preserved in 8/12 (66.6 %), in the 2-nd group – in
6/10 (60.0 %). In the 3-d group – in 1/14 patients (7.14 %). After 12 months in the
1-st group, healing of simple fistulas was preserved in 7/12 (58.3 %), in the second
group – in 6/10 (60.0 %). In the 3-d group – in 2/14 patients (14.3 %). After 24
months, among the patients of the 1-st group, fistula closure was maintained in
5/12 patients (41.6 %), in the 2-nd group – in 4/10 (40.0 %). In the 3-d group – in
0/14 patients (0.0 %).
Conclusion. Combined cellular and anticytokine therapy of CD with perianal lesions
significantly contributes to the more frequent and prolonged closure of simple fistulas,

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НИИОЗММ (ВЫПУСК 4, 2020)           169

as compared to antibiotics/immunosuppressors, and to a decrease in the frequency
of recurrence of the disease.
Keywords: Crohn’s disease, infliximab, fistula form, mesenchymal stromal cells, stem
cell therapy.
Сокращения
БК – болезнь Крона
ВЗК – воспалительные заболевания кишечника
ГИБП – генно-инженерные биологические препараты
ДИ – доверительный интервал
ИАБК – индекс активности болезни Крона
ИАПБК – индекс перианальной активности болезни Крона
ИФЛ – инфликсимаб
МРТ – магнитно-резонансная томография
МСК – мезенхимальные стромальные клетки
ТУИС – трансанальное ультразвуковое исследование
Болезнь Крона (БК) – хроническое воспалительное прогрессирующее заболевание желудочно-кишечного тракта с преимущественным поражением терминального отдела подвздошной кишки. В зависимости от течения различают
три фенотипа (формы) БК: воспалительную, стенозирующую и пенетрирующую.
В последние десятилетия в России, как и во всем мире, был зафиксирован неуклонный рост заболеваемости как ЯК, так и БК, что делает эти заболевания социально значимыми [1]. В течение 20 лет у 88 % пациентов развиваются стриктуры (18 %) и свищи/фистулы (70 %) [2].
Клиническое течение БК и темпы ее прогрессирования значительно варьируют.
У 43 % больных заболевание начинается с тяжелой атаки, сменяющейся появлением относительно редких симптомов на протяжении последующих 10 лет [3].
Однако у 51 % больных БК носит хроническое течение (19 %) или имеет рецидивирующий характер (32 %) [3−4].
Конечной целью лечения БК является заживление пораженных сегментов кишки, увеличение продолжительности ремиссии, уменьшение частоты и тяжести
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осложнений и улучшение качества жизни больных [5−7]. Лечение пациентов БК
должно проводиться с учетом прогностических факторов прогрессирования
заболевания. Согласно Консенсусу The European Crohn’s and Colitis Organization
(ЕССО), клиническое течение БК можно прогнозировать на основании клинических симптомов в момент установления диагноза, возраста пациентов, анамнеза, внекишечных проявлений, а также наличия стенозов и свищей. Перианальные свищи – наиболее распространенные и часто встречающиеся типы свищей
при БК [8]. Общая распространенность перианальных свищей в структуре БК варьирует от 21 до 23 %, при этом на первом году течения заболевания этот показатель составляет 12 %, на 5-м году – 15 %, на 10-м году – 21 %, на 20-м году – 26 %
[9−11]. Особенно характерны для БК свищи прямой кишки. Прямокишечные свищи не угрожают жизни, но ухудшают ее качество и с трудом уступают лечению.
Поэтому в настоящее время перианальные поражения рассматриваются как инвалидизирующие проявления БК. Они наблюдаются у 25–80 % пациентов и могут в течение нескольких лет предшествовать абдоминальным симптомам [12].
Перианальные свищи подразделяют на простые и сложные. К простым перианальным свищам относят неректовагинальные поверхностные, низкие интра- и транссфинктерные свищи, имеющие единственное наружное отверстие,
без клинических признаков абсцедирования и острого воспалительного процесса при отсутствии стриктуры анального канала. К сложным свищам относят
любые формы (по отношению к анальному сфинктеру) высоких свищей с множественными наружными отверстиями, с признаками абсцедирования, ректовагинальные свищи, а также свищи со стриктурой анального канала. Кроме
того, если при эндоскопии верифицируется выраженный специфический проктит Крона, то данный свищ относят к категории сложного [13].
Свищевая форма БК является показанием для назначения биологической терапии генно-инженерными биологическими препаратами (ГИБП) в момент установления диагноза (терапия «Top-down»).
Клиническое исследование по оценке эффективности инфликсимаба (ИФЛ)
для лечения пациентов со свищевой формой БК (АССЕNТ II) подтвердило его
положительное влияние. Однако сохраняется высокий риск развития рецидива БК. Поэтому остается актуальным поиск новых подходов и методов терапии
этой формы БК [14].
Мезенхимальные стромальные клетки (МСК) обладают иммуномодулирующими свойствами, большим регенеративным потенциалом и применяются нами
в комплексной терапии ВЗК с 2008 года [15]. В настоящее время они также применяются для лечения свищевой БК и перианальных свищей [16]. Итальянскими
учеными проведено исследование по безопасности и эффективности местного
введения аутологичных МСК костного мозга в терапии свищевой формы БК.
На основании полученных результатов сделан вывод, что их местное введение
является безопасным и эффективным методом терапии этой формы БК [17−20].
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Ряд исследователей показали, что существуют различия в эффективности
между системным и местным введением МСК для лечения свищевой формы
БК. В экспериментальной модели колита Е. Gonzalez-Rey и соавт. установили,
что МСК, полученные из жировой ткани, при внутрибрюшинном введении мигрируют по принципу «хоуминга» именно в зону воспаления толстой кишки
[21]. М. Duijvestein и соавторы наблюдали аналогичный эффект «хоуминга»
с использованием МСК костного мозга человека при системном введении.
Тем не менее лишь небольшое количество меченых МСК обнаружено в воспаленном кишечнике при системном введении культуры клеток [22]. Считается, что в/в введение МСК оказывает системный иммуномодулирующий эффект, способствующий восстановлению поврежденных тканей. При местном
введении большее количество МСК достигает поврежденных тканей, чем
при в/в введении, что обеспечивает более интенсивную регенерацию тканей
благодаря созданию высокой концентрации растворимых ростовых факторов в зоне повреждения.
Частота серьезных нежелательных явлений, вызываемых трансплантацией
МСК, не превышает 1,75 %. К наиболее частым возможным нежелательным явлениям относят появление боли в месте введения, лихорадку и формирование
перианальных абсцессов [23, 24].
Цель нашего исследования – сравнить влияние комбинированной (местное
и системное введение) терапии МСК костного мозга, антицитокиновой (ИФЛ) терапии и терапии антибиотиками (АБ)/иммуносупрессорами (ИС) на заживление
простых перианальных свищей при БК.

Материалы и методы
В исследование включены 36 пациентов в возрасте от 18 до 70 лет со средней
степенью индекса активности БК (ИАБК) и средней степенью индекса активности перианальной формы БК (ИАПБК). Пациенты ознакомлены с целью исследования, возможными рисками и подписали форму информированного согласия на проведение данного метода лечения.
«Протокол ограниченных клинических испытаний метода системной трансплантации аллогенных МСК костного мозга человека у больных язвенным колитом
и БК» утвержден Ученым Советом и согласован с локальным этическим комитетом МКНЦ им А. С. Логинова. Данное исследование проведено до вступления
в силу Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ «О биомедицинских
клеточных продуктах».
Пациенты с БК имели следующие перианальные поражения: у 6 (16,6 %) больных
выявлены язвы-трещины анального канала, у 23 (63,9 %) – простые свищи прямой кишки, у 7 (19,5 %) – сочетание двух видов перианальных поражений.
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Пациентов разделили на три группы в зависимости от метода терапии. Первая
группа больных в возрасте от 19 до 58 лет (Ме-29) (n=12) получала культуру МСК
системно (по схеме) и местно, в соответствии с принятыми стандартами [25]. Вторая группа больных БК (n=10) в возрасте от 20 до 68 лет (Ме-36) получала антицитокиновую терапию ИФЛ по стандартной схеме в дозе 5 мг/кг массы тела. Третья
группа больных БК (n=14) в возрасте от 20 до 62 лет (Ме-28) получала АБ и ИС.
Основные исходные демографические и клинико-лабораторные показатели активности БК представлены в таблице 1.
Таблица 1. Исходные демографические и клинико-лабораторные показатели активности
БК в группах больных

1-я группа
(n=12)

2-я группа
(n=10)

3-я группа
(n=14)

Возраст (Ме, лет)

Ме-29

Ме-36

Ме-28

Мужчины (n/%)

5/41,6

4/40,0

8/57,1

Женщины (n/% )

7/58,4

6/60,0

6/42,9

Длительность болезни (M±m, лет)

7,2±0,9

6,7±0,9

6,8±0,7

Показатели

Предшествующая терапия БК в течение последних 6 мес.
Антибиотики (n/%)

11/91,7

7/70,0

12/85,7

Глюкокортикоиды (n/%)

9/75,0

8/80,0

6/42,9

Отсутствует (n/%)

1/8,3

2/20,0

2/14,3

328,6±12,2

326,5±13,8

323,6±8,9

4,7±0,3

4,7±0,3

4,8±0,25

387,2±34,9

386,6±44,4

389,7±44,4

С-реактивный белок, мг/л

23,5±5,3

25,0±6,1

21,6±4,6

СОЭ, мм/ч

36,9±5,6

36,3±5,6

30,2±2,9

ИАБК, баллы
ИАПБК, баллы
Тромбоциты, 109/л
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Показатели

Гемоглобин, г/л

1-я группа
(n=12)

2-я группа
(n=10)

3-я группа
(n=14)

107,6±14,1

101,5±9,7

110,7±11,4

Формы перианальных поражений
Язвы-трещины анального канала

2/16,6

3/30,0

1/7,2

Простые свищи прямой кишки

8/66,2

4/40,0

10/71,4

-

1/10,0

-

2/16,6

2/20,0

3/21,4

Ректовагинальный свищ
Сочетание двух видов
перианальных свищей

Ано- и ректороманоскопию проводили всем пациентам со свищами прямой
кишки. Для получения более четкого представления о сложности хода, наличии карманов и гнойных затеков выполняли фистулографию с введением
рентгеноконтрастного вещества непосредственно в свищевой ход и последующим выполнением рентгенографии. При необходимости больным выполняли
трансанальное ультразвуковое исследование (ТУИС) или магнитно-резонансную томографию (МРТ).
Вид свища прямой кишки определяли на рентгеновских снимках по приблизительной высоте внутреннего отверстия в соответствии с рекомендациями, разработанными в ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А. Н. Рыжих» Минздрава
России [26].
Забор костного мозга, культивирование МСК из клеток костного мозга пациента или донора, замораживание и хранение МСК в жидком азоте выполнялись в соответствии с ранее опубликованной методикой [27]. Перед введением
МСК делали посев из полученных выращиванием в культуре популяций клеток
для контроля возможного бактериального загрязнения (не выявлено ни в одном случае).
Системное и местное введение аллогенных МСК костного мозга. Системную
трансплантацию МСК выполняли путем однократного внутривенного капельного введения в кубитальную вену под контролем АД, пульса и термометрии в течение 40−60 минут. Для осуществления системной трансплантации
150−200 млн аллогенных МСК, размноженных в культуре, клетки взвешивали в 200 мл стерильного физиологического раствора, содержащего гепарин
в концентрации 50 ед/мл, и путем постановки капельницы вводили пациенту
в течение 40−60 минут. Перед введением МСК с целью профилактики пост
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трансфузионных осложнений больному вводили 60−90 мг преднизолона
в/в струйно или 2 мл супрастина. Повторное введение МСК осуществляли
через 1–2 недели, затем через 3 и 12 месяцев после первого введения для закрепления полученного ранее эффекта.
Местное лечение осуществляли по периметру свищевого хода: вводили 40 млн
МСК через 4 точки вкола по 1 мл физиологического раствора, содержащего
10 млн МСК. Затем через 4 и 8 недель повторно вводили по 40 млн МСК в область свища.
Оценку эффективности терапии проводили на основании оценки динамики
ИАБК и ИПАБК (табл. 2) и частоты рецидивов за время наблюдения.
Таблица 2. Индекс активности перианальной БК (ИАПБК)

Признак

Отделяемое

Боль и ограничение
физической активности

Ограничение сексуальной
активности

Баллы

Характеристика

0

отсутствие отделяемого

1

минимальное выделение слизи

2

умеренное слизистое или гнойное отделяемое

3

значительное отделяемое

4

макроскопически заметное присутствие кала

0

отсутствие или ограничение физической активности

1

небольшой дискомфорт, ограничение физической
активности

2

умеренный дискомфорт, некоторое ограничение
физической активности

3

значительный дискомфорт, значительное
ограничение физической активности

4

сильная боль, невозможность физической
активности

0

отсутствие ограничения сексуальной активности

1

незначительное ограничение сексуальной
активности

2

умеренное ограничение сексуальной активности

3

значительное ограничение сексуальной активности

4

невозможность заниматься сексом
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Признак

Тип перианальных поражений

Степень уплотнения
(индурации)

Баллы

Характеристика

0

отсутствие перианальных поражений и разрастаний
кожи

1

анальная трещина или разрыв слизистой

2

< 3 перианальных свищей

3

> 3 перианальных свищей

4

свищевое изъязвление анального сфинктера
со значительным подрывом кожи

0

отсутствие уплотнения

1

минимальное уплотнение

2

умеренное уплотнение

3

значительное уплотнение

4

явная флюктуация или абсцесс

Контрольную ано- и ректосигмоскопию, ТУИС или МРТ осуществляли через 3, 6,
12 и 24 месяца от начала терапии. Оценивали динамику заживления наружного
отверстия свища, количество отделяемого, боль, сексуальную активность и степень уплотнения вокруг свищевого хода.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета
прикладных программ Microsoft® Office Excel 2003; Statistica v. 6,0; Primer of
Biostatistics Version 4.03 by Stanton A. Glantz 1998. Для определения значимости
различий между средними величинами при нормальном распределении совокупностей применялся t-критерий Стъюдента. При определении рисков рецидива БК по методике «заболеваемость» учитывались новые случаи исходов (рецидивов), возникших за время наблюдения в группах больных. Проведен анализ
четырехпольных таблиц с использованием непараметрических статистических
критериев χ2 с поправкой Йейтса.

Результаты
Во всех группах больных до начала лечения отмечалось минимальное или умеренное отделение слизи из заднего прохода, дискомфорт в перианальной области, наличие двух или трех перианальных свищей, выявленных при проведении
клинического осмотра, ТУИС или МРТ, язвы-трещины анального канала с уплотнением (или отсутствием) при пальпации окружающей ткани. Наличие свищей чаще
не влияло на сексуальную активность пациентов. Таким образом, исходный ИАПБК в группах составил 4,7±0,3; 4,7±0,3 и 4,8±0,25 баллов, соответственно (p>0,05).
Через 12 нед. наблюдения у 8 (66,6 %) из 12 пациентов 1-й группы и у 6 (60,0 %)
пациентов 2-й группы с язвами-трещинами анального канала и свищами прямой
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кишки наступила эпителизация, уменьшилось количество отделяемого, исчезло
ощущение дискомфорта и произошло полное закрытие свищевых ходов (рис.
1 и 2). У двух пациентов 1-й и 2-й группы (16,7 % и 20,0 %) отмечено частичное
закрытие свищевых ходов, что было расценено нами как ответ на проводимую
клеточную или антицитокиновую терапию (ОР-1,11; 95 % ДИ 0,58-2,12, р=0,9). У пациентов 3-й группы, получавших антибактериальную и иммуносупрессивную терапию, свищи закрылись у одного пациента (7,14 %). Частичный ответ с уменьшением серозного отделяемого, болей и т. д. отмечен у 4 пациентов (28,6 %).
У 9 пациентов (64,3 %) ответ на проводимую терапию отсутствовал.

Рис. 1. Колоноскопия. Больная П., 38 лет.
Внутреннее отверстие свищевого хода
в нижнеампулярном отделе прямой кишки
до введения МСК

Рис. 2. Колоноскопия. Больная П., 38 лет.
Заживший свищ после введения МСК
через 12 нед.

На рис. 3 показаны изменения ИПАБК в процессе лечения. Во всех группах пациентов наступило достоверное снижение средних значений ИАПБК: в 1-й группе –
с 4,7±0,3 до 1,8±0,38 баллов (р<0,05) , во 2-й группе – с 4,7±0,3 до 1,9±0,45 баллов
(р<0,05), в 3-й группе – с 4,8±0,25 до 2,57±0,46 баллов (р<0,05).
Через 26 нед. у одного пациента (10,0 %), получавшего ИФЛ (2-я группа), и у двух
пациентов (16,7 %), получающих МСК (1-я группа), вновь появился дискомфорт
в перианальной области, появилось отделяемое из свища прямой кишки и умеренная боль. Рецидив произошел у пациентов с частичным клиническим ответом на проводившуюся биологическую терапию. В целом эффективность клеточной и антицитокиновой терапии у пациентов с БК за 6 месяцев наблюдения
была сопоставима (ОР-1,11; 95 % ДИ 0,58-2,12, р=0,9). У одного пациента (7,14 %)
3-й группы с частичным клиническим ответом на проводимую терапию произошел рецидив БК.
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6
5

p<0,05
4,7±0,3 4,7±0,3 4,8±0,25

5,0±0,26

p<0,05
4,1±0,46

4
p<0,05

3

2,57±0,465
1,9±0,45
1,8±0,38

2

2,9±0,58
2,75±0,54
2,3±0,53
2,1±0,46

1
0

Исходный индекс

12 нед.
1-я группа

26 нед.
2-я группа

52 нед.

3-я группа

Рис. 3. Изменения ИПАБК в процессе лечения
Таким образом, эффективность клеточной терапии у больных 1-й группы была
достоверно выше, чем у больных 3-й группы, получавших антибактериальную
и иммуносупрессивную терапию (ОР-0,93; 95 % ДИ 1,35-64,34, р=0,0056). Через
6 мес. в 1-й группе средний ИАПБК составил 2,1±0,46 балла, во 2-й группе –
2,3±0,53 балла. В 3-й группе средний ИАПБК составил 4,1±0,46 балла, что достоверно выше, чем в 1-й и 2-й группах пациентов с БК (p<0,05).
Через 52 нед. у больных 1-й группы ремиссия заболевания сохранялась у 7
(58,3 %) пациентов, 2-й группы – у 6 (60,0 %) (ОР-0,97; 95 % ДИ 0,48-1,95; р=0,72).
В 3-й группе ремиссия сохранялась у одного (7,14 %) пациента из 14 (ОР-8,17;
95 % ДИ 1,16-57,3; р=0,016). Через 12 мес. отмечено незначительное повышение
средних значений ИАПБК у больных 1-й и 2-й групп: 2,75±0,54 и 2,9±0,58 баллов,
соответственно (p>0,05). В 3-й группе ИАПБК составил 5,0±0,26 баллов и был
достоверно выше, чем у больных 1-й и 2-й групп (p<0,05). Таким образом, через
12 мес. у больных, получавших МСК (1-я группа) и ГИБП (2-я группа), отмечено
достоверное снижение ИПАБК по сравнению с больными, получавшими АТ и ИС
(3-я группа).
У больных 1-й группы полная ремиссия сохранялась у 5 больных (41,6 %), 2-й
группы – у 4 (40,0 %) (ОР-1,04; 95 % ДИ 0,38-2,87; р=0,72). Рецидив произошел
у 6 и 5 пациентов, т. е. у 50,0 % (ОР-1,00; 95 % ДИ 0,43-2,31; р=0,67). В 3-й группе
больных рецидив перианальных проявлений БК наступил у всех больных, проявляясь увеличением гнойного и серозного отделяемого и появлением плотной
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индурации в перианальной области (ОР-0,5; 95 % ДИ 0,28-0,88; р=0,01). Сравнительная оценка эффективности терапии, характеризующаяся клинической ремиссией, ответом на лечение больных, рецидивами заболевания, между 1-й, 2-й
и 3-й группами представлена в таблицах 3 и 4.
Таблица 3. Сравнительная оценка эффективности терапии в 1-й и 2-й группах пациентов с БК
1-я группа
(n/ %)

2-я группа
(n/ %)

ОР

95 % ДИ

р

Клиническая ремиссия
к 12 нед.

8/66,6

6/60,0

1,11

0,58-2,12

0,9

Ответ на 12 нед.

2/16,7

2/20,0

0,83

0,14-4,9

0,7

Отсутствие ответа
на 12 нед.

2/16,7

2/20,0

0,83

0,14-4,9

0,7

Клиническая ремиссия
к 26 нед.

8/66,6

6/60,0

1,11

0,58-2,12

0,9

Ответ на 26 нед.

0/0,0

1/10,0

-

-

0,92

Отсутствие ответа/
рецидив на 26 нед.

4/33,4

3/30,0

1,11

0,32-3,84

0,76

Клиническая ремиссия
к 52 нед.

7/58,3

6/60,0

0,97

0,48-1,95

0,72

Ответ на 52 нед.

0/0,0

0/0,0

-

-

-

Отсутствие ответа/
рецидив на 52 нед.

5/41,6

4/40,0

1,04

0,38-2,87

0,72

Клиническая ремиссия
к 104 нед.

5/41,6

4/40,0

1,04

0,38-2,87

0,72

Ответ на 104 нед.

1/8,3

1/10,0

0,83

0,06-11,7

0,54

Отсутствие ответа/
рецидив на 104 нед.

6/50,0

5/50,0

1,00

0,43-2,31

0,67

Показатель
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Таблица 4. Сравнительная оценка эффективности в 1-й и 3-й группах пациентов с БК

Показатель

1-я группа
(n/ %)

3-я группа
(n/ %)

ОР

95 % ДИ

р

Клиническая ремиссия
к 12 нед.

8/66,6

1/7,14

0,93

1,35-64,34

0,0056

Ответ на 12 нед.

2/16,7

4/28,6

0,58

0,13-2,65

0,8

Отсутствие ответа
на 12 нед.

2/16,7

9/64,3

0,26

0,07-0,97

0,04

Клиническая ремиссия
к 26 нед.

8/66,6

1/7,14

0,93

1,35-64,34

0,0056

Ответ на 26 нед.

0/0,0

3/21,4

-

-

0,27

Отсутствие ответа /
рецидив на 26 нед.

4/33,4

10/71,4

0,47

0,2-1,11

0,12

Клиническая ремиссия
к 52 нед.

7/58,3

1/7,14

8,17

1,16-57,3

0,016

Ответ на 52 нед.

0/0,0

1/7,14

-

-

0,93

Отсутствие ответа/
рецидив на 52 нед.

5/41,6

12/85,7

0,49

0,24-0,98

0,05

Клиническая ремиссия
к 104 нед.

5/41,6

0/0,0

-

-

0,028

Ответ на 104 нед.

1/8,3

0/0,0

-

-

0,93

Отсутствие ответа/
рецидив на 104 нед.

6/50,0

14/100,0

0,5

0,28-0,88

0,01

Пациентов с рецидивом заболевания переводили на альтернативные методы
лечения, в том числе хирургические. У 4 из 9 пациентов 1-й и 2-й групп с рецидивом потребовалось иссечение свищей (у 3 с транссфинктерными свищами
и у 1 с ректовагинальным свищом), одному из 9 больных выполнена облитерация экстрасфинктерного свища. У одной пациентки 2-й группы возник рецидив

180            СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ НИИОЗММ (ВЫПУСК 4, 2020)

и, учитывая обострение воспалительного процесса в прямой кишке, наложена
илеостома с формированием илеоилеоанастомоза и выведением одноствольной сигмостомы. Четыре пациента переведены на другой вариант антицитокиновой терапии.
У одного пациента 3-й группы с сочетанием язв-трещин анального канала и свищей прямой кишки и прогрессированием воспалительного процесса через
6 мес. потребовалось выполнение колпроктэктомии. У одного пациента в те же
сроки выполнена операция на промежности – бужирование стриктуры и иссечение язвы-трещины анального канала (без положительного результата) и в связи
с прогрессированием воспаления в толстой кишке предложена колпроктэктомия, от которой он воздержался. У 4 из 12 пациентов 3-й группы, имеющих рецидив заболевания, потребовалось иссечение свищей и установление сетонов.
Шесть пациентов 3-й группы переведены на биологическую антицитокиновую и/
или клеточную терапию (табл. 5).
Таблица 5. Частота перевода больных на альтернативные методы лечения вследствие
неэффективности терапии
Группы больных
Показатель
1-я (n/%)

2-я (n/%)

3-я (n/%)

Перевод на другой
анти-ФНО-α-препарат/
введение МСК

3/25,0

0/0,0

6/42,8

Перевод на препарат
с иным механизмом
действия

0/0,0

1/10,0

0/0,0

Хирургическое
лечение перианальных
поражений

2/16,6

2/20,0

4/28,6

Хирургическое лечение
с выключением
из пассажа
толстой кишки и/
или наложением
илеостомы

0/0,0

1/20,0

2/14,3
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Обсуждение
Мезенхимальные стромальные клетки относятся к мультипотентным, способным дифференцироваться в несколько типов клеток, они присутствуют во всех
тканях организма. А. Я. Фриденштейн и его коллеги впервые описали в 1974 г.
концепцию МСК, впервые выделенных ими из костного мозга [28]. Клетки также
могут быть успешно получены из пуповинной крови или жировой ткани для клинического применения [29, 30]. Помимо способности к дифференциации, МСК
способны подавлять иммунную реактивность слизистой оболочки и стимулировать заживление тканей, что актуально для клинической практики [31−33].
Дополнительные исследования показывают, что МСК ингибируют пролиферацию Т-клеток in vitro [34, 35] и путем активации запрограммированной клеточной гибели [36]. Конкретные механизмы иммуномодуляции МСК пока не ясны,
но известно, что влияние на клетки-мишени происходит в непосредственной
близости от клетки и зависит не только от межклеточных контактов [36, 37].
Обнадеживающие результаты демонстрируют потенциальную функциональную способность МСК влиять на иммунный ответ и ослаблять воспаление, подтверждая их клиническую значимость для терапевтической трансплантации
при аутоиммунных заболеваниях [38].
Сегодня МСК используют для лечения рефрактерных форм БК путем системной
трансплантации (внутривенное введение) при активной люминальной форме
заболевания [15] или путем местного введения при перианальной форме [39].
Терапия свищевой формы БК в настоящее время сместилась от исключительно
хирургических методов к применению клеточной и антицитокиновой терапии.
К сожалению, несмотря на все достижения, длительное закрытие свищей остается на невысоком уровне (37 %) [40].
Существует комплекс различных путей и механизмов, через которые МСК воздействуют на поврежденные воспалением ткани в кишечнике. Их раскрытие
позволит улучшить современные стратегии терапии БК, в том числе в достижении более глубокого уровня ремиссии. Важное значение имеет и поиск других
источников стволовых клеток в доклинических исследованиях на животных.
В дополнение к пониманию фундаментальных знаний должны совершенствоваться протоколы применения МСК в терапии больных рефрактерной БК и других аутоиммунных заболеваний.

Заключение
Перианальные свищи при БК характеризуются упорным рецидивирующим течением, часто могут быть глубокими, экстрасфинктерными и сопровождаться
обширным рубцеванием. Даже в эру применения анти-ФНО-α-препаратов они
могут потребовать наложения постоянной выключающей стомы или резекции
прямой кишки. Результаты нашего исследования показали, что применение
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комбинированной клеточной и антицитокиновой терапии при БК, осложненной
перианальными поражениями, достоверно способствует более быстрому закрытию простых свищей с продолжительной последующей ремиссией. В заключение подчеркнем, что лучший результат лечения достигается при совместном
наблюдении пациентов гастроэнтерологом и хирургом-проктологом.
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Несмотря на доказанную эффективность таргетных иммуносупрессоров,
по данным рандомизированных клинических исследований, их применение
сопряжено с определенным риском нежелательных явлений. По данным мета-анализа, проведенного Singh JA и коллегами, было установлено, что среди людей, получающих биологическую терапию, у 127 из 1000 развиваются
серьезные нежелательные реакции в сравнении со 118 из 1000, кто получал
плацебо. Среди пациентов, получающих любую биологическую терапию,
у 770 из 1000 возникают нежелательные явления, в сравнении с группой
плацебо, где нежелательные явления развивались у 724 из 1000 пациентов
[1]. По данным исследования Luca Quartuccio, при приеме генно-инженерных
биологических препаратов риск возникновения инфекционных нежелательных явлений выше на 31 % в сравнении с базисными противовоспалительными препаратами [2].
Многие вопросы нельзя решить в рамках рандомизированных исследований,
поскольку они включают жестко отобранные популяции пациентов и оценивают эффективность не более 1−2 препаратов и предполагают наличие заранее
сформулированной гипотезы. В связи с чем для оценки безопасности терапии
следует проводить анализ данных реальной клинической практики.
В данное исследование включен 661 пациент с ревматоидным артритом. Все
пациенты получали таргетные иммуносупрессивные препараты. Средний
возраст начала заболевания составил 43613,0 лет. Средний возраст пациентов − 58,7612,9 лет. В исследуемой популяции преобладали женщины –
567 человек (85,8 %).
На каждом визите пациент заполнял опросники о медицински значимых событиях, произошедших с момента предыдущего визита, с указанием даты начала
и окончания события, об изменениях, произошедших в медикаментозной терапии, о перенесенных немедикаментозных лечебных вмешательствах.
При анализе побочных явлений было выявлено 859 событий. В наблюдаемой
когорте чаще всего наблюдались нежелательные явления из группы болезней
органов дыхания n=275 (12,0 на 100 пациенто-лет), что составило 32,0 % от всех
побочных явлений. Среди них ОРВИ – 190 случаев (8,30 на 100 пациенто-лет),
бронхиты − 52 случая (2,27 на 100 пациенто-лет), пневмонии – 9 случаев (0,39
на 100 пациенто-лет) и другие болезни органов дыхания – 24 случая (1,05 на 100
пациенто-лет).
Вторыми по частоте оказались заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани n=109 (4,76 на 100 пациенто-лет). В данную группу вошли:
остеоартроз, остеопороз, спондилопатия и др. Артроз зафиксирован в 31 случае
(1,35 на 100 пациенто-лет), остеопороз в 19 случаях (0,83 на 100 пациенто-лет),
перелом позвонка в 3 случаях (0,13 на 100 пациенто-лет), остеонекроз в 4 случаях (0,17 на 100 пациенто-лет).
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Третьей по численности группой нежелательных явлений были болезни органов
пищеварения – 86 событий (3,76 на 100 пациенто-лет). В группу болезней печени, желчного пузыря, поджелудочной железы вошло 25 событий (1,09 на 100
пациенто-лет), гастрит/гастродуоденит возникли в 23 случаях (1,00 на 100 пациенто-лет), язва желудка/двенадцатиперстной кишки возникла в 16 случаях
(0,69 на 100 пациенто-лет). Группу «других» заболеваний органов пищеварения
составили: полип прямой кишки − 1 случай, дивертикулярная болезнь кишечника – 4 случая, аппендицит – 1 случай, стоматит – 2 случая, паховая и пупочная
грыжа – 2 случая, эзофагит – 2 случая, диарея − 1 случай и синдром раздраженного кишечника – 1 случай.
В группу инфекций вошло 25 медицинских событий (1,09 на 100 пациенто-лет),
внутри данной группе чаще наблюдалась герпетическая инфекция – 15 случаев
(0,65 на 100 пациенто-лет).
Группа болезней кожи составила 24 случая (1,05 на 100 пациенто-лет), среди них
5 инфекционных − абсцесс, фурункул, флегмона (0,22 на 100 пациенто-лет) − и 19
случаев других заболеваний (крапивница, дерматит, зуд, красный плоский лишай, псориаз, неуточненная сыпь, трофические язвы).
В группу заболеваний мочеполовой системы было включено 52 нежелательных явления (2,27 на 100 пациенто-лет): 13 эпизодов цистита (0,57 на 100 пациенто-лет), пиелонефрит − 6 случаев (0,26 на 100 пациенто-лет), мочекаменная болезнь − 3 эпизода (0,13 на 100 пациенто-лет), 4 эпизода воспалительных
болезней женских тазовых органов (0,17 на 100 пациенто-лет) и 17 эпизодов
невоспалительных болезней женских тазовых органов – полип тела матки, киста яичника, дисплазия шейки матки, эндометриоз (0,74 на 100 пациенто-лет).
В 4 случаях была обнаружена киста почки (0,17 на 100 пациенто-лет).
В группе новообразований было зафиксировано 12 событий (0,52 на 100 пациенто-лет). Выявлено 3 злокачественных новообразования (0,13 на 100 пациенто-лет), среди них 1 рак легких и 2 рака молочной железы, и 9 доброкачественных новообразований (0,39 на 100 пациенто-лет), среди них образования
подкожно-жировой клетчатки, щитовидной железы, сигмовидной кишки, матки.
В группе заболеваний крови − 2 нежелательных явления (0,08 на 100 пациенто-лет), среди них − эритроцитоз, агранулоцитоз.
МКБ-классу болезней эндокринной системы и нарушений обмена соответствовало 34 события (1,48 на 100 пациенто-лет): 4 случая амилоидоза с поражением почек, болезни щитовидной железы − 17, сахарный диабет –11 случаев (0,48
на 100 пациенто-лет).
Зафиксировано 3 случая полинейропатии, были отнесены к классу заболеваний
нервной системы (0,13 на 100 пациенто-лет).
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Достаточно большой оказалась группа болезней глаз – 55 нежелательных явлений (2,40 на 100 пациенто-лет), значительную часть которой составила катаракта − 28 случаев (1,22 на 100 пациенто-лет), что, скорее всего, связано с использованием глюкокортикоидной терапии. Среди других: конъюнктивит – 7 случаев,
иридоциклит − 4, эписклерит − 2, отслойка сетчатки − 4.
Многочисленной оказалась группа болезней кровообращения − 105 случаев
(4,59 на 100 пациенто-лет). Среди них: повышение артериального давления –
45 случаев, ишемическая болезнь сердца – 13, цереброваскулярная болезнь –
8 случаев. Группу других болезней системы кровообращения составили: нарушения ритма сердца – 12, аортальная недостаточность − 1, атеросклероз – 4, варикозная болезнь вен нижних конечностей − 6.
К группе травм было отнесено 51 событие (2,23 на 100 пациенто-лет), среди
них переломы верхних и нижних конечностей – 35 случаев (1,53 на 100 пациенто-лет), 5 поверхностных травм (ушибы) (0,22 на 100 пациенто-лет).
Таким образом, полученные нами данные схожи с результатами других исследований, и развитие инфекционных заболеваний у пациентов, получающих таргетные иммуносупрессоры, занимает лидирующую позицию.
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Актуальность
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) относится к числу заболеваний с неблагоприятным течением и исходом, приводящих к быстрой потере
трудоспособности. Среди причин стремительного роста бронхолегочной патологии триггерная роль принадлежит агрессивным факторам внешней среды,
в том числе климатическим и погодным условиям. Имеющиеся научные данные свидетельствуют о том, что неблагоприятные погодные условия могут
вызвать компенсаторные реакции организма, сохраняющие гомеостаз, либо
при нарушении адаптационных механизмов развитие метеопатических реакций, которые могут протекать у больных ХОБЛ усилением симптомов основного заболевания и вентиляционными нарушениями. Осложнения, связанные
с влиянием неблагоприятных погодно-климатических условий при бронхолегочной патологии у взрослых, отмечаются в 72−74 % случаев. Хорошо известна повышенная чувствительность к неблагоприятным погодным условиям
в раннем возрасте, что часто становится причиной обострения ХОБЛ примерно
у 64−70 % детей. Однако механизмы формирования повышенной метеочувствительности у больных с обструктивной патологией легких при биотропных
погодных условиях, методы коррекции и профилактики этих осложнений мало
изучены, что обуславливает необходимость определения основных клинических форм метеопатических (патологических) реакций, возникающих при рез-
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ких изменениях погодных условий, прогнозирования их развития, разработки
научно обоснованной профилактики и лечения с использованием немедикаментозных методов [1, 2, 3, 4, 5].

Цель исследования
Оценить эффективность использования немедикаментозных технологий у пациентов ХОБЛ с учетом повышенной метеочувствительности.

Материал и методы
Клинические наблюдения проведены на базе филиала № 2 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ
ДЗ г. Москвы. В соответствии с поставленными задачами проведено рандомизированное открытое исследование у 134 пациентов с ХОБЛ, которые дали информированное согласие на включение в исследование.
Диагноз и тяжесть ХОБЛ устанавливали в соответствии с критериями, принятыми международными консенсусами (GOLD 2017, Федеральные клинические
рекомендации по диагностике и лечению хронической обструктивной болезни
легких, 2017); степень метеочувствительности определяли по общепринятым
критериям ухудшения состояния организма, обусловленного формированием
биотропных погодных условий, и методике определения степени метеочувствительности (Овчарова В. Ф., 1983).
Методы функционального исследования включали: оценку степени выраженности одышки по шкале Борга, показатели ЖЕЛ, ФЖЕЛ, объем форсированного выдоха в первую секунду (ОФВ), индекс Тиффно, скоростные показатели воздушного потока, пиковую (ПСВ) и мгновенные скорости на уровне 25, 50, 75 % ФЖЕЛ,
характеризующие проходимость крупных, средних и мелких путей, а также оценивали показатели газообмена – потребление и коэффициент использования
кислорода до и после курсового лечения.
Проявления метеолабильности изучали с помощью анкет, содержавших 71 уточняющий вопрос, и ежедневных дневников самонаблюдения, которые анализировались и сопоставлялись с метеорологическими параметрами (за основные
сроки наблюдения конкретного дня). Отмеченные пациентами ухудшения состояния, совпадающие с формированием неблагоприятных (биотропных) погодных
условий, рассматривались как проявления повышенной метеочувствительности.
Степень выраженности психологической дезадаптации оценивали по показателям теста САН, изменения психологического статуса изучали по психологическому тесту СМОЛ, который позволяет проводить многофакторную оценку психологического состояния и особенностей личности.
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Ежедневный мониторинг температуры, относительной и абсолютной влажности
воздуха, скорости ветра, атмосферного давления, содержания кислорода (О2)
в приземном слое воздуха и синоптических процессов проводился с помощью
современного автоматизированного медико-метеорологического комплекса
(АММК), созданного совместно с сотрудниками Метеорологического бюро Москвы и Московской области. АММК позволял определить на текущие и последующие двое суток медико-метеорологический тип погоды с выделением наиболее биотропных погодных условий.
В зависимости от применяемых методов пациенты были разделены на две
группы: 1-я группа – 76 человек, получали курс процедур нормоксической баротерапии; 2-я группа – 58 человек, курс общих ванн с препаратом «Biolong-1».
Процедуры нормоксической баротерапии проводились в барокамере фирмы «MEDI conet Co Ltd» (Южная Корея). Процедура проводится при давлении
0,1−0,3 атмосферы с содержанием кислорода около 30 % при скорости подачи
5 л/мин., время воздействия от 20 до 40 мин. Для усиления терапевтического эффекта при хорошей переносимости и при возможности процедуры можно проводить 2 раза в день – утром (в 10−11 часов) и во второй половине дня
(в 15−16 часов), на курс лечения 10−12 процедур.
Общие ванны с «Biolong-1» проводили в первой половине дня. В ванну объемом
200 л с пресной водой добавляли 50 мл препарата, температура воды 37−38 ºС,
время воздействия 15−20 мин., на курс 10−12 процедур.
Полученные данные были проанализированы с использованием методов вариационной статистики на основе компьютерной программы, достоверность различий оценивали с помощью критерия Стьюдента.

Результаты
Климат Москвы изучен достаточно хорошо, разработаны многолетние
(за 100 лет наблюдения) средние показатели по всем метеорологическим параметрам. В последние годы к особенностям формирования климата в Московском регионе следует отнести выраженную изменчивость атмосферной
циркуляции, в связи с чем наблюдается непостоянство погоды, иногда с довольно резкими междусуточными колебаниями метеопараметров, а также
выраженными сезонными изменениями. К особенностям формирования погоды следует отнести и более частое вторжение адвекций тепла и циклональных процессов, что обусловило положительный тренд температуры воздуха,
который наблюдается из года в год. Так, с 1980 г. наблюдается повышение
температуры на 1,7−1,9 ºС, что оказало влияние на формирование биотропных
погодных условий. В числе факторов внешней среды, обеспечивающих оптимальную физиологическую деятельность организма, важную роль играет О2
приземного слоя атмосферы. От его количественных (объем, давление) и ка-
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чественных (ионизация, диссоциация) характеристик в прямой зависимости
находятся процессы дыхания человека, включая поглощение О2 на тканевом,
клеточном и молекулярном уровнях. В медицинской оценке погод плотность
О2 в воздухе имеет существенное значение и влияет на формирование условий
внешней гипоксии. Гипоксический эффект подразумевает снижение расчетного количества О2 в воздухе и проявляется при циклональных атмосферных
процессах (зона теплого фронта, циклоны, область пониженного атмосферного давления, гипертермия и повышенная влажность воздуха), но в большинстве случаев гипоксический эффект наблюдается при сочетании гипобарии
и повышенной влажности воздуха. В этих случаях парциальная плотность О2
в воздухе может снижаться на 70−78 г/м3 (при подъеме на высоту более 500 м
над уровнем моря количество О2 в воздухе уменьшается на 15−20 г/м3).
Анализ медицинских аспектов погоды в московском мегаполисе, суточных и сезонных колебаний метеорологических параметров, их отклонений от многолетних значений позволил выявить изменения погодных условий и формирование
наиболее биотропных сочетаний метеопараметров. Для больных с ХОБЛ такими
параметрами были условия с пониженным содержанием О2 в воздухе (гипоксический тип погоды), который в Московском регионе формировался в 39,9 % случаев за год. Наиболее биотропные погодные условия с термическим дискомфортом и условия «духоты» наблюдаются в летние периоды года (16,3 %), при этом
возрастают погодообусловленные обострения у больных ХОБЛ на 15,1 % .
В настоящее время медицинской климатологией накоплено определенное количество знаний, позволяющее сформулировать основные звенья патогенеза
метеопатических реакций, возможные причины и симптомы погодообусловленных обострений у пациентов с обструктивной патологией легких. Высокая
частота метеолабильности у больных ХОБЛ зависит от пола, возраста, тяжести
заболевания и особенностей климата места проживания. Исследования, проведенные в различных регионах, свидетельствуют о том, что метеочувствительность у жителей больших мегаполисов выше в 1,5 раза, чем у жителей сельской
местности, а также резко увеличивается с возрастом пациентов при ХОБЛ, особенно четко прослеживается сезонный характер роста осложнений, связанных
с погодными условиями [6].
Изучение метеолабильности проводилось с помощью анкет (71 уточняющий вопрос) и ежедневных дневников самонаблюдения, и определяли сопряженное
с изменением погодных условий ухудшение самочувствия, что рассматривалось
как проявления метопатологии. В зависимости от степени тяжести метеопатические реакции дифференцировались по общепринятой методике [7] на легкие, которые проявлялись жалобами общего характера, средней тяжести с признаками
обострения основного заболевания и тяжелые – с выраженной клинической симптоматикой как основного, так и сопутствующих заболеваний и клинико-функциональными нарушениями. В результате было выявлено, что в 1-й группе из 76 пациентов 64 (84,2 %) связывали свое самочувствие и усиление симптомов болезни
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с резкими изменениями погодных условий, т. е. у них установлено повышение метеолабильности: с тяжелыми реакциями у 31 (48,4 %), средней степени у 20 (31,3 %)
и легкими проявлениями у 13 (20,3 %). Проявления метеолабильности во 2-й группе (58 человек) отмечались у всех и сопровождались реакциями легкой степени
у 22 (37,9 %), средней – у 19 (32,8 %) и тяжелыми – у 17 (29,3 %) пациентов. Наибольшее количество погодообусловленных обострений у пациентов в обеих группах развивалось на фоне гипоксического типа погоды с преобладанием реакций
выраженного, тяжелого течения, которые сопровождались усилением симптомов
заболевания и вентиляционными нарушениями. Как правило, почти у всех пациентов (81 %) при формировании погодной гипоксии отмечалась общая слабость,
быстрая утомляемость, чувство «нехватки» воздуха, одышка и усиление кашля.
У 23 пациентов с сопутствующей артериальной гипертензией наблюдалось повышение артериального давления (до 160/90 мм рт. ст.), увеличение частоты сердечных сокращений (80−97 в 1 мин.) и головные боли.
У пациентов с метеозависимостью в исходе отмечалось достоверное снижение средних величин ФЖЕЛ, ОФВ, МОС на уровне 75 % по сравнению с индифферентной (благоприятной) погодой, что свидетельствовало о напряженности
приспособительных механизмов и усилении симптомов обструктивных нарушений. Увеличение МОД при снижении содержания О2 в приземном слое воздуха,
особенно при формировании условий «духоты» в летний период года, сопровождалось включением компенсаторных механизмов вентиляции за счет глубины и частоты дыхания. Отмеченное увеличение поглощения О2 в минуту (ПО2)
сопровождалось его пониженной утилизацией тканями (КИО2).
Оценка психологического статуса по тестам СМОЛ и САН характеризовалась
повышением уровня тревоги, напряженности, фиксации внимания на своем состоянии, повышенной раздражительностью, что подтверждалось снижением показателей психологического теста САН по всем трем шкалам – «самочувствие»,
«активность», «настроение». Усредненный профиль СМОЛ выявил у большинства метеозависимых пациентов (90,2 %) достоверно высокие показатели
по шкалам 2, 7, 9, которые отражают выраженность депрессивных реакций, повышение уровня ипохондрической настроенности, склонность к фиксации внимания на своих ощущениях и высокой напряженности и тревожности.
Под влиянием курса нормоксической баротерапии выявлено улучшение
проходимости респираторного тракта (повышение ОФВ, индекса Тиффно), на уровне как крупных (МОС25), так и средних (МОС50) и мелких (МОС75)
бронхов, повышение ЖЕЛ с 70,1±2,47 до 79,9±2,49 % (р<0,05), которое сопровождалось улучшением газообменной функции легких, снижением ПО2
и увеличением КИО2. Такая направленность функциональных изменений
обусловила уменьшение компенсаторно повышенных МОД с 166,7±4,99
до 143±5,55 (р<0,01) за счет снижения частоты (с 18,3±0,66 до 16,2±0,46,
р<0,02) и глубины (с 136,5±3,92 до 123,7±3,37 %, р<0,05) дыхания. Благоприятная динамика клинико-функциональных показателей сопровождалась улуч-
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шением психологической адаптации пациентов по показателям психологического теста СМОЛ: отмечалось достоверное снижение проявлений депрессии
(шкала 2), уменьшение ипохондрической и психоастенической симптоматики
(шкала 7, 9), что свидетельствует о корригирующем влиянии на психоэмоциональное состояние процедур нормоксической баротерапии.
Согласно полученным данным, под влиянием курса нормоксической баротерапии отмечено увеличение органного кровотока, что обеспечивает более
высокую скорость диффузии О2 в тканях и значительное ускорение процессов тканевого дыхания, которые сопровождались уменьшением альвеолярной гипоксии, урежением ЧСС, что в целом способствовало нормализации
или улучшению клинических и вентиляционных показателей, параметров
физического и эмоционального компонентов качества жизни у большинства
(83 %) пациентов. Значимым положительным результатом курсового применения нормоксической баротерапии явилось изменение симптоматики ухудшений самочувствия, сопряженных с формированием биотропных погодных
условий, в частности гипоксического типа. Так, достоверно (р<0,05) отмечалось уменьшение тяжелых метеопатических и преобладание реакций легкой
степени (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика метеопатических реакций у больных ХОБЛ под влиянием лечения нормоксической баротерапией
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Теоретическими предпосылками к использованию средства для ванн
«Biolong-1» стали имеющиеся в литературе данные об эффективности
при ХОБЛ. Действующим веществом биоэнергетического средства является
митофен, который будучи водорастворимым субстратом легко проникает через клеточные оболочки и диффундирует через кожные покровы в отличие
от природного аналога – кофермента коэнзима Q10. Возможность митофена
улучшать процессы тканевого дыхания способствует быстрому окислению
восстановительных эквивалентов и увеличивает эффективность использования тканями О2. Препарат способствует повышению энергообеспечения
живых клеток за счет более выгодного использования О2 в дыхательной
цепи, а также нейтрализует окислители, которые образуются при острой кислородной недостаточности в тканях организма [8, 9].
У 58 пациентов 2-й группы повышенная метеочувствительность характеризовалась легкими проявлениями у 22 (37,9 %), реакциями средней тяжести у 19
(32,8 %) и тяжелыми у 17 (29,3 %). Проведенное лечение оказало положительное влияние на динамику клинических симптомов и состояние респираторной системы. Уменьшилась выраженность одышки у большинства пациентов
с 1,77±0,19 до 1,14±0,19 баллов (р<0,05), кашля с 2,20±0,17 до 1,61±0,18 баллов
(р<0,05). Положительная динамика результатов лабораторных исследований
сопровождалась снижением СОЭ, избыточного содержания фибриногена
(с 5,52±0,44 до 4,43±0,37 мм/г, р<0,05) и исходного лимфоцитоза (с 4,44±1,66
до 34,56±1,23 %, р<0,02).
Метод бальнеолечения с препаратом «Biolong-1» способствовал улучшению
функционального состояния респираторной системы. У большинства пациентов (87,9 %) уменьшение обструкции бронхов крупного и среднего сечения
сочеталось с отчетливым снижением (МОС 25,50) поглощения кислорода
и уменьшением альвеолярной гипоксии, что привело к уменьшению повышенного до лечения МОД. У большинства пациентов после лечения было
выявлено и повышение толерантности к физической нагрузке, увеличилась
дистанция, пройденная за фиксированный 6-минутный отрезок времени
(р<0,05). Клиническим отражением позитивных сдвигов служило и изменение динамики проявлений метеопатологических реакций. Максимум метеообусловленных обострений, которые приходились на погоды гипоксического
типа с тяжелыми проявлениями, после лечения с использованием средства
для ванн «Biolong-1» достоверно уменьшался, и симптомы обострения у большинства больных (58,6 %) были легкой и средней степени (24,2 %) тяжести,
что свидетельствует о восстановлении процессов адаптации и повышении
толерантности к внешним неблагоприятным воздействиям погодных факторов (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика метеопатических реакций под влиянием курса общих ванн с «Biolong-1»

Заключение
Курсовое воздействие нормоксической баротерапии у пациентов ХОБЛ, отягощенной повышенной метеочувствительностью, проявлялось в более адекватной деятельности системы кислородного обеспечения организма: улучшением
вентиляционных показателей, что сочеталось с выраженной положительной
динамикой газообменной функции, повышением толерантности к неблагоприятным погодным условиям.
Общие ванны с «Biolong-1» оказали достоверное положительное влияние
на функцию внешнего дыхания, способствовали уменьшению альвеолярной гипоксии и гипоксемии, снижению избыточной работы дыхания и привели к инволюции одышки, повышению физической активности и толерантности организма
при формировании биотропных погодных условий.
Нормоксическая баротерапия и общие ванны с «Biolong-1» имеют патогенетически обоснованный механизм действия и могут применяться при ХОБЛ, осложненной повышенной метеочувствительностью, как метеокорригирующие методы.
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