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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые коллеги!
Рада представить читателям второй выпуск Сборника научных трудов Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города
Москвы, содержащий результаты научно-исследовательской деятельности сотрудников нашего учреждения за прошедший период.
Повышение доступности и качества медицинской помощи – одна из важнейших задач современного
здравоохранения, которая в последнее время привлекает все большее внимание как ученых, так и врачей
практической медицины. Сегодня медицина обрела невиданные доселе возможности и продолжает развиваться, повышая эффективность оказания медицинской помощи, что способствует укреплению здоровья
населения Москвы и населения Российской Федерации в целом.
Научные сотрудники ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» проводят научные изыскания в области инновационных эффективных медицинских технологий и лучших управленческих практик, прорабатывая вопросы теории, методологии и внедрения их в государственную систему здравоохранения города Москвы.
Выражаю уверенность в том, что материалы, приведенные в настоящем сборнике, окажутся полезными
для ряда специалистов, занимающихся проблемами развития системы здравоохранения.

Директор
ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
Е. И. Аксёнова
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2. Д-р филос. наук, ведущий научный сотрудник отдела организации здравоохранения ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА РОССИИ
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что происходящие глобализационные процессы и развитие информационных технологий на современном этапе затронули все сферы общества и институты. Система здравоохранения – не исключение. В медицине новые тенденции вызвали трансформацию
как структуры, так и механизма их функционирования. К одному из таких новых трендов в развитии можно
отнести медицинский туризм.
В связи с этим становится актуальным рассмотрение проблемы развития и возможности медицинского туризма России. На современном этапе этот вид туризма в нашей стране в первую очередь сталкивается с проблемами, обусловленными недостаточностью развития инфраструктуры и отсутствием высококвалифицированного персонала в сфере менеджмента и маркетинга медицинского учреждения. Все
эти проблемы создают низкую конкурентоспособность отечественного медицинского туризма. В связи с чем возникает необходимость всесторонне изучить организационные и управленческие аспекты
функционирования медицинского туризма России, обнаружить слабые места и выработать алгоритм
роста его привлекательности, работоспособности как на внутреннем, так и на мировом рынке предоставления медицинских услуг.
На сегодняшний день лечебно-оздоровительный вид туризма как приоритетная государственная задача
направлен на восстановление физического и духовного здоровья и развитие населения [1, 2, 3, 4]. Медицинский туризм как популярное направление привлекает все больше и больше людей, так как люди
хотят получить квалифицированную медицинскую помощь. К сожалению, по ряду причин не всегда такую помощь люди могут получить у себя в регионе или в стране, зачастую это находится за пределами их
региона проживания и даже страны. Тем не менее обстановка как в мире, так и в медицинском туризме
нестабильная. На современном этапе, в условиях нестабильности ситуации в мире, медицинский туризм
России набирает все больший оборот.
Россия располагает всеми условиями для развития внутреннего и внешнего медицинского туризма, привлекательными для потребителя. Это:
– сравнительно низкие цены на медицинские услуги в сравнении с развитыми государствами;
– высококвалифицированные специалисты в определенных направлениях медицинских услуг;
– высокий природный рекреационный потенциал России [7].
Учитывая сложившиеся тенденции, в рассмотренном виде туризма у России есть шанс в ближайшее время
стать крупным центром мирового значения в этой области.
На данном этапе Россия популярна внутренним лечебно-оздоровительным туризмом. Если его рассматривать с точки зрения устойчивости развития общества, то такой вид туризма вносит существенный вклад
в данном направлении, а с другой точки зрения – он представляет собой стабильно растущий источник получения дохода для государства [6].
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Рассматривая оздоровительно-лечебный туризм в глобальном объеме, мы обнаруживаем, что это наиболее динамично развивающийся вид туризма. Позитивно прогнозирует Всемирная организация здравоохранения (WHO). По ее данным, до 2022 года сфера здравоохранения в совокупности с туризмом должна стать
наиболее приоритетным направлением национальных экономик [5].
В каждой стране оздоровительно-лечебный туризм развивался исходя из имеющихся для конкретных его
регионов природно-лечебных ресурсов. Россия располагает климатическими, грязевыми и бальнеологическими курортными ресурсами. В зависимости от лечебных свойств природных ресурсов они специализируются по конкретному профилю (кардиологическому, опорно-двигательному и т. п.) [6].
На территории России расположено множество курортных регионов, у каждого региона свой уникальный
курортный ресурс (микроклимат «приморский», грязево-лечебный, различные по целебным свойствам
минеральные источники и т. д.). Как показывает практика, в настоящее время исключительно природные
лечебные ресурсы стали менее привлекательными для пациентов, так как потребителю кроме лечебных
процедур важна инфраструктура туристского комплекса, инновационные технологии в сервисе и высококвалифицированный персонал в сфере менеджмента и маркетинга.
Проходившая 10 сентября 2019 года в г. Санкт-Петербурге 23-я сессия Генеральной ассамблеи Всемирной
туристской организации (UNWTO) под эгидой ООН дает такие данные: в целях медицинского туризма за
шесть месяцев 2019 года посетили Россию 530 000 человек, это на 230 000 человек (1,7 раза) больше, чем
за весь 2018 год. По мнению главы Ростуризма Зарины Догузовой, это направление перспективное и в последние годы наблюдается позитивная динамика [8].
Услугами медицины России пользуются в основном граждане из стран СНГ, но за последние годы, по словам Догузовой, вдвое увеличилось количество медицинских туристов из Китая. Российскими медицинскими услугами пользуются и граждане других стран. Большую активность проявляют Дания, Швеция, Финляндия, Германия и Израиль. Есть пациенты даже из Японии и Вьетнама.
Рынок медицинского туризма продолжает расти. «Данные индекса Медицинского туризма (MTI) и
отчетов исследовательской корпорации Оxford Economics и Visa определяют, что в ближайшем будущем рынок медицинского туризма будет расширяться на 25 % в год и должен составить примерно $1
трлн к 2025 году. Более оптимистичный прогноз предсказывает, что оборот в области медицинского
туризма к 2025 году может достичь более $3 трлн» [8].
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай в своем выступлении на форуме по теме
«Лечебно-оздоровительный туризм» в рамках сессии отметил, что «Россия сегодня является одним из
значимых игроков на международном рынке медицинских услуг. Значительный рост числа иностранных
граждан, которые приезжают за медпомощью в РФ, обусловлен увеличивающимися возможностями и развитием новых технологий [8; 4]. По его мнению, это касается трансфера новых технологий и качественной
подготовки специалистов. Также он отметил, что медицинский туризм выгоден для страны как с точки зрения экономики, так и с позиции формирования новых знаний [8].
По мнению Олега Салагая, особенностями российского медицинского туризма являются привлекательные
возможности санаторно-курортного лечения, использования природных и климатических факторов для
улучшения состояния здоровья. По приведенным им данным, в России функционируют больше 1,7 тыс. медицинских учреждений, которые оказывают помощь по профилю санаторно-курортного дела, прежде всего
это знаменитые здравницы на юге России.
Как отметила глава Ростуризма, «Россия сегодня перезапускает отрасль туризма с учетом самых передовых тенденций. Мы исходим из того, что наша страна должна быть в центре мировой повестки дня
в данной отрасли» [8].
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Как мы видим, рынок медицинского туризма интенсивно развивается, растет, соответственно, и конкуренция, а это требует грамотного менеджмента и маркетинга. На сегодняшний день многие учреждения системы здравоохранения, имея свой высокий потенциал в сфере оказания медицинских услуг, не внедрились
в медицинский туризм. На наш взгляд, медицинским учреждениям необходимы знания и навыки для формирования маркетинговой стратегии клиники на основании анализа рыночного спроса и оценки мирового
рынка медицинского туризма.
Что мы для этого должны сделать для медицинских учреждений, чтобы они активно внедрились в отрасль
туризма?
Главная задача ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» – обучить персонал медицинских учреждений, с тем чтобы оказать содействие их руководителям в получении качественных знаний и навыков в области медицинского туризма,
которые позволят им вести бизнес на совершенно ином уровне. Чтобы организатор медицинского туризма,
получив знания, умения и навыки, смог адаптировать маркетинговую стратегию медицинского учреждения
к изменениям, продиктованным цифровыми коммуникациями; освоить практический инструментарий по
созданию портфеля медицинских услуг организации; составить схему маршрутизации и сервисных составляющих для комфортного пребывания как отечественных, так и зарубежных пациентов на территории субъекта РФ; владеть культурными и субкультурными особенностями пациентов, чтобы толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; владеть сведениями страховых
программ, лицензирования, сертификации и аккредитации медицинской деятельности и т. д. Это позволит
организатору медицинского туризма выявить новые возможности и современные инструменты для достижения поставленной задачи, а также повышения качественного уровня предоставляемых услуг в целях
формирования положительного имиджа своего учреждения, направленного на привлечение как российских, так и иностранных пациентов и готового заниматься организацией платных услуг.
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ОЦЕНКА МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ УРОЛИТИАЗОМ
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
РЕЗЮМЕ
Уролитиаз, особенно рецидивный, является важной урологической проблемой. В работе изучено состояние
обмена литогенных веществ у 198 пациентов с различными формами рецидивного уролитиаза в возрасте
19–76 лет (104 женщины и 94 мужчины), которые находились под длительным динамическим наблюдением в
течение 2–16 лет. У пациентов изучалась динамика следующих биохимических параметров: урикемия, урикурия, кальциурия, оксалурия, фосфатурия, показатели почечной суточной экскреции калия и натрия. В результате было установлено, что однократное биохимическое обследование пациентов с рецидивным уролитиазом не позволяет точно определить их метаболический статус. Необходимы повторные (не реже одного раза
в три месяца в первый год наблюдения и один раз в шесть месяцев – во второй) обследования пациентов.

ВВЕДЕНИЕ
Уролитиаз является широко распространенным заболеванием и занимает второе место по встречаемости
среди всех урологических нозологий [1–3]. Особое место среди пациентов с мочекаменной болезнью занимают лица с ее рецидивирующим течением. Несмотря на очевидные успехи, достигнутые в диагностике,
разработке и внедрении высокотехнологичных малоинвазивных методов удаления конкрементов, частота
рецидивов мочевых камней, по данным различных авторов, может варьировать от 40 до 70 %. Больные
с рецидивным уролитиазом относятся к самой сложной категории больных уролитиазом [4–7].
Применение любого оперативного вмешательства – дистанционной ударно-волновой литотрипсии (ДУВЛ),
перкутанной нефролитолапаксии, контактной литотрипсии, интраренальной хирургии – сопряжено с возможными осложнениями, наличием периода нетрудоспособности и немалыми экономическими затратами
[8–10]. В тех ситуациях, когда нет прямых показаний к использованию оперативных методов лечения, целесообразно назначать диету и лекарственную профилактическую терапию, направленные на коррекцию нарушений обмена литогенных веществ [11–14]. Для выбора адекватной тактики метафилактики уролитиаза
необходимо знание не только химического состава камня пациента, но и его метаболического состояния.
Основными нарушениями при мочекаменной болезни являются гиперурикемия, гиперурикурия, гипероксалурия, гиперкальциурия, гиперфосфатурия, гипомагниурия, гипоцитратурия, изменения рН мочи и соотношения почечной экскреции калия и натрия [15–17]. При амбулаторном ведении пациентов с рецидивирующим течением мочекаменной болезни было отмечено, что их метаболический статус непостоянен. Для
выбора оптимальных схемы обследования и консервативного лечения указанных больных важно понимание их состояния обмена литогенных веществ. В связи с вышеизложенным было проведено настоящее
исследование, цель которого – определение состояния обмена литогенных веществ у больных различными
формами рецидивного уролитиаза.
9

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 198 пациентов с уролитиазом в возрасте 19–76 лет (104 женщины и
94 мужчины), находившиеся под длительным динамическим наблюдением в течение 2–16 лет, в ходе
которого у пациентов изучалась динамика следующих биохимических параметров: урикемия, урикурия,
кальциурия, оксалурия, фосфатурия, показатели почечной суточной экскреции калия и натрия. Были проанализированы данные шести-девятикратного обследования 62 пациентов с мочекислой, 70 – c кальций-оксалатной формами и 66 пациентов с магниево-аммониево-фосфатными и кальций-фосфатными
конкрементами, вызванными мочевой уреазопродуцирующей микрофлорой, по семи биохимическим показателям крови и мочи. Метаболические параметры измеряли посредством автоматических анализаторов Polimak и Labsystem. Статистический анализ проводили с помощью непараметрических и параметрических методов статистического анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено, что каждая форма мочекаменной болезни характеризуется наличием как устойчивых,
так и неустойчивых значений показателей. Устойчивость носит различный характер: в определенной
части случаев встречаются как стабильно повышенные показатели (гиперурикемия, гиперурикурия,
гиперкальциурия), так и стабильно нормальные (почечная суточная экскреция оксалатов, неорганических фосфатов, калия и натрия). Нестабильность в уровнях почечной экскреции калия, натрия, неорганических фосфатов проявлялась в отклонениях от нормы в обе стороны; кальция, мочевой и щавелевой кислот, а также сывороточной концентрации мочевой кислоты – в чередовании нормальных
и повышенных значений показателей. Выявлено, что у больных мочекислым уролитиазом устойчивое
нарушение сывороточной концентрации мочевой кислоты встречается в 91 % (78,6–98,3 %) клинических наблюдений, ее почечной суточной экскреции – в 39 % (23–56,4 %) и содержания общего кальция
в суточной моче – в 42 % (25,6–59,4 %) наблюдений. Для кальций-оксалатной формы заболевания
характерны устойчивые гиперурикемия у 57 % (48,5–72,6 %) пациентов, гиперурикурия – у 31 % (17–47 %)
и гиперкальциурия – у 80 % (65,2–91,2 %) больных. У пациентов с фосфатными камнями стабильное
повышение уровня мочевой кислоты в крови отмечено в 64 % (47,5–79,4 %) случаев, в суточной моче
– в 39 % (24–56 %), содержания общего кальция в суточной моче – в 36 % (20,9–53 %) наблюдений.
Не обнаружено изменений в экскреции оксалатов, неорганических фосфатов, калия и натрия у 55 %
(37,6–71,7 %), 32 % (17–42 %), 61 % (43,5–76,9 %), 39 % (23–56,4 %) пациентов с мочекислым уролитиазом
соответственно; у 77 % (61,9–89,1 %), 29 % (15,5–45 %), 83 % (69,5–93,6 %), 43 % (27,3–59,4 %) пациентов
с кальций-оксалатной формой и у 45 % (28,7–61,9 %), 27 % (13,4–43 %), 91 % (79–98,2 %), 35 % (15,9–46,5
%) пациентов с фосфатными конкрементами.
Самая высокая доля устойчивой гиперурикемии у пациентов с мочекислым уролитиазом объяснима давно известным фактом: повышением сывороточной концентрации мочевой кислоты является
одной из основных причин образования мочекислых камней. Устойчивая гиперкальциурия, встречающаяся у подавляющего большинства больных кальций-оксалатной формой заболевания, также, очевидно, связана с тем, что увеличенная почечная экскреция общего кальция наряду с гипероксалурией
уже несколько десятилетий считаются первостепенными факторами риска кальций-оксалатного уролитиаза. Однако полученные в работе данные о достаточно высокой доле встречаемости пациентов,
у которых не выявлено изменений в почечной экскреции щавелевой кислоты, не противоречат вышесказанному, поскольку ведущим фактором в генезе двух химических форм указанных конкрементов,
различающихся по степени гидратированности кальция оксалата, может быть один из этих факторов.
Причиной образования фосфатных конкрементов у изученных в работе больных является мочевая
уреазопродуцирующая микрофлора, чем, по-видимому, вызвано отсутствие значительно превалирующих устойчивых метаболических нарушений у этой категории пациентов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В большинстве случаев однократное биохимическое обследование пациентов с рецидивным уролитиазом не позволяет точно определить их метаболический статус по биохимическим показателям обмена
литогенных веществ. Необходимы повторные (не реже одного раза в три месяца в первый год наблюдения и один раз в шесть месяцев – во второй) обследования пациентов с мочекислым уролитиазом
для выявления возможных изменений суточной почечной экскреции калия, натрия, кальция, мочевой и
щавелевой кислот; больных кальций-оксалатной формой заболевания – для диагностирования вероятных нарушений содержания мочевой кислоты в сыворотке крови, натрия, мочевой и щавелевой кислот
в суточной моче; пациентов с фосфатными камнями, вызванными мочевой уреазопродуцирующей микрофлорой, – для обнаружения изменений в почечной суточной экскреции мочевой и щавелевой кислот,
общего кальция и натрия.
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ЭПИЛЕПСИЯ И ДЕПРЕССИЯ
Нарушения в аффективной сфере у пациентов с эпилепсией встречаются достаточно часто. На первое место выходит депрессивное расстройство. У пациентов с контролируемыми приступами депрессия выявляется в 3–9 %, в то время как у пациентов с продолжающимися приступами в 20–55 % (Blumer D. 2002., Kanner
AM., Balabanov A. 2002.).
В основе патогенеза депрессии лежат три основные теории:
1) классическая моноаминовая теория – снижение уровня серотонина, норадреналина, в меньшей степени
допамина;
2) «рецепторная» моноаминовая теория – увеличение количества и сенсибилизация рецепторов постсинаптической мембраны;
3) генная моноаминовая теория – нарушение воздействия моноаминов на рецепторы постсинаптической
мембраны изменяет работу критически важных генов и внутриклеточные процессы передачи сигнала.
Важную роль в патогенезе депрессии играет стресс. Стресс-индуцированная гиперсекреция гипоталамо-гипофизо-надпочечной оси, гиперактивность КРТ, АКТГ и кортизола снижают синтез мозгового
нейротрофического фактора (BDNF), усиливают цитотоксическое действие на нейроны глютамата, изменяют метаболизм фосфолипидов, P-субстанции, нарушают взаимодействие глютамат- и моноаминергических систем. В итоге это приводит к атрофическим изменениям в мозге и нарушению нейропластичности (Т. Г. Вознесенская).
По данным литературы, развитие депрессии коррелирует с более поздним дебютом эпилепсии (после
18 лет), длительностью заболевания более 8–10 лет, наличием эпилептиформной активности на электроэнцефалограмме в височных отделах левого полушария, гипометаболизмом в лобных отделах, психогенией
(фактом сознания болезни и социальной дезадаптацией), применением противоэпилептических препаратов с ГАМК-эргическим механизмом действия и феноменом Ландольта.
В отдельных случаях депрессия предшествует развитию эпилепсии и в силу этого может рассматриваться
как фактор риска эпилепсии. Также, по мнению Gilliam F. и соавт. (2004), имеется прямая связь между частотой приступов и распространенностью депрессий при эпилепсии. Это может свидетельствовать в пользу
общих патогенетических механизмов, лежащих в основе обоих заболеваний, что, в свою очередь, следует
принять в расчет при выборе терапии как антиэпилептическими препаратами, так и антидепрессантами.
Адекватное лечение депрессии может кардинально влиять на качество жизни пациентов с эпилепсией
(Barry J.J. 2008), однако, по мнению Pisani F (2002), применение отдельных антидепрессантов может увеличить риск экзацербации приступов. Однако последние данные плацебо-контролируемых клинических
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исследований различных антидепрессантов показали, что в действительности у пациентов, принимавших
антидепрессанты, приступы возникали реже (Alper с соавт. 2007). Необходимо учитывать возможность
фармакокинетических взаимодействий между антидепрессантами и ПЭП. Современные антидепрессанты,
относящиеся к группе селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (циталопрам, флуоксетин и
др.), имеют минимальные фармакокинетические взаимодействия.
В настоящее время продолжает оставаться актуальным вопрос о значении локализации и латерализации
эпилептогенного очага и вероятности возникновения симптомов депрессии. По данным большинства авторов, симптомы депрессии чаще возникают у больных с височным расположением очага. По данным
большинства авторов, «депрессогенными» чаще являются левосторонние височные фокусы, чем правосторонние. Важно, что при наличии фокуса эпилептиформной активности в левой височной доле в патологический процесс часто вовлекаются и лобные отделы мозга, и возникают явления «гипофронтальности»
(Herman B. P. Seidenberg M., Haltiner A.).
Следует отметить, что все многообразие аффективной симптоматики (преимущественно депрессивной) принято подразделять на несколько подтипов. При этом выделяют относительно самостоятельные подтипы:
1. Преиктальные симптомы. Преиктальные депрессии характеризуются преимущественно дисфориями и
максимально выражены за 72 часа до появления приступа.
2. Иктальные симптомы депрессии проявляются во время простого парциального приступа, т. е. возникают
при сохранном сознании. Иктальные симптомы депрессии, как правило, отличаются небольшой продолжительностью, стереотипны, развиваются вне контекста или ситуации и связаны с другими иктальными
феноменами. В случае перерастания простого парциального припадка в сложный парциальный припадок
собственно депрессивный аффект снижается и исчезает, поскольку наступает помрачение сознания.
3. Интериктальная (межприступная) депрессия – наиболее частое проявление эмоциональных расстройств
у пациентов с эпилепсией. Среди исследователей существует единое мнение, что интериктальная депрессия при эпилепсии наиболее часто проявляется как полиморфная группа симптомов депрессии, раздражительности и тревоги, а также как нейровегетативные симптомы. Она имеет хроническое течение, перемежающееся с бессимптомными периодами, длящимися от нескольких часов до нескольких дней. Такое
проявление депрессивных эпизодов наиболее похоже на дистимию, поэтому был предложен термин дистимиоподобное нарушение при эпилепсии.
С увеличением числа хирургических операций для лечения фармакорезистентных эпилепсий за последних два десятилетия появляется все больше данных о депрессии после переднетемпоральной лобэктомии
(Savad G et al. 1998). Обычно лабильность настроения появляется в первые шесть недель после операции.
Часто симптомы регрессируют, но у 30 % пациентов развивается клиника депрессии в течение первых шести месяцев. Характерно, что симптомы депрессии могут варьировать по тяжести от легких до тяжелых,
включая попытки суицида, и зачастую не зависят от наличия или отсутствия приступов в послеоперационном периоде. В большинстве случаев эти депрессивные эпизоды хорошо и быстро отвечают на терапию
антидепрессантами. Очень важно распознать этих пациентов с депрессией в анамнезе, т. к. у них более высокий риск возникновения широкого спектра депрессивных симптомов, включая суицидальные попытки.
На кафедре неврологии и нейрохирургии РГМУ в рамках комплексного обследования пациентов с эпилепсией было обследовано 143 пациента с парциальной эпилепсией и сохраняющимися эпилептическими
приступами на фоне противоэпилептической терапии.
Средний возраст составил 47,5, длительность заболевания 9,71 лет.
У 30 пациентов (21 %) была выявлена депрессия различной степени выраженности.
У 22 пациентов – симптоматическая парциальная эпилепсия (девять пациентов с гиппокампальным
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склерозом, шесть пациентов – посттравматическая эпилепсия, три – кортикальные дисплазии, два – последствия перенесенной нейроинфекции, один – синдром «двойной коры», один – киста височной доли).
У восьми пациентов – криптогенная (предположительно симптоматическая) парциальная эпилепсия. У 20
пациентов была диагностирована эпилепсия височной доли. Эпилептогенный очаг локализовался в левом
полушарии у 21 пациента, у 9 пациентов в правом полушарии.
Оценка депрессии проводилась по Госпитальной шкале тревоги и депрессии и Шкале Гамильтона депрессии. Средний балл по шкале депрессии Гамильтона составил 19,73, что соответствовало депрессии средней
степени выраженности. Необходимо отметить, что при раздельной оценке симптомов тревоги и депрессии
по госпитальной шкале тревоги и депрессии отмечалось выраженное преобладание симптомов тревоги,
средний балл по подразделению «тревога» 13,38, по подразделению «депрессия» 11,19.
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ВЫГРУЗКИ ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА В МЕДИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
В том числе как следствие массового проведения социологических опросов сегодня, особенно в крупных
городах, мы наблюдаем кризисные явления при использовании классических методов сбора данных. Катастрофически снижается уровень достижимости респондентов при использовании классических методов
получения случайной выборки (поквартирные, телефонные опросы). Дополнительным негативным фактором выступает низкое качество значительного числа проводимых сегодня опросов.
При этом альтернативные методы с использованием неслучайных выборок, таких как уличные опросы,
и использование исключительно качественных методов, вызывают значительные разногласия в экспертной среде и не всегда являются оптимальными, исходя из целей опроса.
Сегодня, ввиду распространения практик активного пользования интернетом среди различных общественных групп, роста влияния социальных медиа, в которых пользователи создают по большей части общественно доступный контент, онлайн-исследования видятся перспективной областью социологических исследований. Также этому способствует появление инструментов аналитики данных из социальных медиа:
инструментов автоматического сбора данных, платформ, на базе которых можно проводить серьезную аналитику, используя статистический анализ и машинное обучение.
Ввиду перспективности данной области такая методология была выбрана нами для медико-социологических исследований. В частности, в рамках данной методологии были проведены исследования образа медицинских сестер, лабораторной и урологической службы, отдельных медицинских организаций и деятелей
здравоохранения, мнений о вакцинации у населения. Также в данный момент с использованием схожей
методологии проводится исследование образа врача у москвичей.
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Основной задачей исследований было изучение образа медицинских работников, организаций и служб в социальных медиа. Такой образ рассматривался нами как отражение общественного мнения и как фактор, его формирующий. Также дополнительно в ходе исследования было рассмотрено, какие у онлайн-исследований, по сравнению
с классическими, есть плюсы и минусы. Здесь мы сосредоточимся на вызовах, с которыми мы столкнулись при
медико-социологических исследованиях в социальных медиа, и возможных направлениях по их преодолению.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования проведены на основании выгрузок данных из социальных медиа, с помощью программных
продуктов IQBuzz, Youscan, Медиалогия и BrandAnalyrtics. Объемы выборок: образ медсестры – 31 613 сообщения, лабораторной службы – 40 156, врача-уролога – 44 760, мнения о вакцинации – 19 948, образ врача – 28 075 сообщений и более 1000 сообщений, посвященных образу отдельных организаций и деятелей
здравоохранения, в т. ч. закодированных вручную.
При исследовании образа медицинской сестры также дополнительно была получена выгрузка рисунков,
связанных с подвыборкой сообщений (73 рисунка).
Использовались аналитические инструменты упомянутых программных продуктов, а также авторский аналитический продукт, разработанный ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Несмотря на обозначенные во введении плюсы методологии исследования выгрузок из социальных медиа,
возникают опасения методологического толка по поводу применения подобных инструментов в исследованиях. Например, проводя медико-социологические исследования в социальных медиа, мы столкнулись со
следующими вызовами.

УХОД ОТ ПУБЛИЧНОСТИ
Социальные медиа начинают вводить все более серьезные ограничения на выгрузку данных. За несколько лет
исследований было замечено, что с каждым годом становится все труднее получать качественные выгрузки,
используя старые программы. Это существенно увеличивает стоимость сбора данных для исследований.
С течением времени было замечено, что пользователи все менее склонны честно высказывать свои мнения,
все больше появляется «публичных страниц» и рекламы. Поскольку социальные медиа стали сегодня полноценной публичной площадкой, возрастает внутренний фильтр пользователей на тему того, какими мнениями
делиться, а какими – нет. В информационном пространстве начинают преобладать специфические демографические группы; например, в наших исследованиях в сфере медицины это обычно были молодые мамы.
Интернет-аудитория все больше переходит на пользование мессенджерами, в закрытые группы, уходит из
публичного интернета. Спонтанные мнения все менее доступны нам, а сами социальные медиа в этом плане сближаются с классическими СМИ.

НЕСОВЕРШЕНСТВО СИСТЕМ СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Нами было проведено сравнение выгрузок из наиболее популярных систем мониторинга соцмедиа по аналогичному поисковому запросу. Была обнаружена сильная зависимость характеристик выборки от выбран15

ной системы мониторинга: различные объемы выгрузки, различные типы сообщений, разное качество выгрузки из различных источников, пропуск различных форм спама и т. д.
Таким образом, различные исследователи, проводя выгрузки с помощью различного программного обеспечения, по сути дела исследуют разные генеральные совокупности. Встает вопрос, как же выбрать программное обеспечение, если разные программы, как показало наше сравнение, лидируют по разным параметрам?
При использовании авторских наработок и готовых решений в области машинного обучения были выявлены существенные сложности автоматизации очистки данных и анализа мнений респондентов. Например,
очень скромные успехи при определении тональности сообщений с помощью математических алгоритмов
(успешное определение тональности менее чем в половине случаев), при том, что разработчиками использованной программы в рекламных материалах обещалась точность в 90–95 %.
Каждый раз, когда алгоритм проваливает тест, специалистами повторяется «мантра» парадигмы datascience,
что нужно больше данных, что «лучше больше данных и плохая модель, чем мало данных и хорошая». Но
как понять, когда данных станет достаточно? Язык, тем более интернет-язык, изменяется очень динамично,
модель становится плохо восприимчивой к новым тенденциям в темах, так как обучена на старых данных.
Также встает серьезный вопрос того, что выгрузки, предлагаемые существующими решениями сбора данных,
обычно предназначены скорее для маркетинговых, чем для социологических целей. Если не создавать свой
продукт, требуется затратная работа кодировщиков, чтобы привести данные в необходимый вид для их анализа.
Плюс, по нашему опыту, большие вопросы вызывает на сегодня работа антиспам-алгоритмов, пропускающих в массив сообщений много спама, который из-за своей массовости может приводить к значимым
искажениям при использовании парадигмы bigdata.
Рост визуального контента – сегодня всё чаще мнения выражаются в форме картинок и видео, а не текста.
Да, опять же предлагаются решения в сфере машинного обучения. Но для социологических целей его успехи все так же более чем скромны, в т. ч. по обозначенным ранее причинам.
Общение с использованием визуальных средств очень сильно контекстуально, и анализ того, какой именно
класс объектов изображен на картинке (обычно предлагаемый машинным зрением), не всегда информативен. Опыт использования социально-психологических методов при работе с рисунками говорит, что в изображениях нас больше интересует контекст, «композиция» рисунка. А обучить машину крайне изменчивому
динамическому контексту интернет-коммуникации невероятно сложно.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Перечисленные вызовы, в дополнение к тому, что сам интернет еще не стал площадкой, в которой различные
группы населения представлены в равной степени, все чаще поднимают вопрос, чье мнение репрезентируют выгрузки из социальных медиа. Даже в случае узких групп, репрезентируются ли их мнения в достаточной степени
в публичном интернете? Одни пользователи пишут много, другие – мало, третьи вообще предпочитают молчать.
На основании проведенных нами исследований оптимальной стратегией на настоящий момент видится
стратегия смешения методов: привнесение значительного веса качественного анализа в исследования
– наряду с количественными данными мы берем подвыборки сообщений для качественного анализа (1);
сравнение полученных данных с офлайн-исследованиями (2); большее использование методик визуальной
социологии и психологии в области работы с рисунками (3). Даже анализ спама можно обратить себе на
пользу, так как определенные виды спама дают яркое представление о мнениях его распространителей
о том, что привлекает пользователей и с чем ассоциируются у них ключевые слова (4), а при машинном
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анализе машина либо его не видит, что зашумляет данные, либо исключает из анализа. Смешение методов
показало себя продуктивным в проводимых ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» исследованиях.
В целом сегодня в области аналитики в социальных медиа однозначных решений нет, необходимы дополнительные исследования, развитие междисциплинарного сотрудничества для решения актуальных задач. Более того, мир социальных медиа меняется быстро, приходят в интернет новые поколения, возникают новые
площадки. Очевидно одно: ставить социологические исследования в социальных медиа «на поток» еще рано.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ: ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ
В УПРАВЛЕНИИ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ
РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Исследование возможности экспресс-диагностики качества жизни в управлении психиатрической службой.
Материал и методы. Получены и проанализированы данные опроса 1590 респондентов (пациенты психиатрического профиля и их родственники).
Результаты и заключение. Произведена проверка конвергентной и дискриминантной валидности опросника
качества психиатрической помощи, включавшего в себя шкалу качества жизни. С помощью метода перекрестной валидизации с опросником SF-36 показана возможность использования для экспресс-диагностики
качества жизни вопросов, связанных с оценкой пациентом удовлетворенности своей жизнью в целом.
Ключевые слова: качество жизни, пациенты психиатрического профиля, конвергентная валидность, дискриминантная валидность, метод перекрестной валидизации, SF-36, экспресс-диагностика.

ВВЕДЕНИЕ
Качество жизни (quality of life, QoL) – междисциплинарная категория, которая используется в социологических,
психологических, экономических, медицинских и других исследованиях. Как следствие, разработано множество подходов к исследованию и определению данного явления. В частности, в медицине понятие конкретизируется, и говорят уже о «качестве жизни, связанном со здоровьем (болезнью)» (health related quality of life, HRQL).
Данный подход представляет интерес и для психиатрии, где качество жизни выступает признанным (в том числе
и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) [1]) показателем исходов лечения. Широкое использование категории качества жизни в медицине (в том числе и в психиатрии) – индикатор перехода к биопсихосоциальному
подходу в медицине [2], сдвигу от понимания человека как носителя болезни к человеку как личности [2, 3].
Также актуальность изучения качества жизни в психиатрии обусловлена тем, что исследования выявили
более негативное влияние на качество жизни психических заболеваний по сравнению с другими группами
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заболеваний, поскольку их наличие выступает серьезным дезорганизирующим фактором для всех сфер
жизни [4, 5], что справедливо и для взрослых, и для детей [6].
В первую очередь связанное со здоровьем качество жизни исследуется как субъективное качество жизни.
«Именно сам пациент может определить, что хорошо, а что плохо для него» [7]. При этом подчеркивается,
что в ряде случаев в дополнение к субъективной оценке необходима и объективная оценка качества жизни
(например, привлечение оценок лечащего врача, родственников [8]), так как различия между субъективным
и объективным качеством жизни существенны (например, [9]). Нередки случаи, когда пациенты с психическими заболеваниями оценивают свое качество жизни выше, чем оно соответствует объективным условиям (по результатам внешних оценок) [8, 10].
Однако, несмотря на критику субъективного показателя качества жизни в психиатрии и мнений о взаимосвязи
между ним и изменениями психического состояния [5, 8, 10–12], рабочая группа ВОЗ заключает: «Если качество
жизни признается субъективным показателем, тогда логично, что мнение пациента должно признаваться валидным». Исключение, по мнению рабочей группы, могут представлять только дементные пациенты [13].
Важным моментом выступает то, что объектами исследования качества жизни помимо пациентов могут
выступать их родственники, так как психические заболевания значимо снижают качество жизни самих членов семьи (например, [14]). Они испытывают «не только множество бытовых трудностей и материальных
проблем, но и большое количество проблем психологических, связанных с заболеванием родственника»
[15]. Социальная и психологическая нагрузка на семью отражена в понятии «бремя семьи». Также исследования показывают важную роль семьи в реабилитации психиатрических пациентов [16, 17].
В нашем исследовании качество жизни исследовалось субъективно, у пациентов и их родственников, как
часть комплексной социологической оценки качества психиатрической помощи, включающей в себя разнообразные аспекты качества. В этой связи возник исследовательский вопрос о возможности сокращения
и упрощения вопросов анкеты, относящихся к каждому из аспектов психиатрической помощи, в т. ч. к работе с качеством жизни пациентов. Дополнительную актуальность данной задаче придает то, что состояние
выписывающегося пациента не всегда позволяет долго сохранять концентрацию на анкете. В статье приведен опыт разработки экспресс-инструментария диагностики качества жизни психиатрических пациентов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Во второй половине 2016 года ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» проведен сплошной опрос 1135 пациентов и 455 родственников пациентов (всего 1590 респондентов) методом анкетирования. Исследование было посвящено
оценке качества психиатрической помощи потребителями услуг. Для опроса было отобрано 4 организации
– 2 психоневрологических диспансера (ПНД № 5, ПНД № 9) и 2 психиатрические больницы (ПКБ № 3 и ПКБ
№ 4) г. Москвы, представляющих 2 территориальных психиатрических объединения (ТПО) города Москвы
на момент исследования. В пилотном исследовании также были задействованы ПНД № 2 и ПНД № 4.
В больницах анкета предлагалась всем пациентам на этапе выписки, родственникам – при контакте с ними. В ПНД –
случайно отобранным пациентам при посещении (случайная выборка). Таким образом, исходя из дизайна, выборку
пациентов можно считать в приемлемой степени репрезентирующей контингент исследуемых организаций.
Перекрестная валидизация с опросником качества жизни SF-36 была проведена на выборке 113 человек
в ПКБ № 3 (выборка, равная из всех отделений). Пациенты одновременно заполняли две анкеты, по результатам проводился корреляционный анализ результатов ответов.
Пилот исследования был проведен авторами исследования самостоятельно (опрошено 59 пациентов и 35
родственников, выборка квотная по нозологиям и социально-демографическим характеристикам). Авторы обладали подготовкой в области социологии и клинической психологии. На основании пилота была
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разработана подробная инструкция для опрашивающих – как раздавать анкеты, какие сложности могут
возникнуть у каких пациентов при ее заполнении и т. д. Само исследование в дальнейшем проводилось
сотрудниками указанных медицинских организаций после инструктажа.
Стоит специально отметить, что приведенное исследование является медико-социологическим и носит
исключительно методический характер. В исследовании не ставилась цель разработки лучшей методики
индивидуальной оценки качества жизни (что требует более глубинного анализа и для которой приемлемы
достаточно крупные и сложные опросники). Целью выступала разработка индикатора качества жизни как
части комплексной социологической оценки качества оказания помощи для поддержки управленческих
решений, например при сравнении сопоставимых отделений между собой, динамики показателей отделений на уровне организации, сравнении между собой сопоставимых организаций и т. д.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Наряду с показателями удовлетворенности и доступности помощи (которые не рассматриваются в данной статье по причине нерелевантности) авторами статьи изучались такие показатели, как потребность
в социальных услугах1, ощущение стигматизации, удовлетворенность жизнью и оценка эмоционального состояния. Предполагалось, что данные показатели все вместе или часть из них имеют отношение к качеству
жизни, в первую очередь – два последних вопроса2.
С целью корректной группировки переменных была произведена количественная валидизация (измерение
конвергентной и дискриминантной валидности).
Проверка дискриминантной валидности проведена с помощью факторного анализа методом главных компонент3. Выявлено 5 факторов (исходя из критерия Кайзера и критерия «каменистой осыпи» Кеттелла), которые объясняют 71 % дисперсии.
Факторы (табл. 1) можно интерпретировать как «стигма», «качество жизни» и «социальная помощь» (последняя делится на два фактора: образовательно-развлекательные услуги и все остальные).
Таблица 1 Результаты факторного анализа методом главных компонент
Tabl. 1 The results of factor analysis by the method of principal components

ПЕРЕМЕННЫЕ /VARIABLES

ФАКТОРЫ И ФАКТОРНЫЕ НАГРУЗКИ
ПЕРЕМЕННЫХ / FACTORS AND FACTOR
LOADS OF VARIABLES
1

2

3

4

5

ОТНОШЕНИЕ КОЛЛЕГ / COLLEAGUES ATTITUDE

0,904

-0,072

,119

0,100

-0,106

ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА / SOCIETY ATTITUDE

0,877

-0,079

,120

0,121

-0,135

ОТНОШЕНИЕ СОСЕДЕЙ /NEIGHBORS ATTITUDE

0,859

-0,176

,023

0,164

-0,226

ОТНОШЕНИЕ ДРУЗЕЙ /FRIENDS ATTITUDE

0,857

-0,118

,054

0,034

-0,189

ОТНОШЕНИЕ СЕМЬИ /FAMILY ATTITUDE

0,764

-0,199

,248

-0,079

0,016

ЗАЩИТА ПРАВ (В Т. Ч. В СУДЕ) / PROTECTION
OF RIGHTS (INCLUDING IN COURT)

0,101

-0,048

0,865

0,254

-0,122

Вопросы разработаны на основании созданного ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» классификатора социальных услуг в психиатрии.
Формулировки вопросов: «Оцените удовлетворенность своей жизнью в целом по предложенной шкале» и «Как вы можете оценить свое эмоциональное
состояние».
3
Вращение варимакс. Мера выборочной адекватности Кайзера – Мейера – Олкина (равняется 0,717, приемлемое для факторного анализа значение), критерий сферичности Бартлетта значим на уровне менее 0,001 (такой уровень значимости говорит о правомерности применения факторного анализа к данным).
1
2

19

ФАКТОРЫ И ФАКТОРНЫЕ НАГРУЗКИ
ПЕРЕМЕННЫХ / FACTORS AND FACTOR
LOADS OF VARIABLES

ПЕРЕМЕННЫЕ /VARIABLES

1

2

3

4

5

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ И ВОССТАНОВЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ / ASSISTANCE IN THE PREPARATION
AND RECOVERY OF DOCUMENTS

0,132

0,072

0,858

0,186

-0,147

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ПЕНСИИ И ДЕНЕЖНЫХ
КОМПЕНСАЦИЙ / ASSISTANCE IN OBTAINING
A PENSION AND CASH COMPENSATION

0,198

-0,106

0,709

0,185

0,050

ПОМОЩЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ/EMPLOYMENT
ASSISTANCE

0,147

-0,134

0,553

0,447

-0,020

ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ
И Т. Д.), КРУЖКИ / LEISUREACTIVITIES (CONCERTS,
EXHIBITIONS, ETC.), CLUBS

0,082

-0,037

0,204

0,811

-0,063

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (ТРЕНИНГИ, ЛЕКЦИИ) /
EDUCATIONAL SERVICES (TRAININGS, LECTURES)

0,123

0,017

0,244

0,709

0,100

ПОМОЩЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ /
HOUSING ASSISTANCE

-0,013

-0,082

0,457

0,566

-0,050

БЫТОВАЯ ПОМОЩЬ / HOUSEHOLD ASSISTANCE

0,030

0,009

0,393

0,517

-0,308

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ / EMOTIONAL
CONDITION

-0,196

-0,018

-0,077

-0,032

0,845

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ / LIFE SATISFACTION

-0,327

0,020

-0,114

-0,083

0,753

Как видно из таблицы, в отдельный фактор выделяются два вопроса: об общей удовлетворенности жизнью
и оценке эмоционального состояния, которые мы изначально считали относящимися в первую очередь к
качеству жизни.
Результаты проверки конвергентной валидности представлены в табл. 2. Исходя из признания в качестве
приемлемого значения альфы Кронбаха1 0,6, на этом этапе подтверждена группировка данных переменных
(табл. 2).
Таблица 2 Проверка конвергентной валидности (внутренней согласованности)
Tabl. 2 Converged Validationcheck (internal consistency)

1
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ШКАЛА / SCALE

ЗНАЧЕНИЕ АЛЬФЫ КРОНБАХА (В СКОБКАХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИВЕДЕНА 4 ЛЯМБДА
ГУТТМАНА)/ CRONBACH ALPHA VALUE (IN ADDITION,
4 GUTTMANN LAMBDA ARE GIVEN IN BRACKETS)

ПОТРЕБНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
(ДИХОТОМИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ) / NEED
FOR SOCIAL ASSISTANCE (DICHOTOMOUS VARIABLES)

0,807 (0,732)

СТИГМА / STIGMA

0,915 (0,871)

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ / QUALITY OF LIFE

0,683 (0,683)

Показатель внутренней согласованности характеристик, описывающих один объект.

Как видно, показатели, ранее отнесенные нами к «качеству жизни», связаны между собой.
Для того чтобы ответить на вопрос, действительно ли связаны данные показатели с качеством жизни,
а если да, то с какими его аспектами, была проведена перекрестная валидизация. Был выбран опросник
SF-36, который является «золотым стандартом» оценки качества жизни, связанного со здоровьем.
Коэффициенты корреляции Спирмена между ответами на вопросы, измеряющими качество жизни, и шкалами опросника SF-36 (RAND-36) продемонстрировали статистически значимую умеренную корреляцию
с 7 из 8 шкал (корреляции с другими переменными слабее), что является достаточно высоким значением
для социологических исследований, особенно учитывая значимое различие в числе делений сравниваемых шкал. Со шкалой физического функционирования корреляция слабая на уровне значимости p = 0,071
(табл. 3). Последний факт в целом устраивает авторов, так как физическое функционирование менее всего
из шкал опросника интересует авторов в анализе качества жизни психиатрических пациентов. В первую
очередь нас интересует качество жизни, связанное с психическим здоровьем1, а в его случае наблюдаются
корреляции большей силы, значимые на очень высоком уровне. Более того, в случае эмоционального благополучия они являются очень значимыми и средней силы (r = 0,638, p<0,001).
Таблица 3 Корреляции между вопросами анкеты авторов, замеряющими качество жизни,
и шкалами опросника SF-36
Tabl. 3 Correlations between the questions of the authors questionnaire, measuring the quality of life,
and the scale of SF-36 survey

КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ ВОПРОСАМИ АНКЕТЫ АВТОРОВ, ЗАМЕРЯЮЩИМИ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, И ШКАЛАМИ ОПРОСНИКА SF-36
/ CORRELATIONS BETWEEN THE QUESTIONS OF THE AUTHORS
QUESTIONNAIRE, MEASURING THE QUALITY OF LIFE, AND THE
SCALE OF SF-36 SURVEY

ФИЗИЧЕСКОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ / PHYSICAL FUNCTIONING

РОЛЕВОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ,
ОБУСЛОВЛЕННОЕ ФИЗИЧЕСКИМ
СОСТОЯНИЕМ / PHYSICAL ROLE
BASED FUNCTIONING
РОЛЕВОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ /
ROLE-BASED FUNCTIONING DUE
TO EMOTIONAL STATE

ЖИЗНЕННАЯ АКТИВНОСТЬ / LIFE
ACTIVITY

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
ЖИЗНЬЮ / LIFE
SATISFACTION

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ
/ EMOTIONAL
CONDITION

КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ
/ CORRELATION COEFFICIENT

-,222

-,227*

ЗНЧ. (2-СТОРОН) / SIGNIFICANCE (2-TAILED)

,071

,049

КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ
/ CORRELATION COEFFICIENT

-,342**

-,287*

ЗНЧ. (2-СТОРОН) / SIGNIFICANCE (2-TAILED)

,005

,012

КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ
/ CORRELATION COEFFICIENT

-,412**

-,213

ЗНЧ. (2-СТОРОН) / SIGNIFICANCE (2-TAILED)

,001

,066

КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ
/ CORRELATION COEFFICIENT

-,465**

-,450**

ЗНЧ. (2-СТОРОН) / SIGNIFICANCE (2-TAILED)

,000

,000

1
Шкалы «Физическое функционирование», «Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием», «Боль», «Общее состояние здоровья» относятся к физическому здоровью, остальные – к психическому.
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КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ ВОПРОСАМИ АНКЕТЫ АВТОРОВ, ЗАМЕРЯЮЩИМИ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, И ШКАЛАМИ ОПРОСНИКА SF-36
/ CORRELATIONS BETWEEN THE QUESTIONS OF THE AUTHORS
QUESTIONNAIRE, MEASURING THE QUALITY OF LIFE, AND THE
SCALE OF SF-36 SURVEY

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ / EMOTIONAL WELL-BEING

СОЦИАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ / SOCIAL FUNCTIONING

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
ЖИЗНЬЮ / LIFE
SATISFACTION

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ
/ EMOTIONAL
CONDITION

КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ
/ CORRELATION COEFFICIENT

-,638**

-,491**

ЗНЧ. (2-СТОРОН) / SIGNIFICANCE (2-TAILED)

,000

,000

КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ
/ CORRELATION COEFFICIENT

-,395**

-,280*

ЗНЧ. (2-СТОРОН) / SIGNIFICANCE (2-TAILED)

,001

,012

КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ
/ CORRELATION COEFFICIENT

-,450**

-,108

ЗНЧ. (2-СТОРОН) / SIGNIFICANCE (2-TAILED)

,000

,333

КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ
/ CORRELATION COEFFICIENT

-,553**

-,567**

ЗНЧ. (2-СТОРОН) / SIGNIFICANCE (2-TAILED)

,000

,000

БОЛЬ / PAIN

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ /
GENERAL HEALTH

Отрицательные корреляции связаны с тем, что построение шкал авторского исследования и шкал SF-36
обратное.
Таким образом, по результатам процедуры перекрестной валидизации можно заключить, что ответы на вопрос, направленный на измерение качества жизни1, можно использовать для того, чтобы при экспресс-диагностике получить общее представление об оценке качества жизни пациентов психического профиля, в
первую очередь о его эмоциональных аспектах.
Вторая переменная – эмоциональное состояние – не показала себя полезной в анализе качества жизни
пациентов. Полученные данные не подтверждают то, что она, как предполагалось, будет измерять эмоциональный компонент качества жизни. Она в целом «дублирует» вопрос о качестве жизни, только с меньшей
силой корреляции.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют в пользу того, что ответы на вопрос, направленный на оценку удовлетворенности жизнью, позволяют получить «скрининговое» представление о субъективном качестве жизни психиатрического пациента, например, при необходимости экспресс-диагностики
качества жизни как части социологического мониторинга качества помощи. При этом, делая подобное допущение, исследователь должен понимать, что такая оценка демонстрирует в первую очередь общее эмоциональное состояние пациента/родственника.
1
В исследовании вопрос звучал следующим образом: «Оцените удовлетворенность своей жизнью в целом по предложенной шкале», с вариантами ответа
«полностью удовлетворен (-а)», «больше удовлетворен (-а), чем не удовлетворен (-а)», «больше не удовлетворен, чем удовлетворен», «вообще не удовлетворен», «затрудняюсь ответить».
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Поскольку сам опросник Sf-36 не имеет референтных/нормативных значений, на данном этапе не представляется возможным указать их и для предлагаемого вопроса, но следуя логике Sf-36, чем больше «полностью удовлетворенных» своей жизнью в подразделении, тем лучше. Нахождение данных значений может
быть предметом дальнейших исследований.
Авторы выражают благодарность руководителям ТПО, в которых проводились исследования, – Г. П. Костюку и В. А. Меркелю, а также сотрудникам аналитического отдела ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» и членам ОМКО
по психиатрии за предоставленные консультации.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ЭПИЛЕПСИЕЙ
И ДРУГИМИ ПАРОКСИЗМАЛЬНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ В МОСКВЕ – ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ
Амбулаторная специализированная неврологическая помощь в Москве основана на работе неврологов
в 219 кабинетах в поликлиниках и консультативных центрах, где в 2011 году работали 647 неврологов, из
них 267 неврологов имели высшую категорию. В последние годы активно развиваются дневные стационары. На 350 койках дневных стационаров в 2011 было пролечено более 28 тысяч больных с различной
неврологической патологией.
Среди больных, обратившихся за помощью к неврологам территориальных поликлиник, преобладают пациенты с цереброваскулярной патологией – почти 690 тысяч. Второе место занимают пациенты с заболеваниями периферической нервной системы (почти 248 тысяч). На третьем месте – последствия травм нервной
системы, их количество снизилось до 18 тысяч, что представляется позитивным изменением. Продолжается увеличение количества наблюдаемых пациентов с хроническими заболеваниями нервной системы. Это
может быть связано с увеличением численности города в целом, с повышением заболеваемости, с лучшей
выживаемостью больных, т. е. накоплению в популяции – сейчас дольше живут даже тяжелые инвалиды за
счет повышения возможностей симптоматической и поддерживающей терапии, расширения спектра препаратов патогенетического лечения.
Ургентную помощь пациентам с впервые развившимся эпилептическим припадком оказывают неврологи
17 отделений городских больниц, имеющих статус «общей неврологии».
С 2003 года в Москве действуют окружные неврологические отделения, где в 2012 году работают уже более
70 неврологов, из них 37 – одновременно сотрудники кафедр, 5 докторов и 27 кандидатов медицинских
наук (в основном – сотрудники кафедры неврологии и нейрохирургии РГМУ, заведующий кафедрой, академик РАМН, профессор Е. И. Гусев). Сейчас в состав окружных неврологических отделений входят дневной
стационар и 8 обязательных кабинетов:
24

– кабинеты первичной профилактики инсульта (для группы пациентов с высоким риском развития инсульта),
– кабинет для больных, уже перенесших инсульт (вторичная профилактика), для больных с рассеянным
склерозом,
– кабинет для больных с паркинсонизмом,
– кабинет нейропсихологического консультирования (для больных с деменцией, депрессией на фоне хронического неврологического заболевания и с нарушениями сна),
– кабинет ботулинотерапии,
– кабинет для лечения хронических болевых синдромов,
– кабинет для больных с пароксизмальными состояниями (эпилепсией).
Организация кабинетов для больных с эпилепсией явилась одной из основных причин создания такой
службы. В этих кабинетах в округах под динамическим наблюдением в 2011 году находилось почти 14 000
пациентов (13 892 больных) с эпилепсией и эпилептическими синдромами. Таким образом, показатель
обращаемости (грубый показатель распространенности) по поводу случаев эпилепсии в Москве составил
1,39 %. Наиболее высокий этот показатель был в ЮВАО – 2,36 %, где много промышленных предприятий и
наиболее низкий социальный уровень населения, менее образованная популяция. Самый низкий показатель в 2011 году был в ЗАО (0,83 %), спальном районе, где традиционно проживает наиболее обеспеченная
и образованная часть популяции Москвы. С другой стороны, в ЮВАО, ВАО и ЮАО округах оптимально организована противоэпилептическая помощь, что, возможно, повышает показатель выявляемости (диагностируемости) эпилепсии. Показатель заболеваемости в последние пять лет находится на уровне 4,4 новых
случаев на 100 000 населения, причем за последние два года в окружных отделениях регистрировалось не
менее 460 новых случаев (в 2011 – 463).
Все больные, находящиеся под диспансерным наблюдением в кабинетах эпилептолога, наблюдаются
специалистом-неврологом, имеющим дополнительное обучение в области эпилептологии. Все кабинеты
адекватно оснащены современными приборами для регистрации ЭЭГ, во всех необходимых случаях проводятся динамические исследования. Сложные случаи и фармакорезистентные формы направляются на
консультацию в специализированные нейрохирургические подразделения. В окружном неврологическом
отделении ЦАО установлена аппаратура для определения концентрации противоэпилептических препаратов в крови. Для этих исследований пациенты со сложными, фармакорезистентными формами направляются из всех округов города.
В конце 2008 года в Москве открылись и активно работают три межокружных отделения пароксизмальных состояний (МОПС) в ГКБ № 71 (МОПС № 1 для жителей ЦАО, ЗАО и ЮЗАО), ГКБ № 12 (МОПС № 2 для
ВАО, ЮВАО и ЮАО) и ГКБ № 81 (для САО, СВАО, СЗАО и Зеленограда) с дневными стационарами. Эти отделения опекаются неврологическими кафедрами и известными специалистами в данной области (МОПС
№ 1 – профессор О. Л. Бадалян и профессор Г. Н. Авакян, МОПС № 2 – профессор А. Б. Гехт, МОПС № 3
– член-корреспондент РАМН, профессор В. А. Карлов). Межокружные отделения координируют работу
в прикрепленных округах, занимаются сложными дифференциально-диагностическими и резистентными к терапии случаями, принимают больных из стационаров или госпитализируют в соответствующие
стационары в необходимых случаях. В МОПС имеются приборы для видеомониторинга ЭЭГ; это исследование проводится в необходимых случаях. По Приказу Департамента здравоохранения Москвы, именно
в МОПС на амбулаторные консультации и обследование направляются призывники с пароксизмальными
состояниями: только в 2011 году было проведено более 2500 консультаций. Это позволяет не госпитализировать призывников на стационарные койки, а оптимально решать все сложные экспертные вопросы
при амбулаторном наблюдении.
В городе за последние три года при активном участии Департамента здравоохранения, организационно-методического отдела по неврологии, неоднократно проводились образовательные школы и научно-практические конференции по проблемам эпилепсии, в том числе с международным участием.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ СТРЕСС КАК ФАКТОР НАРУШЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ
Молодым людям, получающим высшее профессиональное образование, приходится сталкиваться с высокой психоэмоциональной нагрузкой, повышенной умственной работой, необходимостью адаптации к другим условиям обучения, режима дня, питания, а у многих студентов еще и к новым условиям проживания и
общения с окружающими.
Сессия является одной из главных причин сильнейшего стресса для студентов. Два раза в год студентам
приходится переживать сильнейшийэмоциональный стресс, который ознаменован экзаменационной сессией. Данный период требует от студента, а тем более от студента с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), активизации всех своих внутренних сил. Он окрашен ярким спектром эмоций
– от положительных до отрицательных. Система случайного выбора билетов, регламентированный отрезок
времени на ответ, сжатые сроки подготовки являются предполагаемыми факторами, которые служат причинами увеличения эмоционального беспокойства.
По классификации Леви, экзаменационная ситуация, которая берется в качестве стрессовой модели, относится к кратковременным стрессорам. Довольно значимыми бывают изменения эмоционального и физиологического состояния организма, которые вызваны стрессорами. Как показывает практика, многие из студентов сохраняют очень выраженное эмоциональное напряжение даже некоторое время после экзамена.
С развитием системы инклюзивного высшего образования студенты с инвалидностью и ОВЗ, наравне с
условно здоровыми студентами, включены во все особенности обучения в вузе, в том числе и в ситуации экзаменационного стресса. Исследований психических состояний студентов с инвалидностью и ОВЗ
в период экзаменационной сессии не проводилось, вследствие чего организация в вузе психологического
сопровождения, как правило, не касается вопросов оказания групповой психологической помощи студентам с инвалидностью и ОВЗ в преодолении ими деструктивных психических состояний и профилактики их
психического здоровья.
Под нашим руководством было проведено эмпирическое исследование, ориентированное на выявление
особенностей психического состояния студентов с инвалидностью и ОВЗ в период экзаменационной сессии. В исследовании приняли участие 60 студентов-инвалидов, обучающихся в вузах Москвы по разным
направлениям подготовки.
Исследование осуществлялось с помощью следующих методик:
– опросник «Актуальное состояние» Л. В. Куликова;
– диагностика состояния стресса А. О. Прохорова;
– экспресс-диагностика склонности к немотивированной тревожности В. В. Бойко;
– опросник враждебности Басса-Дарки (в адаптации С. Н. Ениколопова);
– «Дифференциальные шкалы эмоций» К. Изарда.
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В результате проведенного эмпирического исследования, предваряющего реализацию разработанного
психологического тренинга, были получены данные, свидетельствующие об актуальности проблемы создания условий для снижения интенсивности и частоты возникновения деструктивных психических состояний
у студентов с инвалидностью и ОВЗ в период экзаменационной сессии.
Так, по шкале «Индекс агрессивности» методики Басса-Дарки были получены следующие результаты. У
15 % студентов с инвалидностью и ОВЗ в период экзаменационной сессии отмечается повышенный индекс
агрессивности; у 53,4 % – пониженный индекс агрессивности, остальные 31,6 % имеют индекс агрессивности в пределах нормы. Исходя из результатов исследования, можно говорить о том, что проявления агрессии, как физической, так и косвенной, раздражительности характерно для небольшого количества студентов с инвалидностью и ОВЗ.
Однако повышенный индекс враждебности был выявлен почти у половины студентов, принявших участие
в нашем исследовании.
46 % имеют повышенный индекс враждебности, индекс враждебности в пределах нормы у 51,6 % от общей
выборки, и лишь 3,4 % имеют пониженный индекс враждебности. Около половины студентов с инвалидностью и ОВЗ, принявших участие в нашем исследовании, характеризуются обострением в период экзаменационной сессии чувства подозрительности, недоверия и осторожности по отношению к другим людям.
У многих из них увеличивается частота и интенсивность проявления вербальной агрессии, что свидетельствует об их бесконтрольном состоянии.
Результаты исследования склонности к немотивированной тревожности свидетельствуют прежде всего о
том, что у многих студентов с инвалидностью и ОВЗ в период экзаменационной сессии увеличивается интенсивность тревожных, фобических состояний.
Результаты исследования, выполненного с помощью методики «Экспресс-диагностика склонности к немотивированной тревожности» В. В. Бойко, отражают следующие данные: склонность к немотивированнойтревожности наблюдается у 45 % всех испытуемых, у 55 % испытуемых склонности к тревожности нет.
Здесь следует уточнить, что эмпирические данные сравнивались с данными, полученными ранее, задолго
до начала экзаменационной сессии, в процессе психологического сопровождения лиц с инвалидностью
и ОВЗ, обучающихся в организациях высшего образования. Прирост студентов, характеризующихся ярко
выраженной склонностью к немотивированной тревожности, составил более 30 %.
Больше половины, 53,4 % испытуемых, имеет высокий уровень регуляции в стрессовых ситуациях. Эти люди
ведут себя в стрессовой ситуации довольно сдержанно и умеют регулировать свои собственные эмоции. Как
правило, такие люди не склонны раздражаться и винить других и себя в происходящих событиях. Около трети
испытуемых – 31,6 % – имеет умеренный уровень регуляции в стрессовых ситуациях. Это позволяет говорить о
том, что они не всегда правильно и адекватно ведут себя в стрессовой ситуации, иногда они способны сохранять
спокойствие, но бывают также случаи, когда незначительные события нарушают эмоциональное равновесие
(человек «выходит из себя»). Низкий уровень саморегуляции в стрессовых ситуациях имеют 15 % испытуемых.
Результаты исследования самочувствия студентов с инвалидностью и ОВЗ перед экзаменами, выполненного с помощью методики «Дифференциальные шкалы эмоций» К. Изарда, свидетельствуют о том, что отрицательное самочувствие характерно для 33,3 % опрошенных студентов.
По шкале «Ак» методики «Актуальные состояния» Л. В. Куликова, которая отражает активное или пассивное отношение к жизненной ситуации, были получены следующие результаты: 56,6 % испытуемых (34 чел.) имеют пассивное отношение к жизненной ситуации. Их характеризует то, что в оценке многих жизненных ситуаций преобладает пессимистическая позиция, неуверенность в том, что возможно успешное преодоление препятствий.
По шкале «То», которая отражает высокий или низкий тонус, в ситуации острого стресса человек чаще испытывает ощущения подъема сил, но часто наблюдается и противоположная картина – ощущения слабости.
Сходная картина может наблюдаться и в затяжном стрессе. Энергические характеристики для любого пси27

хического состояния являются важнейшим измерением. Особенно необходимы они для прогноза развития
состояния индивида. В диагностике стрессовых состояний они дают ценные данные о глубине стресса.
Высокие показатели активности мы наблюдаем у 25 % испытуемых. При данных показателях характерна
стеническая реакция на возникающие трудности, субъективные ощущения внутренней собранности, запаса
сил, энергии, готовность к работе, в том числе длительной.
По шкале «Сп», которая отражает спокойствие или тревогу, было выявлено, что у 16,6 % испытуемых проявляется тревожность и неуверенность в своих силах. Для них характерна склонность испытывать беспокойство в широком круге жизненных ситуаций, угрозу престижу, благополучию. Независимо от того, насколько
реальны причины, они ожидают событий с неблагоприятным исходом, предчувствуют будущие угрозы (наказания, потери уважения или самоуважения) без ясного осознания их источников. Лишь у 13,4 % студентов
с инвалидностью и ОВЗ в период экзаменационной сессии наблюдается спокойствие и уверенность в своих
силах. Им свойственна бóльшая уверенность в своих силах и возможностях, чем у большинства людей.
Остальные 70 % имеют средние показатели по данной шкале.
В процессе исследования было выявлено, что по шкале «Ус», которая отражает устойчивость или неустойчивость
эмоционального фона, только 15 % испытуемых имеют устойчивый положительный эмоциональный тон. У них
преобладает ровный положительный эмоциональный тон, спокойное протекание эмоциональных процессов,
высокая эмоциональная устойчивость, а в состоянии эмоционального возбуждения сохраняется адекватность
и эффективность психической саморегуляции, поведения и деятельности. Сниженная эмоциональная устойчивость наблюдается у гораздо большего количества испытуемых. У них легко возникает эмоциональное возбуждение, настроение изменчиво, повышена раздражительность, преобладает негативный эмоциональный тон.
По шкале «Уд», которая отражает удовлетворенность или неудовлетворенность жизнью в целом (ее ходом,
процессом самореализации), затруднения в процессе самореализации приводят к переживаниям объемного эмоционального дискомфорта (суждения, вошедшие в данную шкалу, относятся к внутренним аспектам
переживаний, к чувству удовлетворенности своей жизнью). Было выявлено, что удовлетворены в целом
жизнью только 15 % испытуемых. Такие студенты ощущают способность брать на себя ответственность и
возможность делать свой выбор, в котором слышен голос собственного «Я», чувствуют готовность преодолеть трудности в реализации своих способностей (если высшие потребности активизированы). Неудовлетворенность жизнью в целом имеют 33,3 % испытуемых. Это означает, что обучающийся еще не нашел себя
полностью, не раскрыл, не ощутил в себе надежных внутренних опор, не чувствует способности требовать
от самого себя правдивых ответов. Часто для них характерен уход в сомнения, который позволяет уклониться от необходимости делать жизненный выбор, прислушиваясь прежде всего к самому себе, принимая
на себя ответственность за то, что с ним происходит.
Шкала «По», которая отражает положительный или отрицательный образ самого себя, позволяет определить критичность самооценивания (низкую или высокую), адекватность самооценивания студентов. Критичность самооценивания тесно связана с принятием личностью себя: чем более положителен образ самого себя, тем меньше человек видит в себе недостатков. Показатели по шкале «По» имеют значимую
положительную корреляцию с показателями по основным шкалам. Позитивное принятие себя улучшает
психическое состояние, и наоборот – более благоприятное состояние располагает к тому, чтобы видеть
свои недостатки незначительными, позволяет оценивать свое поведение как более близкое к нормативному. Низкую критичность в самооценивании, недостаточную адекватность самооценки, неискренность
имеют 15 % (9 чел.) испытуемых. Причинами этого могут послужить отрицательное отношение к обследованию, влияние сильной заинтересованности обследуемого в «положительных, хороших» результатах обследования. Остальные опрошенные студенты с инвалидностью и ОВЗ показали достаточную искренность в
ответах, что говорит об их выраженном стремлении к адекватности в оценке своих психологических особенностей и своего состояния, о критичности в самооценивании.
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о наличии у многих студентов с
инвалидностью и ОВЗ деструктивных психических состояний в период экзаменационной сессии, что обусловливает необходимость разработки эффективных путей оказания им действенной психологической помощи в целях сохранения их психического здоровья.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Новые приоритеты в системе высшего образования, связанные с научным прорывом, обеспечивающим технологическое развитие страны, предъявляют особые требования к выпускникам высших учебных заведений.
Интеллектуальные способности выпускника современного вуза приобретают статус стратегического ресурса для развития различных сфер профессиональной деятельности и являются наиболее ценным показателем для отечественного и зарубежного работодателя.
Таким образом, вектор развития современного высшего образования направлен не только на использование технологий, формирующих высокий уровень когнитивного развития будущего специалиста, но и на
поддержку наиболее одаренных студентов.
Формирование компетенций у студентов, в том числе имеющих особые образовательные потребности в системе высшего инклюзивного образования, представляет собой системную инновацию для отечественной
педагогики высшей школы, и именно поэтому развитие такого стратегического ресурса, как интеллектуальные способности обучающихся, является актуальной психолого-педагогической проблемой.
Целью проведенного исследования стало определение уровневых показателей интеллектуальных способностей студентов-первокурсников, обучающихся в инклюзивных группах.
Исследование, проведенное под нашим руководством, осуществлялось с помощью двух валидных и достаточно известных в психологии методик – «Тест эффективного интеллекта-2010» и «Р. Амтхауэр (IST)». Для
организации исследования были сформированы две группы, уравненные по количеству состоящих в них
студентов, обучающихся, однако, по разным направлениям подготовки, но на первых курсах. Экспериментальную группу составили 250 студентов-первокурсников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); вторую – контрольную – 250 студентов без инвалидности и ОВЗ, обучающиеся в тех
же вузах и отобранные в случайном порядке.
Анализ полученных результатов по методике «Тест эффективного интеллекта-2010» позволил определить
уровень развития эффективного интеллекта у студентов с ОВЗ и без ОВЗ (табл. 1).
Таблица 1 Результаты определения уровня развития эффективного интеллекта у студентов
c ОВЗ и без ОВЗ (процентное распределение)
ДИАГНОСТИРУЕМЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

КОНТРОЛЬНАЯ/
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
НИЗКИЙ, %

СРЕДНИЙ, %

ВЫСОКИЙ, %

БЕЗ ОВЗ

0 (0)

190 (76)

60 (24)

С ОВЗ

30 (12)

160 (62)

60 (24)
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У значительного большинства респондентов контрольной группы – 190 человек (76 %) – диагностируется
средний уровень развития эффективного интеллекта. В свою очередь, высокий уровень общей способности
к решению практических интеллектуальных задач диагностирован у 60 (24 %) респондентов. Низкий уровень соответствующих интеллектуальных способностей в контрольной группе не наблюдается.
Это говорит о недостаточном уровне развития интеллектуальных способностей даже в контрольной группе: лишь незначительное количество студентов (24 %) способны быстро ориентироваться в сложных нестандартных ситуациях, с невысокой степенью случайности находить новые стратегии решения, успешно
оперировать абстракциями, самостоятельно разрабатывать алгоритмы решения задачи, выдвигать значительное количество гипотез и выбирать подходящие, осуществлять интуитивный поиск, успешно используя
имеющийся опыт аналитической, учебной и практической деятельности. Основная часть студентов (76 %)
имеет значительные затруднения при решении тестовых заданий. Поскольку интеллектуальные способности имеют непосредственное отношение к освоению соответствующих видов профессиональной деятельности, возникает необходимость в разработке специальной программы по их совершенствованию в рамках
определенных профессий.
Наглядное представление результатов определения уровня развития эффективного интеллекта показывает, что 60 (25 %) респондентов с ОВЗ имеют высокий уровень развития эффективного интеллекта. Средний
уровень диагностируется у 160 (63 %) респондентов с ОВЗ, а низкий уровень развития эффективного интеллекта имеют 30 (12 %) респондентов с ОВЗ. Это говорит о том, что большинство студентов имеют трудности со способностью к быстрому и легкому поиску новых стратегий решения, испытывают сложности при
оценке нестандартных ситуаций, с выдвижением гипотез и их проверкой, образным, пространственным
перемещением и замещением объектов и их частей. Ввиду отсутствия у студентов усвоенных алгоритмов
деятельности в подобных ситуациях задания на сообразительность вызывают непреодолимые трудности.
Сравнительный анализ результатов, полученных по методике ТЭИ респондентами в контрольной и экспериментальной группах, показывает относительно равные низкие значения уровня развития эффективного
интеллекта. Однако у студентов контрольной группы (без ОВЗ) уровень эффективного интеллекта незначительно, но выше, чем в экспериментальной группе (с ОВЗ), что в дальнейшем будет подтверждено или
опровергнуто статическими методами обработки полученных результатов.
Анализ результатов исследования, выполненного с помощью методики «Тест структуры интеллекта Р. Амхатуэр (IST)», позволил оценить степень выраженности следующих показателей: общего показателя IQ (g),
вербального IQ (v), числового IQ (n) и пространственного IQ (s). Тестирование проводилось в контрольной и
экспериментальной группе по аналогии с методикой ТЭИ. Результаты представлены в табл. 2.
Таблица 2 Сводная таблица результатов диагностики показателя IQ у студентов контрольной
и экспериментальной группы
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УРОВЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЯ IQ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ / КОНТРОЛЬНАЯ
ГРУППА

ОЧЕНЬ
НИЗКИЙ, %

НИЗКИЙ,
%

СРЕДНИЙ, %

ВЫСОКИЙ, %

ОБЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ IQ (G)
ОВЗ

БЕЗ ОВЗ

230 (92)

0 (0)

20 (8)

0 (0)

190 (76)

20 (8)

40 (16)

0 (0)

ВЕРБАЛЬНЫЙ IQ (V)
ОВЗ

БЕЗ ОВЗ

60 (24)

50 (20)

130 (52)

50 (20)

50 (20)

150 (60)

0 (0)

ЧИСЛОВОЙ IQ (N)
ОВЗ

БЕЗ ОВЗ

180 (72)

10 (4)

50 (20)

180 (72)

30 (12)

30 (12)

10 (4)

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ IQ (S)
ОВЗ

БЕЗ ОВЗ

20 (8)

200 (80)

30 (12)

30 (12)

190 (76)

10 (4)

20 (8)

ШКАЛЫ
ОПРОСНИКА

20 (8)

10 (4)

0 (0)

RIS 1

Для наглядности данные всех показателей IQ, полученные в контрольной и экспериментальной группах из
табл. 2, графически представлены на рис. 1, 2, 3, 4.

25
20
15

92 %
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без ОВЗ

ОВЗ

без ОВЗ
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8%
0%
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0%

высокий
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Рис. 1. Распределение респондентов по уровню общего показателя IQ (g)
в контрольной и экспериментальной группе
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Анализ результатов общего показателя IQ (g) выявил очень низкие значения у респондентов как контрольной,
0%
0%
0%
так и экспериментальной группы: у респондентов без ОВЗ – 230 (92 %), с ОВЗ – 190 (76 %). На низком уровне
0
показателя IQ (g) находятся 20 (8 %) респондентов экспериментальной группы (с ОВЗ). В контрольной группе
очень низкий
низкий
средний
высокий
респондентов (без ОВЗ) низкий уровень IQ (g) не выявлен. В границах среднего значения показателя IQ (g) находятся респонденты экспериментальной группы – 40 (16 %) и респонденты контрольной группы без ОВЗ – 20
(8 %). Высокие значения показателя IQ (g) в контрольной и экспериментальной группе не выявлены.
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Полученные в ходе эмпирического исследования данные говорят о том, что большинство респондентов
контрольной и экспериментальной групп находятся в границах очень низких значений общего показателя
IQ (g), что свидетельствует о низком развитии интеллектуальных способностей. Это в свою очередь может
вызывать
значительные затруднения, связанные с обучением 60
и адаптацией
в новых условиях инклюзивно%
16
ОВЗ деятельбез ОВЗ
го образовательного процесса, успешной творческой, научной, инновационной профессиональной
52 %
14
ностью, принятием оперативных решений в сложных ситуациях.
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На
10 рис. 2 представлены результаты диагностики вербального интеллекта IQ (v) в контрольной и экспериментальной группах.
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Рис. 2. Распределение респондентов по уровню показателя вербального
IQ (v) в контрольной и экспериментальной группе
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Здесь показатели вербального интеллекта несколько выше, чем общие показатели IQ. Так, в очень низких
значениях вербального IQ (v) находятся респонденты контрольной (без ОВЗ) – 60 (24 %) и экспериментальной (с ОВЗ) – 50 (20 %) – группы. В низких равных значениях вербального IQ (v) находятся респонденты контрольной (без ОВЗ) – 50 (20 %) и экспериментальной (с ОВЗ) – 50 (20 %) – группы. Наибольшее количество
испытуемых находится в границах средних значений. Так, в контрольной группе этот показатель составляет
130 (52 %) респондентов, а в экспериментальной – 150 (60 %). Высокий уровень вербального IQ (v) диагностируется только у 20 (8 %) респондентов контрольной группы. В экспериментальной группе высокий уровень вербального IQ (v) не выявлен.
Анализируя полученные результаты, мы видим, что большинство испытуемых контрольной и экспериментальной групп находятся в границах среднего значения. Это в свою очередь может вызывать незначительные сложности в оперировании текстовым материалом, абстрагированием, построением словесно-логических схем, в понимании смысла высказываний и научной терминологии, формулировании собственных
высказываний.
На рис.3 представлены результаты диагностики числовой IQ (n) в контрольной и экспериментальной группах.
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Рис. 3. Распределение респондентов по уровню показателя числового IQ
(n) в контрольной и экспериментальной группе

Анализ результатов числового IQ (n) выявил равные очень низкие значения у респондентов контрольной
(без ОВЗ) – 180 (72 %) и экспериментальной (с ОВЗ) – 180 (72 %) – группы. Низкие значения числового IQ
(n) диагностируются у респондентов контрольной группы (без ОВЗ) – 10 (4 %) и экспериментальной группы
(с ОВЗ) – 30 (12 %). В границах среднего значения диагностируемого показателя находятся респонденты
контрольной группы (без ОВЗ) – 50 (20 %) и экспериментальной группы (с ОВЗ) – 30 (12 %). Соответственно
равные высокие показатели числового IQ (n) как в контрольной, так и в экспериментальной группе составляют 10 (4 %).
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Анализируя полученные результаты, мы можем говорить о том, что большинство респондентов контрольОВЗ без ОВЗ
ной и экспериментальной групп находятся в 80
границах
очень низких значений числового IQ (n), что может
%
76 %
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вызывать
трудности в работе с числовыми показателями, с оперированием табличным материалом, с вычислениями и точными количественными расчетами, обработкой статистических данных, математическим
моделированием и др.
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На рис. 4 представлены результаты диагностики пространственного IQ (s) в контрольной и экспериментальной группах.

25
76 %

20

ОВЗ

80 %

без ОВЗ

15
10
5

12 %

12 %

8%

8%

4%

0%

0
очень низкий

низкий

средний

высокий

Рис. 4. Распределение респондентов по уровню показателя пространственного IQ (s) в контрольной и экспериментальной группе
Анализ результатов пространственного IQ (s) показал, что в границах очень низких значений находятся
респонденты контрольной группы (без ОВЗ): значения составили 20 (8 %) и экспериментальной группы
(с ОВЗ) – 30 (12%). Низкий показатель пространственного IQ (s) диагностируется у респондентов контрольной группы (без ОВЗ), его значение составило 200 (80 %), и экспериментальной группы (с ОВЗ) у 190 респондентов, что составило (76 %). В границах среднего значения находятся респонденты контрольной группы
(без ОВЗ) – 30 (12 %) и экспериментальной группы (с ОВЗ) – 10 (4 %). Высокий показатель пространственного IQ (s) выявлен только у респондентов экспериментальной группы (с ОВЗ) – 20 (8 %). В контрольной группе
высокий показатель пространственного IQ (s) не выявлен.
Анализируя полученные результаты, мы выявили, что большинство респондентов контрольной и экспериментальной групп находятся в границах низких значений пространственного IQ (s), что может вызывать
трудности с определением пространственных характеристик объектов, с построением графических моделей и оперированием графическим материалом, с прогнозированием изменений и проектированием различных объектов.
Результаты сравнительного статистического анализа показателей эффективного интеллекта по методике
«ТЭИ-2010» и методике «Тест структуры интеллекта Р. Амхатуэр (IST)» приведены в табл. 3.
Таблица 3 Результаты сравнительного статистического анализа показателей «эффективного интеллекта»
и показателей IQ студентов контрольной и экспериментальной групп
ШКАЛЫ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
С ОВЗ

КОНТРОЛЬНАЯ
БЕЗ ОВЗ

U-МАННА
УИТНИ

P

ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

21,96

29,04

0,086

0,5

ОБЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ IQ (G)

27

24

0,466

0,5

ВЕРБАЛЬНЫЙ IQ (V)

23,86

27,14

0,426

0,5

ЧИСЛОВОЙ IQ (N)

23,82

27,18

0,387

0,5

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ IQ (S)

27,16

23,84

0,363

0,5
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Как показывают полученные данные, достоверно значимые различия показателей эффективного интеллекта в контрольной (без ОВЗ) и экспериментальной (с ОВЗ) группах не были выявлены, так же как и по
показателям общего IQ (g), вербального IQ (v), числового IQ (n) и пространственного IQ (s). Отсутствие различий по приведенным в табл. 3 показателям IQ у студентов-первокурсников может быть обусловлено общепринятым, стандартизированным конкурсным отбором абитуриентов при поступлении в вуз.
Это в свою очередь подтверждает гипотезу нашего исследования о том, что достоверно значимые различия по уровню интеллектуальных способностей между студентами с ОВЗ и без ОВЗ отсутствуют, однако
низкий уровень их сформированности в обеих группах требует создания условий развивающего характера.
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПИТАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Питание, нарушение питания, недостаточное потребление, население Москвы.

ОБОСНОВАНИЕ
По данным ВОЗ, более 80 % смертей связано с неинфекционными заболеваниями (НИЗ), ведущими из которых являются сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания, онкологическая патология и
обменные нарушения (в частности, сахарный диабет), причем зачастую фоном для течения данных заболеваний и одним из факторов риска выступает ожирение [1]. В патогенезе НИЗ важную роль играет нарушение
питания [2–7]. Традиционно на качество питания оказывает влияние ряд факторов, в связи с чем возникает
вопрос об особенностях питания населения в условиях многонационального мегаполиса, подобного Москве.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Провести анализ особенностей питания жителей города Москвы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для достижения поставленных целей было проведен опрос 111 жителей Москвы, посетивших форум-выставку «Москвичам – здоровый образ жизни» 2018: 89 женщин и 22 мужчин, в возрасте от 18 до 80 лет (медиана возраста составила 55 лет), медиана ИМТ составила 26,9 кг/м2 [Q1 23,7; Q2 30,8].
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РЕЗУЛЬТАТЫ
73 % опрошенных питаются три-четыре раза в день. Полноценный завтрак входит в ежедневную практику
63 % респондентов (рис. 1). Хлеб входил в рацион 87 % опрошенных. 72 % жителей не отказывали себе в выпечке
и сладких мучных изделиях, в то время как крупяные гарниры и продукты из цельного зерна или муки грубого
помола входили в ежедневное меню всего лишь 17 % опрошенных. Регулярно употребляли в пищу молочные
продукты 26 % респондентов, при этом 54 % предпочитали молочные продукты 2–4 % жирности. Только 63 % и
67 % опрошенных в ежедневном рационе употребляли достаточное количество фруктов и овощей. Рыбу и мясо
регулярно употребляли лишь 49 % и 33 % респондентов, при этом 66 % опрошенных для приготовления блюд
предпочитали нежирные сорта мяса. Всего лишь 2 % анкетируемых регулярно посещали заведения быстрого
питания, в то время как более 80 % жителей предпочитали есть домашнюю еду (рис. 3). Употребляли алкоголь
чаще, чем один раз в месяц, 50 % опрошенных, при этом преимущество отдавали красному вину (рис. 2). Регулярные (два раза в неделю и чаще) физические нагрузки отметили менее половины респондентов – 42 %. При
этом большой интерес представила структура востребованных видов нагрузок (рис. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По данным опроса было выявлено, что для респондентов, представляющих население города Москвы, характерно недостаточное потребление фруктов и овощей, молочных продуктов, круп и продуктов из цельного зерна
или муки грубого помола. Также отмечается низкая приверженность к регулярным физическим нагрузкам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Работа выполнена в рамках государственного задания на выполнение научных исследований по теме
№ 0529-2017-0058 и 0529-2019-0062.
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Рис.1. Предпочтения респондентов в отношении завтрака

ПРИМЕЧАНИЕ
В анализе учитывались варианты блюд, которые респонденты употребляют на завтрак два-три раза в неделю и чаще.
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Рис.2. Предпочтения респондентов в отношении алкогольной продукции
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Рис. 3. Структура предпочтительных видов физических нагрузок
по данным анкетирования

Introduction: Nutrition plays an important role in NCDs risk reduction, growth of the population life expectancy and
quality of life. A number of factors influence the diet, including the region of living. Goal: To analyze the diet patterns
of Moscow residents. Methods: Questioning of 111 Moscow residents: 89 women and 22 men, aged 18 to 80 years
with a median BMI of 26.9 kg / m2. Results: Full breakfast was noted by 63 %. Analyzing product groups: bread
was included in the diet by 87 % of the responders; pastries and sweet products – 72 %; whole grains – 17 %; dairy
products – 26 %; fruits and vegetables – 63–67 %; fish – 49 %; meat – 33 %; alcohol – 50 %. Conclusion: The study
showed that the Moscow population has an insufficient consumption of fruits and vegetables, dairy products, cereals
and whole-grain products is noted. In addition, a low commitment to regular physical activity is also established.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ГЛОБАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ ПО БОРЬБЕ С ХРОНИЧЕСКИМИ НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
АКТУАЛЬНОСТЬ
Стремительно растущая начиная с последних десятилетий XX века урбанизация, сопряженная со старением населения и массовой популяризацией нездорового образа жизни в средствах массовой информации,
привела к принципиальному изменению причин смерти взрослого населения во всем мире, выводя на первый план неинфекционные заболевания (НИЗ).
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), представленным в «Докладе о ситуации в области неинфекционных заболеваний в мире, 2015», до 71 % всех случаев смерти во всем мире связаны
с НИЗ, из них 80 % случаев пришлось на четыре группы заболеваний: сердечно-сосудистые и онкологические заболевания – 17,9 млн случаев и 9 млн случаев соответственно, хронические обструктивные болезни
легких – 3,9 млн случаев и сахарный диабет – 1,6 млн случаев в год [1, 2, 3, 4].
В Российской Федерации на долю НИЗ приходится до 75 % всех причин смерти взрослого населения. Для
изменения сложившейся негативной тенденции с 2013 года во всех субъектах Российской Федерации проводится широкомасштабная диспансеризация взрослого населения, инициированная Минздравом России,
целью проведения которой является раннее выявление заболеваний, определяющих структуру смертности
и инвалидизации населения, и коррекция факторов риска их развития.
Поскольку конкретные первопричины НИЗ неизвестны и к заболеванию приводит сочетание многих факторов,
включая особенности образа жизни и связанные с ним факторы риска, в рамках реализации профилактического направления пропагандируется здоровый образ жизни, популяризируются занятия физической культурой,
формируется негативный образ поведенческих факторов риска развития хронических НИЗ (курение, алкоголизм, гиподинамия, переедание и пр.), а также необходимость вовлечения населения в систему управления собственным здоровьем, в том числе предполагающее своевременное прохождение диспансеризации.
Однако значительно снизить негативные последствия хронических НИЗ на длительный период невозможно,
если профилактика факторов риска НИЗ не дополнена эффективными медико-санитарными мероприятиями
для людей, уже имеющих хронические НИЗ либо подверженных высокому риску таких заболеваний [2].
Согласно Глобальной стратегии по профилактике и борьбе с НИЗ, принятой в 2013 году ВОЗ, лучшим подходом к НИЗ должны стать комплексные меры, включающие первичную профилактику, ориентированную на
все население и мероприятия, ориентированные на отдельных людей, имеющих НИЗ или подвергающихся
высокому риску их развития, в т. ч. предусматривающие улучшение доступа этим людям к основным видам
медицинской помощи [2].
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Таким образом, для снижения случаев смертности населения по причине НИЗ и увеличения продолжительности и качества жизни людей, имеющих одно или несколько хронических НИЗ, необходима оптимизация
первичной медико-санитарной помощи (далее – ПМСП), предусматривающая реализацию комплекса мероприятий, направленных на развитие ее профилактической составляющей, повышение доступности, качества выявляемости заболеваний, увеличение доли граждан, состоящих на ДН, а также дифференциацию
подходов к ее оказанию в зависимости от категории пациентов. При этом широкий охват и повышение
эффективности ДН лиц старше 60 лет, составляющих существенную долю пациентов, страдающих хроническими НИЗ, позволит значительно снизить социально-экономические последствия НИЗ для государства и
граждан, обеспечить реализацию программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения «Старшее поколение», являющейся частью одного из ключевых нацпроектов Российской Федерации «Демография» [5].
Таким образом, совершенствование методов учета первичной медико-санитарной помощи, включая ДН
пациентов, имеющих хронические НИЗ или высокий риск их развития, на сегодняшний день является одной
из наиболее актуальных медико-социальных задач, от решения которой напрямую зависит эффективность
борьбы с пандемией хронических НИЗ [6].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Цель настоящего исследования – анализ эффективности диспансерного наблюдения пациентов с НИЗ или
имеющих высокий риск их развития, профилактика и лечение НИЗ у пациентов старше трудоспособного
возраста в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих ПМСП, на основе данных, утвержденных в установленном порядке форм федерального статистического наблюдения.
В процессе исследования проведен анализ федеральных и региональных нормативных правовых актов,
документов Всемирной организации здравоохранения, сведений форм федерального статистического наблюдения, результатов интервьюирования врачей отдельных государственных медицинских организаций
города Москвы, предоставляющих ПМСП.
В качестве источников информации использовались: база данных справочной правовой системы «КонсультантПлюс», банк документов Всемирной организации здравоохранения, наиболее релевантные статьи, опубликованные за последние годы по теме исследования, включая иностранные публикации, данные форм
федерально-статистического наблюдения.
Объектом исследования послужили девять медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, предоставляющие ПМСП.
В исследовании использовался комплекс современных общенаучных методов: системно-структурный, аналитический, ретроспективный, реферирования (в рамках заданной тематики) и др.

ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно статье 46 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», диспансерное наблюдение представляет собой динамическое наблюдение,
в том числе – необходимое обследование, за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в целях своевременного выявления,
предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных патологических состояний, их профилактики
и осуществления медицинской реабилитации указанных лиц [7].
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Основным нормативным правовым документом, регламентирующим организацию диспансерного наблюдения, является утвержденный приказом Минздрава России от 29.03.2019 г. № 173н «Об утверждении порядка
проведения диспансерного наблюдения за взрослыми» Порядок, в обновленной версии которого расширен перечень заболеваний, подлежащих ДН, конкретизирован срок взятия пациента на ДН (в течение трех рабочих
дней после постановки диагноза), установлены минимальная периодичность диспансерных приемов (осмотров, консультаций) и длительность диспансерного наблюдения, предусмотрено кодирование заболеваний по
МКБ-10 и утверждены показатели состояния здоровья, контроль за которыми в рамках проведения диспансерного наблюдения является обязательным. Одновременно с этим новый Порядок устанавливает персональную
ответственность руководителя медицинской организации за эффективность диспансерного наблюдения [8].
Так, в соответствии с вышеуказанным документом, руководитель медицинской организации (заместитель руководителя) обязан обеспечить не менее 70 % охвата ДН лиц с НИЗ и инфекционными заболеваниями и лиц с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском и не менее 90 % лиц старше
трудоспособного возраста из числа подлежащих такому наблюдению, соблюдение сроков взятия на ДН и
достижение целевых значений показателей состояния здоровья согласно имеющемуся заболеванию, сокращение числа обращений и госпитализации в связи с обострением НИЗ, вызовов скорой медицинской
помощи, случаев и продолжительности временной нетрудоспособности и случаев смерти по причине НИЗ
у лиц, состоящих на ДН.
Одновременно с этим медицинским работником, уполномоченным руководителем медицинской организации, должно быть обеспечено ведение списков лиц, подлежащих ДН в текущем году, их поквартальное распределение, информирование пациентов или их законных представителей о необходимости явки для ДН,
их обучение самоконтролю за показателями состояния здоровья и алгоритмам действий в случае развития
состояния, угрожающего жизни.
В целях совершенствования оказания первичной медико-санитарной помощи населению города Москвы Департаментом здравоохранения города Москвы (ДЗМ) утвержден приказ от 10.09.2012 г. № 983 «Об утверждении
методических рекомендаций по организации оказания взрослому населению города Москвы первичной медико-санитарной помощи», регламентирующий в рамках соблюдения принципа преемственности медицинской
помощи этапность ее оказания относительно диагноза и тяжести заболевания, отчетность о деятельности медицинских организаций, оказывающих ПМСП, и критерии качества, включая качество ДН [9].
В 2013 году приказом ДЗМ № 1344 утвержден «Регламент проведения диспансерного наблюдения при оказании первичной медико-санитарной помощи», устанавливающий кратность посещений, обследований,
консультаций врачей-специалистов и длительность ДН в разрезе нозологических форм [10].
Между тем анализ данных эпидемиологических исследований и результатов диспансеризации взрослого
населения, проведенный в 2013 году Минздравом России в субъектах Российской Федерации, показал, что
из подлежащих ДН 800 человек, прикрепленных к врачебному участку городской поликлиники, охвачено не
более 200, показательно свидетельствуя о несоблюдении требований предыдущей версии Порядка, утвержденной приказом Минздрава России от 21 декабря 2012 г. № 1344 н «Об утверждении Порядка проведения
диспансерного наблюдения» [11, 12].
В связи с этим совершенствование методов учета и оценки качества ДН, позволяющих контролировать
достижение целевых показателей здоровья населения на всех уровнях органов власти, ответственных за
принятие решений в сфере здравоохранения, является необходимым условием эффективного ДН за пациентами, имеющими НИЗ или высокий риск их развития, и пациентами старше трудоспособного возраста,
подлежащими такому наблюдению.
Однако на основании анализа сведений существующих форм федерального статистического наблюдения
возможность оценки эффективности ДН, удовлетворяющей требования Порядка, отсутствует.
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Так, в результате анализа сведений формы федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения
о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской
организации» (ФСН № 12) за 2016–2018 гг. в выбранных медицинских организациях, проводимого в разрезе
основных нозологических групп, получена возможность оценить распространенность, структуру и динамику зарегистрированных заболеваний среди прикрепленного населения в целом и в отдельных возрастных и
половых группах [13]. Однако отсутствие в данной форме сведений о численности заболевших в разрезе нозологических форм и информации об исходе заболевания существенно снижает не только информативность
анализа, но и его объективность. Т. е. по результатам анализа ФСН № 12 ответа на вопрос, насколько эффективно проводится ДН пациентов в той или иной медицинской организации, получить невозможно.
Следует отметить, что оценка изменений динамики заболеваемости, фиксируемой в ФСН № 12, также не позволяет однозначно сказать о ее негативном характере, учитывая, что рост уровня заболеваемости той или
иной нозологической формой болезни может быть обусловлен ростом выявляемости, т. е. обеспечиваться
позитивными изменениями в диагностике и наоборот.
Стало быть, тонкая грань между таким позитивным явлением, как увеличение выявляемости заболеваний,
и таким негативным фактором, как рост заболеваемости, не может быть оценена только с помощью инструментария, предлагаемого действующими формами статистического наблюдения, учитывая, что множество
факторов, влияющих на рост/снижение заболеваемости, не находят отражения в данных, включаемых в ФСН.
Не дают однозначного ответа на вопрос об эффективности использования койки в ДС и результаты
сравнительного анализа изменений динамики уровня заболеваемости по семи основным классам заболеваний у лиц старше трудоспособного возраста (сведения ФСН № 12) и активности работы коечного
фонда в дневных стационарах (ДС), оцениваемой по числу выписанных пациентов (сведения формы
федерального статистического наблюдения № 14-ДС «Сведения о деятельности дневных стационаров
лечебно-профилактического учреждения» (ФСН № 14-ДС)) [14]. Поскольку двойственность результата
предопределяется возможным ростом занятости профильной койки как вторичного фактора, т. е. по
причине «всплеска» заболеваемости по нозологиям, объединенным в один класс заболеваний. При
этом снижение загрузки профильной койки на фоне отсутствия роста заболеваемости в нозологическом классе может свидетельствовать о неиспользованных потенциальных возможностях работы коек
и стать основанием для их перепрофилирования.
Анализируя «вклад» ДС в снижение уровня заболеваемости НИЗ у прикрепленного населения конкретной
нозологической формой или в i-й медицинской организации, следует отметить, что дать объективную оценку
в данном случае тоже затруднительно, поскольку на терапевтических или хирургических койках ДС может
оказываться помощь пациентам с заболеваниями, относящимися к различным нозологическим группам.
Анализ ФСН № 14-ДС в отсутствие в ней каких-либо дополнительных опций, позволяющих оценить результативность работы ДС (из отчетности де-факто были исключены исходы лечения, утвержденные приказом
Минздрава России от 30.12.2002 г. № 413), также не облегчает оценку работы медицинской организации,
предоставляющей ПМСП в направлении развития стационарозамещающих технологий, подтверждая тем
самым несовершенство существующих форм федерального статистического наблюдения для утверждения
наличия или отсутствия прямой корреляции между ростом/снижением/стабилизацией уровня заболеваемости и динамикой числа пациентов, получивших помощь в условиях ДС.
Что касается формы федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» (ФСН № 30) в части ДН, данная форма содержит сведения о ДН инвалидов, участников ВОВ и воинов-интернационалистов. При этом сопоставить эти данные со сведениями ФСН № 12 не представляется
возможным, поскольку последняя учитывает все случаи заболевания, выявленные у прикрепленного населения в течение отчетного периода. В части оказания медицинской помощи в условиях ДС ФСН № 30
позволяет получить информацию исключительно о его наличии [15].
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Таким образом, результаты исследования подтверждают необходимость оптимизации и детализации
в целях повышения репрезентативности данных, характеризующих зависимость конечного результата оказания ПМСП и стандартного набора характеристик деятельности медицинских организаций, предоставляющих помощь в амбулаторно-поликлинических условиях для объективной оценки ПМСП, получаемой пациентами, в том числе – в рамках ДН и условиях ДС, функционирующих на базе медицинских организаций
предоставляющих ПМСП.
Тот факт, что аналогичного мнения придерживается Минздрав России, утвердивший в рамках реализации
ведомственной целевой программы «Анализ и мониторинг системы здравоохранения» рецензирование
форм федерального и отраслевого статистического наблюдения и учетной документации в части их актуализации и доработки в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации, подтверждает обоснованность результатов исследования [16].
Вместе с тем говорить о полном отсутствии сведений о ДН пациентов, имеющих НИЗ или высокий риск их
развития, как и о результатах лечения в ДС медицинской организации, предоставляющей ПМСП, не приходится, поскольку сведения унифицированных форм медицинской документации, используемых медицинскими организациями, предоставляющими ПМСП, позволяют объективно оценить как эффективность работы ДН, так и эффективность ДС. В частности, на основании данных учетных форм № 030/у «Контрольная
карта диспансерного наблюдения» и «Контрольной карты диспансерного наблюдения» и № 025-1/у «Талон
пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях» возможно оценить эффективность и качество ДН по следующим параметрам:
– число больных, снятых с ДН в связи с выздоровлением и смертью, переведенных из III во II группу наблюдения, не наблюдавшихся в течение отчетного периода;
– частота и продолжительность рецидивов заболеваний, временной утраты трудоспособности и первичной
инвалидности в группе ДН;
– регулярность, полнота обследования и проведения лечебно-оздоровительных мероприятий за год
наблюдения, среднегодовое число активных посещений, приходящихся на одного больного, состоящего
на ДН [17].

ВЫВОДЫ
В настоящее время ПМСП является наиболее востребованным видом медицинской помощи, охватывающим практически 100 % населения столичного региона. Это предопределяет ее особую важность для характеристики организации здравоохранения в Москве и выступает основным мерилом оценки качества
и доступности медицинской помощи для столичного населения. Учитывая, что основным «потребителем»
данного вида медицинской помощи, бесспорно, являются пациенты, страдающие хроническими НИЗ, большая часть которых старше трудоспособного возраста [18].
Вместе с тем, несмотря на огромное количество позитивных моментов, многомерный статистический учет деятельности медицинских организаций, предоставляющих ПМСП, обладает рядом существенных недостатков:
нет должного внимания позициям диспансерного учета, необходимого для оперативного учета и формирования
аналитических отчетов по заданным параметрам; вычисление показателей диспансерного учета на основании
сведений существующих федеральных форм статистического наблюдения носит громоздкий и избыточный характер и не имеет прикладного значения для планирования профилактической деятельности врача [6]. Очевидным является и то, что существующие в настоящее время показатели заболеваемости, смертности и ресурсов
здравоохранения как непосредственно, так и классические, анализируемые, как правило, по отдельности, не
могут обеспечить характеристику состоянию здоровья населения, способную оценить эффективность системы
здравоохранения, включая такие приоритетные направления, как профилактика и борьба с НИЗ [18].
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В связи с этим получение данных об уровне доступности ПМСП, эффективности работы медицинских организаций, предоставляющих ПМСП по выявлению, лечению, профилактике и реабилитации больных с НИЗ,
качестве медицинской и профилактической помощи, оказанной населению, становится жизненно необходимым [5]. Поскольку без получения современных статистических данных, отражающих реализацию конкретных поставленных ориентиров в оптимизации ПМСП, эффективное решение задач по профилактике
НИЗ и обеспечении необходимого уровня медицинской помощи лицам старше трудоспособного возраста,
регламентированного одним из ключевых нацпроектов Российской Федерации – «Демография», не представляется возможным [5].
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
АННОТАЦИЯ
В настоящей работе рассмотрены различные аспекты формирования современного правового поля, регламентирующего использование телемедицинских технологий в системе отечественного здравоохранения.
Показан процесс внедрения телемедицины в клиническую практику через призму анализа правоприменительной практики. Расставлены акценты над наиболее приоритетными направлениями применения телемедицинских технологий в современных экономических условиях с учетом текущего состояния проработанности нормативной правовой базы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
телемедицина, нормативные акты, законодательство, цифровая экономика, медицинские организации,
врачи, пациенты.

ВВЕДЕНИЕ
После принятия в последнее время целого ряда нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы, связанные с особенностями медицинской помощи, оказываемой с применением телемедицинских
технологий, существенно повысилась активность деятельности медицинских организаций по организации
оказания медицинской помощи с применением данного инновационного инструмента.
Законодатель, как и ряд представителей профессионального сообщества, считает, что будущее телемедицинских технологий – обеспечение медицинской помощи там, где она менее доступна, т. е. в территориально отдаленных районах [1–5]. Предполагается, что наиболее важные цели телемедицинских консультаций
– это ряд процедур, начиная с профилактики и врачебного наблюдения за состоянием здоровья пациента
до принятия решения о необходимости очной встречи врача и пациента. Данный подход позволяет предоставить пациентам высококвалифицированную врачебную помощь, не вынуждая их при этом перемещаться из своего населенного пункта, что может быть достаточно дорого и затратно по времени.
Вместе с тем приходится констатировать, что на сегодняшний день уровень проработанности нормативной
правовой базы в сфере телемедицины не позволяет избежать целого ряда вопросов со стороны врачей-правоприменителей. Так, исходя из содержания ч. 3 ст. 36.2 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об
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основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и п. 49 Порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, утвержденных приказом Минздрава России
от 30.11.2017 № 965н, можно сделать вывод, что телемедицинские консультации не позволяют осуществлять постановку диагноза. Данную позицию разделяет как Министерство здравоохранения Российской
Федерации, так и ряд экспертов. Вместе с тем нельзя не отметить отсутствие прямого нормативного запрета; более того, законодатель оставил право лечащему врачу корректировать ранее назначенное лечение,
в том числе выписать рецепт на лекарственные препараты в форме электронного документа, если ранее
лечащий врач установил диагноз на очной встрече с пациентом.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Вопросы, связанные с организацией процессов создания и внедрения телемедицинских технологий в систему здравоохранения Российской Федерации, нашли свое отражение еще в положениях Концепции развития телемедицинских технологий в Российской Федерации, утвержденной приказом Минздрава России
№ 344 и приказом Российской академии медицинских наук № 76 от 27 августа 2001 г.
Требование к стабильному становлению и развитию телемедицинских технологий и электронного здравоохранения обусловливало необходимость решения задач в различных аспектах функционирования общества, в том числе законодательное регулирование вопросов управленческого, этического, технического,
правового характера.
Федеральный закон 29.07.2017 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья», который вступил в силу 01.01.2018 г., внес корректировки в законодательство федерального уровня,
предметом правового регулирования которого выступали различные аспекты медицинской помощи с использованием телемедицины. Указанный закон создал нормативные основы для разработки Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, регулирует состав обрабатываемых
системой данных, принципы и порядок информационного взаимодействия субъектов и объектов медицинских информационных систем, пользователей и поставщиков данных, а также структуры и оператора
ЕГИСЗ.
Необходимо отметить, что положения Федерального закона 29.07.2017 г. № 242-ФЗ дополняют статью 10
пунктом 10, определяя, что один из основных принципов охраны здоровья граждан – «доступность и качество медицинской помощи», обеспечивается, в числе прочего, применением телемедицинских технологий,
что напрямую соотносится с положениями Концепции развития телемедицинских технологий в Российской
Федерации.
Вместе с тем необходимо отметить, что положения Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» не регулируют вопросы ответственности
субъектов телемедицинской экосистемы, в частности операторов медицинских информационных систем
и Единой системы. При этом полагаем, что в случае оказания некачественной медицинской помощи (медицинской услуги) в связи с недостатками информационно-телекоммуникационных медицинских технологий
и системного оборудования, принадлежащих оператору этой системы, вопросы наступления и разграничения ответственности между оператором данной информационной системы, оборудования и медицинской
организацией законодательно не урегулированы и должны регламентироваться соответствующим договором об оказании услуг, заключенным между оператором и медицинской организацией. В то же время
отношения оператора Единой государственной информационной системы в здравоохранении и медицинской организации, возникающие в процессе оказания телемедицинских консультаций и дистанционного
наблюдения, соответствующими договорами об оказании услуг не регламентируются; следовательно, во45

просы разграничения бремени ответственности между ними остаются открытыми. Кроме того, пациент
также не связан договорными отношениями с операторами информационных систем, и, в случае оказания
ему по вине оператора некачественной медицинской услуги с применением телемедицинских технологий,
отсутствие нормативного закрепления санкций ставит под угрозу возможность защиты пациентом своих
прав и законных интересов, в том числе предусмотренных законом Российской Федерации от 07.02.1992 г.
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».
Еще одним важным аспектом законодательного регулирования телемедицинских услуг является оказание
дистанционной телемедицинской помощи гражданам на возмездной основе. Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» определены условия, порядок заключения договора на
оказание платных медицинских услуг, порядок их предоставления и оплаты.
Пунктом 16 указанных Правил установлена обязательная письменная форма договора, который может быть заключен как между потребителем и исполнителем, так и между заказчиком и исполнителем – в пользу третьих лиц. Кроме того, в перечне обязательных реквизитов договора возмездного оказания медицинских услуг поименованы подписи заказчика,
потребителя и исполнителя. При этом заказчиком платных медицинских услуг может является юридическое лицо, а потому собственно при заключении необходимо подтверждать должность и полномочия лица, заключающего договор от имени заказчика. Обращает внимание, что необходимость
указанного реквизита «подпись» уже оспаривалась в порядке административного судопроизводства
как нарушение принципа свободы ведения экономической деятельности. Однако Решением Верховного Суда Российской Федерации от 23.01.2019 г. № АКПИ18-1168 реквизит договора признан
не противоречащим действующему законодательству в части указания на необходимость наличия
в договоре на оказание платных медицинских услуг подписи потребителя и (или) заказчика.
Согласно положениям статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,
определяющим необходимые условия для признания электронных документов равнозначными документам
на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, «информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых
правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено
требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.
Правилами оказания платных медицинских услуг не предусмотрено заключение соответствующего договора исключительно на бумажном носителе, однако также не регулируются особенности заключения договора на оказание платных медицинских услуг в форме электронного документа, а необходимость оформления
за плату потребителями и (или) заказчиками, например работодателями, квалифицированной электронной
подписи и наличия соответствующего программно-технического комплекса для заключения договора на
платные телемедицинские услуги, по нашему мнению, создают значительные экономические барьеры для
дальнейшего формирования и развития рынка телемедицины в Российской Федерации.
Следующим важным аспектом нормативного регулирования оказания медицинской помощи гражданам,
в том числе с использованием телемедицинских технологий, является возможность получить медицинскую
услугу без идентификации пациента, то есть на условиях анонимности. Так, статьей 84 Федерального закона
от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» установлено
право учреждений здравоохранения, реализующих федеральные и территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, оказывать пациентам платные
медицинские услуги, в том числе на условиях анонимности, за исключением ограничений, установленных
законодательством Российской Федерации.
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В то же время на законодательном уровне отсутствует запрет на анонимное предоставление гражданам
медицинских услуг на возмездной основе, в том числе телемедицинских, для медицинских организаций,
в реализации программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
не участвующих. Однако, как указывалось ранее, для оказания и получения телемедицинских услуг все без
исключения участники дистанционного взаимодействия должны пройти обязательную процедуру идентификации и аутентификации в ЕСИА.
Полагаем, что указанное требование ограничивает право граждан на получение медицинской помощи (медицинской услуги) и право медицинских организаций на их оказание с применением телемедицины на условиях анонимности, прямо предоставленное федеральным законом и действующими нормами и требованиями не ограниченное. А строгие требования к идентификации и аутентификации, сертификации, требования
к подключению иных информационных систем к ЕГИСЗ и ЕСИА очевидно увеличивают издержки предпринимательской деятельности в сфере телемедицины и конечную стоимость телемедицинской услуги.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодня телемедицинские технологии – одно из наиболее интенсивно развивающихся направлений национальной системы здравоохранения, сопряженное с тенденцией на цифровизацию отечественной экономики. Таким образом, внедрение телемедицинских технологий на всех этапах оказания медицинской помощи
населению России неизбежно, но данный процесс должен сопровождаться глубоко профессиональным
обеспечением в части нормотворчества как на законодательном уровне, так и в процессе формирования
подзаконной и ведомственный нормативной базы. При этом основной упор на этапе становления данного
института должен быть сделан именно на аудит соответствия текущей деятельности по телемедицинскому
консультированию нормативным предписаниям.
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ И МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА РАЗВИТИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ, ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Научно-технический прогресс, с одной стороны, способствует росту благосостояния людей, с другой
– заключает в себе серьезные опасности техно-антропогенного свойства. Россия занимает четвертое
место в мире по объему выбросов диоксида углерода. В России под воздействием вредных веществ,
превышающих гигиенические нормативы в пять и более раз, проживает до 50 млн человек [1, 2, 10,
11]. Несмотря на то что в настоящее время прослеживается тенденция к сокращению доли проб атмосферного воздуха с превышением гигиенических нормативов среднего показателя по Российской
Федерации, по-прежнему эта доля остается высокой в ряде регионов. Чистый воздух является главным и необходимым условием здоровья и благополучия человека, вместе с тем представляя значительную угрозу для здоровья людей во всем мире, несмотря на внедрение более чистых технологий
в промышленности, энергетике и на транспорте [3].
Наиболее объективным индикатором качества окружающей среды является здоровье беременных женщин и детей раннего возраста, составляющих группу высокого риска развития патологических состояний
[4, 5]. Отрицательная динамика показателей здоровья, особенно детского населения, рассматривается
как маркер экологического неблагополучия региона. Больные дети создают больное поколение, а это –
здоровье нации в целом. При сравнительном изучении состояния здоровья детей в трех микрорайонах
Москвы установлено наличие у них хронических заболеваний ЛОР-органов, аллергопатий, аденосинусопатий, процент которых увеличен в районах с более высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха
бутилмеркаптаном. В центрах черной металлургии детское население в 1,2–1,4 раза чаще заболевает
болезнями органов дыхания, органов пищеварения, болезнями кожи и слизистых оболочек глаз. Проживание в центрах размещения нефтехимии и оргсинтеза ведет к увеличению заболеваемости бронхиальной астмой в 2–3 раза и поражением кожи и слизистых оболочек в 1,5–2,0 раза. По прогнозам экспертов,
даже при сохранении существующих техногенных нагрузок за 20 последующих лет доля здоровых новорожденных в популяции может снизиться до 15–20 % [4, 5, 6, 7, 8].

ЦЕЛЬ
Изучение антропогенных и медико-экологических факторов на развитие неинфекционных заболеваний у
детей и взрослых, проживающих в условиях неблагоприятной медико-экологической среды.
.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследовано 263 мужчин и 35 женщин, занятых на металлургическом производстве, в возрасте от 18 до
65 лет. По данным катамнеза проанализировано 330 историй болезни мужчин и женщин возрастного диапазона 39–57 лет (средний возраст 48,9 ± 4,9). Изучались такие факторы риска, как семейный анамнез
ранних сердечно-сосудистых заболеваний у родственников первой линии, липидный спектр, артериальная гипертония (АГ). Учитывались дополнительные факторы риска: антропогенные факторы, включая
микроэлементы тяжелых металлов. Для выявления вышеназванных факторов риска (ФР) использовались модифицированный русифицированный вопросник ARIС, а также стандартные методы и критерии
диагностики в соответствии со стандартами, европейскими и российскими рекомендациями.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В населенных центрах, где заводы производили ПХБ и хлорорганические пестициды, были зарегистрированы высокие уровни загрязнения окружающей среды диоксинами. Эколого-эпидемиологические исследования выявили закономерности в заболеваниях рабочих завода эндокринными болезнями, хлоракне, гепатитом, ослаблением иммунной системы и в уровне смертности от онкологических заболеваний
в 17,5 % – рак легких и гортани для мужчин, рак груди – для женщин. Загрязнения воздуха городов обусловливают в среднем 20 % общей заболеваемости населения, составляя от 16,7 % в слабо загрязненных
районах до 44,6 % в сильно загрязненных городах. В городах с развитой металлургической промышленностью взрослое население в 1,5 раза чаще страдает болезнями органов кровообращения, в 1,7 раза болезнями органов пищеварения, в 3 раза чаще заболеваемость болезнями кожи и слизистых оболочек глаз,
на 5 % злокачественными новообразованиями. При этом вклад загрязнения воздуха в заболеваемость
болезнями органов дыхания колеблется от 20 до 50 %, а сердечно-сосудистыми болезнями – от 10,7 до
32,4 %. Доказано влияние аэрополлютантов на развитие сердечно-сосудистых заболеваний – атерогенность дислипидемий, коррелирующих с увеличением смертности от ИБС, на 20 % выше заболеваемость
инфарктом миокарда. Ранние проявления изменения состояния миокарда выявляются в возрасте от 18
до 29 лет и, в наибольшей степени, в возрасте от 40 до 59 лет одинаково у обоих полов в виде признаков
гипоксии миокарда, ишемии миокарда, дилатации или гипертрофии левого желудочка, диастолической
дисфункции, у женщин чаще признаки стресс-реакции. Увеличение доверительного интервала с возрастом указывает на ухудшение состояние миокарда. Половым отличием является то, что если у женщин
увеличение доверительного интервала происходит плавно, то у мужчин наблюдается более резкое увеличение после возрастной группы 40 лет. Поведение математического ожидания М показывает, что с
возрастом состояние сократительной способности миокарда как у женщин, так и у мужчин в целом ухудшается от нормы x6 = 0 до признаков гипоксии x7 = 0,18, о чем свидетельствует рост величины доверительного интервала, коррелирующей с величиной сократительной способности миокарда. В органах
дыхания обследованных пациентов легкая рестрикция определяется в основном у молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что требует детального обследования органов дыхания, а также имеет неблагоприятный прогноз по заболеваемости в будущем. С годами состояние легких в целом ухудшается в сторону
от легкой рестрикции до развития обструкции. В интервале от 50 до 69 лет обнаруживается большое количество индивидуумов с тяжелой рестрикцией. Обращает внимание раннее проявление дислипидемии и
развитие атеросклероза и ИБС. При оценке показателей атерогенных холестерин-липопротеинов низкой
плотности (ХС-ЛПНП) более специфичными оказались липопротеин АпоВ, которые даже при нормальном
показателе общего холестерина (ОХС) – 5,5 ммоль/л имели тенденцию к повышению в популяции молодых лиц, начиная с 18 лет, 54 % обследованных попали в группу риска, у 18 % диагностирована патология.
Начиная с возрастной группы 18–29 лет до 40–49 лет, гиперхолестеринемия (ГХС) диагностирована у 81
% обследованных, из них более половины имели умеренную ГХС (ОХС 5,9–6,2 ммоль/л) и более высокие
показатели ОХС – 6,9+1,3 ммоль/л, а начиная с 50–59 лет – 7,5+2,1 ммоль/л. Результаты комплексных исследований свидетельствуют о ранних проявлениях дисметаболических кардиомиопатий с нарушением
проводящей системы, пульмонопатий, метаболического синдрома в молодом возрасте, обусловленных
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эндокринными гипоталамо-гипофизарными нарушениями у 30,7 % обследованных в возрасте 18–29 лет и
у 45 % в возрасте 30–39 лет. В патогенезе дисметаболической висцеро- и кардиомиопатии значительную
роль играет нарушение стабильности биологических мембран на фоне активации свободно-радикального
перекисного окисления липидов.
Как видно, проблема экологии и ее влияния на заболевания сердечно-сосудистой системы и здоровье населения в целом вызывает тревогу. У людей нет формирования экологического мировоззрения, преобладает
потребительская психология, а экологическая культура и этика развивается слабо. К тому же есть большая
нехватка квалифицированных специалистов в области охраны окружающей среды.
Важной задачей медицинской экологии является системная оценка явлений и факторов в многокомпонентной и многофункциональной системе «среда обитания – здоровье населения», а также причинно-следственное взаимодействие. Проблема выявления этиологии хронических неинфекционных заболеваний,
обусловленных воздействием патогенных факторов окружающей среды, носит мультидисциплинарный
характер и требует интеграции усилий ученых разных специальностей. Необходимо внедрение, углубление
и расширение нового направления деятельности в области реабилитации, профилактики экопатологии и
создании программы «Медико-экологическая безопасность, реабилитация, профилактика». Программа
должна предусматривать профилактическую работу по таким основным направлениям, как развитие физкультуры и спорта, внедрение биологически активного питания, персональное консультирование врачомэкологом.

ВЫВОДЫ
В экологически неблагоприятных регионах внедрить «Экологический паспорт здоровья». На основании
экологического паспорта здоровья проводить персонифицированную профилактику и лечение людей, проживающих в зонах техногенных и природных катастроф, неблагоприятных условиях труда и проживания,
в зонах военных действий, осуществление профилактических оздоровительных мер, нацеленных на снижение негативных последствий жизнедеятельности в экстремальных условиях.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №19-013-00099.
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НЕОБХОДИМА ЛИ ЭРАДИКАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ H.PYLORI-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕ 12 ЛЕТ?
Распространенность H.pylori (Hp) в мире, по данным нескольких метаанализов, варьирует от 79,1 % в странах третьего мира до 24.4 % в развитых странах. Приблизительная распространенность инфекции составляет 4,4 биллиона человек, что равняется 60,1 % мировой популяции. В Москве распространенность инфекции Hp варьирует в диапазоне 60,7–88 %. Важность инфекции Hp определяется тем, что бактерия признана
канцерогеном группы А, вызывающим рак желудка и MALT-лимфом. Более того, бактерия ассоциирована
с развитием ряда заболеваний, таких как идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, идиопатическая
железодефицитная анемия и другие. Эрадикация в перечисленных случаях является этиологическим и
патогенетическим лечением. Последние пересмотренные согласительные документы (Киотское соглашение и МаастрихтV) призывают придерживаться стратегии «найди и лечи». Таким образом, всем пациентам
с подтвержденной инфекцией Hp показан курс эрадикационной терапии.
Однако данная тактика справедлива только для взрослого населения. Рекомендации Российского общества педиатров, Американского общества гастроэнтерологов и Европейского общества детской гастроэнтерологии, гепатологии и питания (ESPAGAN) рекомендуют проведение эрадикационной терапии у детей до
18 лет только в случае развития язвенной болезни (ЯБ) и в случаях, когда лечение идиопатической тромбоцитопенической пурпуры было неэффективно. Причин для данной рекомендации несколько.
Во-первых, распространенность инфекции Hp среди детей намного ниже, чем среди взрослых. Так, в Бельгии она составляет 11 %, в Бразилии – 41,1 %, в Китае – 32,1 %, в Иране – 50,5 %. По данным нескольких
исследований, чаще всего дети заражаются Hp-инфекцией в возрасте до трех лет, пик заражения приходится на возраст от трех-пяти лет, после пяти лет риск заражения достаточно низкий. Несмотря на такую
статистику, высок процент реинфекций при проведении эрадикационной терапии, у детей он составляет от
11 % до 20 %.
Во-вторых, проведенные исследования показали, что, в отличие от взрослых, эрадикационная терапия не
уменьшает симптомы функциональной диспепсии у детей с Hp-инфекцией.
В-третьих, развитие рака желудка, вызванного Hp, у детей маловероятно, а проведение эрадикационной терапии сопряжено с развитием ряда побочных эффектов, таких как аллергические реакции, диарея, ассоциированная с приемом антибиотиков, нарушение состава микробиома и др. Было показано, что нарушение
состава микробиома в раннем возрасте у детей на фоне приема антибиотиков ассоциировано с развитием
таких заболеваний, как бронхиальная астма, синдром раздраженного кишечника и воспалительные заболевания кишечника. Более того, большинство препаратов для проведения эрадикационной терапии Hp, зарегистрированных в России, рекомендованы для детей с 12 лет.
Таким образом, на данный момент проведение эрадикационной терапии Hp у детей до 12 лет показано
только в случае развития язвенной болезни и резистентной к терапии идиопатической тромбоцитопенической пурпуры.
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ЛОКАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕРМИЯ В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО
АКТУАЛЬНОСТЬ
В структуре причин смерти от онкологических заболеваний рак легкого занимает ведущие позиции (28 %
у мужчин и 26 % у женщин, соответственно). В 70–80 % случаев рак легкого диагностируется на распространенной стадии заболевания. При своевременном хирургическом лечении локализованного процесса
пятилетняя выживаемость остается высокой (80 %); при регионарных метастазах выживаемость составляет 50 %, 28 % на II, III стадиях, соответственно. Вопросы лечения резектабельного рака легких остаются
высоким приоритетом в клинической практике. В связи с этим исследование нового инновационного
комбинированного метода лечения является своевременным и актуальным.

ЦЕЛЬ
Оценка эффективности комбинированного лечения больных немелкоклеточным раком легкого III стадии
с использованием предоперационной химиолучевой терапии на фоне локальной гипертермии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование включены 60 пациентов, разделенных на три группы, получавших предоперационно следующие виды лечения: термохимиолучевое лечение – ТХЛТ (n = 20), неоадъювантную химиотерапию – НАХТ
(n = 20), предоперационную лучевую терапию – ПредЛТ (n = 20). Гипертермию подводили в составе комбинированного лечения в следующей последовательности: неоадъювантная химиотерапия (паклитаксел 175 мг/м2
в/в один день + карбоплатин AUC 6 в/в один день (два курса с интервалом в три недели), локальная гипертермия (два сеанса в неделю, всего восемь-десять сеансов), предоперационная лучевая терапия (РОД 2 Гр
в день, пять дней в неделю, до СОД 40 Гр). Сеансы локальной гипертермии проводились на аппарате Celsius
TCS (Германия), в остальных процедурах использовались стандартные режимы и оборудование.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Общая эффективность лечения в группе ТХЛТ, составила 80 %; стабилизация – 30 %; частичный регресс – 60 %;
полный регресс – 10 %. При этом эффективность лечения по изучаемым параметрам в группах контроля была
статистически значимо ниже (р < 0,05): общий ответ достигал 35–40 %; стабилизация – 45–50 %; частичный регресс – 35–40 %; полный регресс – 0 %, в 10–20 % отмечалось прогрессирование. Двухлетняя безрецидивная
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выживаемость составила: 85,0 %; 79,8 % и 58,5 % в группах ТХЛТ, НАХТ и ПредЛТ. По данному показателю между группами ТХЛТ и ПредЛТ различия были статистически значимыми (p < 0,05). Количество послеоперационных осложнений, возникающих при проведении комбинированного лечения с ТХЛТ (15,0 ± 7,9 %), достоверно
не превышало показателей группы с НАХТ (20,0 ± 8,9 %) и ПредЛТ (25,0 ± 9,6 %) (р > 0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработан и клинически апробирован способ комбинированного лечения НМРЛ III стадии, включающий
предоперационную химиолучевую терапию в условиях локальной гипертермии с последующим радикальным хирургическим вмешательством, который позволяет улучшить результаты лечения.
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КРИТЕРИИ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА
Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) включают в себя язвенный колит (ЯК), болезнь Крона (БК),
неидентифицируемый колит (НК) и остаются неизлечимой группой заболеваний. Диагностика ВЗК остается
сложной задачей. Она основана на мультидисциплинарном подходе, основными методами являются традиционные эндоскопическое и морфологическое исследования. Однако морфологическая интерпретация
биопсий кишечника вызывает серьезные затруднения даже у опытных врачей-патологоанатомов, высок
риск ошибок при диагностике ЯК и БК, оценки степени их активности. Достаточно сложен и дифференциальный диагноз между ними и другими колитами.
Целью работы явился анализ данных о патологической анатомии ВЗК, морфологических критериях их диагностики и дифференциальной диагностики.
Материалом исследования явились отечественные и зарубежные базы данных медицинских публикаций
за последние 20 лет.
Результаты исследования показали, что в настоящее время действуют третья версия Европейского консенсуса по диагностике и лечению ЯК (2017) и третий консенсус по БК (2017). Они легли в основу отечествен53

ных клинических рекомендаций по диагностике и лечению ЯК (2017) и БК (2017) Российской гастроэнтерологической ассоциации и Ассоциации колопроктологов России. На сегодняшний день задача морфолога не
просто поставить диагноз ЯК или БК, но и дать оценку активности и распространенности патологического
процесса. Однако, несмотря на многочисленные предложенные критерии и схемы морфологической диагностики активности ЯК и БК, такие объективные и общепринятые критерии не выработаны. Это особенно
актуально в связи с разработкой и внедрением биологической терапии ВЗК, когда необходимо объективизировать результаты лечения и сравнить действие различных препаратов. Дифференциальный диагноз
ВЗК проводится по комплексу клинико-морфологических критериев, однако в 10–15 % наблюдений он остается неясным и приводит к формулировке НК.
Таким образом, хотя морфологический метод диагностики ВЗК называют «золотым стандартом», объективные и общепринятые критерии определения их активности и дифференциальной диагностики пока не
разработаны.
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ПАРОКСИЗМАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ СО ЗРИТЕЛЬНЫМИ ФЕНОМЕНАМИ
Мигрень и эпилепсия – два наиболее распространенных неврологических заболевания, сопровождающиеся нарушениями зрения и имеющие много общих черт, что может затруднить их диагностику в межприступный период. Общие черты эпилепсии и мигрени позволяют предположить общие патофизиологические механизмы. Отмечается высокая коморбидность этих заболеваний. В работах многих авторов,
в частности В. А. Карлова, была подтверждена тесная связь мигрени и эпилепсии.
Мигрень – заболевание, известное с древнейших времен. Первые упоминания о периодических головных
болях, весьма напоминающих по своему описанию мигрень, имеются в письменах шумерской цивилизации
(3000 лет до нашей эры). Распространенность мигрени, по данным разных авторов, колеблется от 10 % до
16 %. Чаще болеют женщины (соотношение женщин и мужчин примерно 2:1). Обычно мигрень возникает в
возрасте 18–20 лет, максимальное число клинически проявившихся случаев приходится на период 30–35 лет.
В структуре мигренозного приступа выделяют стадию ауры, которая часто сопровождается зрительными
нарушениями. Типичны мигрирующая скотома, фотопсии, реже – гемианопсии. Менее частыми являются
парестезии, которые распространяются от кончиков пальцев на верхнюю конечность, лицо, рот, язык и
могут персистировать в течение 10–30 минут. Аура наблюдается у 10–15 % больных мигренью и редко предшествует каждому приступу. Некоторые пациенты имеют только зрительную ауру, а последующая головная
боль может полностью отсутствовать или ощущаться легким дискомфортом в области лба («ацефалгическая или обезглавленная мигрень»). Головная боль может начаться тут же вслед за аурой или может быть
отсроченной от нее на несколько минут. Очень редко аура и цефалгия начинаются одновременно.
Зрительные феномены при мигрени:
– мерцающая скотома (сверкающие зигзаги, точки, шары и т. д.);
– гемианопсии;
– выпадение отдельных участков полей зрения;
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– центральная или парацентральные скотомы (ретинальная мигрень);
– преходящий амавроз;
– иллюзии по типу дисморфопсий (с-м Алисы);
– зрительные нарушения контрлатеральны головной боли.
Затылочные эпилептические приступы очень часто неправильно диагностируют как мигрень. При затылочной эпилепсии простые зрительные галлюцинации, как правило, являются первым и часто единственным иктальным симптомом. Простые зрительные галлюцинации быстро возникают, держатся около двух-трех мин.; часто галлюцинации появляются с периферии височных половин зрения, постепенно
увеличиваясь и двигаясь по горизонтали во время приступа. Более чем половина затылочных приступов
сопровождаются постиктальной головной болью, которая длится, в среднем, до 20 мин.
Клинические особенности затылочной эпилепсии:
– простые и сложные зрительные галлюцинации, зрительные дисморфные иллюзии, пароксизмальный
амавроз, пароксизмальное сужение полей зрения, скотомы;
– глазодвигательные нарушения (трепетание век, нистагм, девиация глазных яблок);
– вегетативные нарушения (головная боль, рвота, побледнение лица);
– типична высокая частота изолированных зрительных аур, нередко серии;
– частый симптом – постприступная мигренеподобная головная боль.
В отличие от затылочных приступов при височной эпилепсии, зрительные феномены имеют более сложно организованную структуру.
Клинические особенности височной эпилепсии:
– неокортекальные приступы со зрительными феноменами;
– структурные цветные галлюцинации, связанные с пациентом, «как в кино», галлюцинации-воспоминания (экмнестические), видит себя со стороны (аутоскопия);
– реже – простые галлюцинации, цветные молнии, точки, круги и т. п.;
– часто сопровождается вегетативными проявлениями: головной болью и головокружением;
– может быть генетически обусловленная (ген LGI 1 картирован на 10 q24, участвует в связывании лигандов, участвует в процессе развития нервной системы).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Очень важно в клинической практике дифференцировать эпилептические приступы со зрительными феноменами и постиктальной головной болью, которые могут ошибочно определяться как мигрень со зрительной аурой, что неминуемо отражается на выборе терапии. Мигрень и эпилепсия имеют много общих
черт, что затрудняет дифференциальную диагностику. Это требует разработки значимых и достоверных
критериев диагностики.
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ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ
СМЕРТНОСТИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. МОСКВЫ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ВЗРОСЛЫМ
АКТУАЛЬНОСТЬ
Неинфекционные заболевания (НИЗ) являются основной причиной смертности во всем мире. На их долю
приходится больше летальных исходов, чем на все причины летальности, вместе взятые. На сегодняшний день распространение НИЗ достигло масштабов эпидемии, и по мере старения населения планеты
прогнозируется дальнейший ежегодный рост числа случаев смерти по причине НИЗ во всех станах мира.
При этом более 80 % случаев смерти приходится на сердечно-сосудистые, онкологические заболевания –
17,9 млн случаев и 9 млн случаев соответственно, хронические обструктивные болезни легких – 3,9 млн
случаев, и сахарный диабет – 1,6 млн случаев в год [1].
По представленному в 2010 году прогнозу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число случаев смерти по причине НИЗ ежегодно будет только расти, поскольку увеличение численности населения
вкупе с увеличением продолжительности жизни предопределяют ускоренный рост населения среднего
и пожилого возраста. Так, по данным Европейского отделения ВОЗ, к 2050 году более четверти европейского населения будут составлять люди в возрасте 65 лет и старше, т. е., согласно прогнозам, за период
с 2010 до 2050 год доля лиц в возрасте 65 лет и старше увеличится практически вдвое. При этом необходимо отметить, что НИЗ не являются исключительно прерогативой пожилого населения, заболеваемости
подвержены все возрастные группы и во всех странах. Согласно исследованиям ВОЗ, примерно четверть
случаев смерти по причине НИЗ происходит в возрасте до 60 лет или в трудоспособном возрасте [2].
Однако если в странах с высоким уровнем дохода смертность в трудоспособном возрасте по указанным
причинам не превышает 13 %, то в странах со средним и низким уровнем дохода доля случаев смерти от
НИЗ в возрасте до 60 лет достигает 30 %. Усугубляя негативные социально-экономические последствия
бремени НИЗ для отдельных семей и для государства в целом, хронический характер НИЗ и прогнозируемый рост заболеваемости означают, что экономический ущерб будет кумулятивно нарастать, поскольку
бедность и НИЗ непрерывно усиливают друг друга [3]. Так, до 2010 года самые высокие показатели заболеваемости ишемическим инсультом были в Восточной Европе, особенно в России, Центральной и Восточной
Азии, Северной Африке и на Ближнем Востоке, т. е. в странах с низким и средним уровнями дохода [4].
Между тем широкомасштабная реализация мероприятий, направленных на предупреждение и профилактику последствий острого нарушения мозгового кровоснабжения, дала ощутимые результаты, и в 2015 году,
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в «Год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями», ВОЗ отнесла Россию к странам, наиболее эффективно борющимся с НИЗ, учитывая 16 %-е снижение смертности по причине сердечно-сосудистых заболеваний,
достигнутое за пять лет [5, 6]. Существенно выросла в последнее десятилетие и средняя продолжительность
ожидаемой жизни при рождении: с 65,4 года в 2005 году до 72,6 в 2017 году. Это выше среднемирового уровня
(71,4 года в 2015 году), но значительный разрыв с европейскими странами (80,6 года в 2015 году), составляющий около восьми лет, сохраняется, особенно в ситуации со смертностью мужчин трудоспособного возраста,
превышающей, по данным ВОЗ, среднеевропейский показатель практически в два раза. Для обеспечения
необходимых темпов экономического роста при прогнозируемом уменьшении численности граждан трудоспособного возраста настоятельной потребностью становится сбережение трудоспособного населения [7].
Поскольку конкретные первопричины НИЗ неизвестны и к заболеванию приводит сочетание многих
факторов, включая особенности образа жизни и связанные с ним факторы риска, в рамках реализации
профилактического направления пропагандируется здоровый образ жизни, популяризируются занятия
физической культурой, формируется негативный образ поведенческих факторов риска развития хронических НИЗ (курение, алкоголизм, гиподинамия, переедание и пр.), а также необходимость вовлечения
населения в систему управления собственным здоровьем, в том числе предполагающая своевременное
прохождение диспансеризации.
Однако значительно снизить негативные последствия хронических НИЗ на длительный период невозможно,
если профилактика факторов риска НИЗ не дополнена эффективными медико-санитарными мероприятиями
для людей, уже имеющих хронические НИЗ или подверженных высокому риску таких заболеваний [1]. В рамках реализации Глобального плана действий ВОЗ по НИЗ на 2013–2020 годы 25 %-е сокращение к 2025 году
количества преждевременных случаев смерти по причине НИЗ обозначено глобальным императивом.
В целях увеличения продолжительности жизни и сокращения смертности населения Российской Федерации в рамках реализации «Демографической политики Российской Федерации до 2025 года» утверждены
мероприятия, направленные на снижение предотвратимых причин смертности населения от основных
причин, в том числе направленные на снижение смертности по причине НИЗ, дорожно-транспортных происшествий, алкогольной и наркотической зависимости, а также совершенствование наблюдения за пациентами в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (ПМСП),
включая пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении (ДН), в целях увеличения качества и продолжительности жизни пациентов и предотвращения преждевременной смертности [8].
В целях обеспечения мониторинга эффективности снижения уровня смертности в медицинских организациях, оказывающих ПМСП, письмом Минздрава Россииот 02.04.2015 г. № 17-9/10/2-1002 «О приоритетной
задаче демографической политики в РФ» всем субъектам Российской Федерации было поручено обеспечить предоставление участковыми терапевтами (фельдшерами) и врачами общей практики, обслуживающими население Российской Федерации по территориально-участковому принципу, еженедельной и ежемесячной информации о числе смертей на участке, количестве вызовов скорой и неотложной медицинской
помощи, включая повторные, числе пациентов, взятых на диспансерное наблюдение, активных посещений
пациентов, состоящих на ДН, госпитализированных по экстренным показаниям, а также достигших стабильных целевых значений показателей, в разрезе нозологических групп [9].
Во исполнение поручения Минздрава России Департаментом здравоохранения города Москвы утвержден
приказ от 25 декабря 2017 г. № 923 «Об организации мониторинга эффективности мероприятий по снижению уровня смертности, проводимых в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению»
(Приказ № 923), обязывающий медицинские организации города Москвы предоставлять вышеуказанную
информацию в еженедельном и ежемесячном режиме, возложив контроль за достоверностью сведений
на Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента (ГБУ
«НИИОЗММ ДЗМ»), в рамках проведения которого были выявлены проблемы, требующие решения [10].
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В процессе исследования проведен анализ федеральных и региональных нормативных правовых актов,
документов Всемирной организации здравоохранения, сведений, подаваемых медицинскими организациями города Москвы, предоставляющими ПМСП взрослому населению, в рамках мониторинга эффективности мероприятий по снижению уровня смертности.
В качестве источников информации использовались база данных справочной правовой системы «Консультант Плюс», банк документов Всемирной организации здравоохранения, наиболее релевантные
статьи, опубликованные за последние годы по теме исследования, включая иностранные публикации,
данные мониторинга эффективности мероприятий по снижению уровня смертности, проводимых в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих ПСМП
взрослому населению.
Объектом исследования послужили девять медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, предоставляющие ПМСП, выбранных простым случайным отбором.
В исследовании использовался комплекс современных общенаучных методов: аналитический, реферирования (в рамках заданной тематики), статистический, математический и др.

ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно Приказу № 932, в целях обеспечения оперативного мониторинга эффективности проводимых мероприятий по снижению уровня смертности в медицинских организациях, оказывающих
ПМСП, на основании сведений «Станции скорой и неотложной медицинской помощи им А. С. Пучкова» (СС и НМП) и медицинских организаций, оказывающих ПМСП, ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» формируется
Модуль 4, содержащий оперативную информацию о случаях смерти от естественных причин, произошедших на дому, и вызовах СС и НМП на дом в разрезе административных округов города Москвы,
медицинских организаций, оказывающих ПМСП, и отдельных врачебных участков, предоставляемый
в ДЗМ в установленные сроки, в т. ч:
– в формате еженедельного мониторинга (в разрезе поликлинических участков с указанием фамилии
врача, осуществляющего наблюдение за прикрепленным населением, количества вызовов скорой медицинской помощи к прикрепленному населению и числа умерших на участке);
– в формате ежемесячного мониторинга (в разрезе поликлинических участков с указанием фамилии врача, осуществляющего наблюдение за прикрепленным населением, указанием формы оказания выездной
медицинской помощи (скорая (экстренная) или неотложная), причины смерти в разрезе нозологических
групп или отдельных нозологических форм.
Кроме того, в рамках ежемесячного мониторинга в отчетную форму Модуль 4 включается информация
медицинских организаций, оказывающих ПМСП, по числу экстренных госпитализаций прикрепленного
населения, активных посещений пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении (ДН), и числу пациентов, находящихся на ДН, из числа прикрепленного к определенному терапевтическому участку населения и достижения лицами, состоящими на ДН, стабильных целевых значений показателей по заболеванию (артериального давления, липидного спектра, сахара крови и международного нормализованного
отношения, характеризующего состояние свертывающей системы крови).
По результатам контроля достоверности сведений, необходимых для заполнения Модуля 4, был выделен
ряд проблем, связанных с обработкой и анализом массивов данных. Следует отметить, что очерченные
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проблемы являются особенно значимыми для такого города, как Москва, являющегося городом федерального значения или субъектом Российской Федерации, где интенсивность миграционных процессов и
структурные особенности миграции оказывают существенное влияние на объективность предоставляемой информации.
Так, например, влияние миграционной составляющей и терминологическое несоответствие понятия
«умерший на дому» при констатации медицинским работником биологической смерти человека вне медицинской организации (на дому) и соответственно в Приказе № 932 и в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС), приводит к тому, что «число случаев смерти на дому», фигурирующее в Модуле
4, весьма опосредованно коррелирует с «числом случаев смерти на дому», содержащимся в сведениях,
передаваемых органами ЗАГС.
Поскольку, если гражданин был зарегистрирован по одному адресу, а фактически проживал, а также был
прикреплен и наблюдался в медицинской организации, оказывающей ПМСП, по другому, то при внесении
информации в Модуль 4 «случай смерти на дому» такого пациента будут учитывать по месту его прикрепления к медицинской организации. В то же время органы ЗАГС при регистрации факта смерти данного
лица местом его смерти будут считать «другое место», основываясь на том, что место смерти и место
постоянной регистрации умершего не совпадают.
Таким образом, понятие «случая смерти на дому», используемое при сборе сведений для Модуля 4 и органами ЗАГС, подразумевают различное наполнение.
В контексте обозначенной проблемы приобретает очертания проблема дефицита информации, также требующая решения в целях повышения объективности сведений Модуля 4.
Так, в настоящее время формат передачи данных СС и НМП по «случаям смерти на дому» не только не
предусматривает передачи персональных данных умерших (персонализация в целях идентификации, по
нашему мнению, является вполне обоснованным требованием), но не содержит так называемой обезличенной информации, предполагающей передачу данных, содержащих сведения о номере полиса обязательного медицинского страхования (полиса ОМС) или страхового номера индивидуального лицевого
счета (СНИЛС). По этой причине при актуализации медицинскими организациями, оказывающими ПМСП,
сведений о «случаях смерти на дому» на территории обслуживания они вынуждены ориентироваться
только на адрес, по которому зафиксирован случай смерти.
Так, в случае смерти пациента, прикрепленного к медицинской организации, оказывающей ПМСП, вне
территории ее обслуживания данный пациент, как правило, не идентифицируется медицинской организацией и не отражается в графе «Территориально-прикрепленное население» Модуля 4, оказываясь впоследствии либо среди «временно находящихся на данной территории», либо среди «наблюдавшихся в МО,
не входящих в государственную систему здравоохранения г. Москвы».
Одновременно следует отметить и такой факт, как отсутствие в сведениях СС и НМП данных о случаях
смерти на дому, констатация которых проводилась врачами, осуществляющими патронаж и ведение хронических больных, имеющих право на констатацию случаев смерти вне медицинской организации без
привлечения СС и НМП (приказ ДЗМ от 06.04.2016 г. № 293 «Об утверждении Методических рекомендаций по реализации мероприятий «Московский стандарт поликлиники» и критериев оценки устойчивости
его внедрения»).
Сравнительный анализ данных о числе «случаев смерти на дому», полученных в рамках реализации Приказа № 932, от СС и НМП и данных Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города Москвы (БСМЭ), наглядно показывает, что количество трупов, перевезенных БСМЭ, в среднем
на 22 % превышает число случаев «смерти на дому», зафиксированных СС и НМП (табл. 1).
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Таблица 1 Число случаев смерти вне медицинского учреждения (на дому) в первом полугодии 2018 г.

ПЕРИОД

ЧИСЛО СЛУЧАЕВ СМЕРТИ ВНЕ МЕДИЦИНСКОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ (НА ДОМУ)

2018 ГОД

СС И НМП

БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

ЯНВАРЬ

3 241

3 905

ФЕВРАЛЬ

2 698

3 439

МАРТ

2 748

3 931

АПРЕЛЬ

2 687

3 606

МАЙ

2 339

3 106

ИЮНЬ

2 491

3 019

ИЮЛЬ

2 326

2 823

ИТОГО

18 530

23 829

Таким образом, на текущий момент данные БСМЭ, используемые ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» в целях контроля
предоставляемой информации, являются качественным дополнительным источником информации, позволяющим повысить достоверность данных Модуля 4 в части мониторинга эффективности мероприятий по снижению уровня смертности, проводимых медицинскими организациями, оказывающими ПМСП
взрослому населению города Москвы.
Что касается профилактики НИЗ, поставленных во главу угла в части причин преждевременной смерти, то
Модуль 4 имеет все возможности для того, чтобы быть уникальным источником данных об эффективности
профилактики НИЗ у пациентов, находящихся на ДН в медицинских организациях, оказывающих ПМСП.
Учитывая требования приказа Минздрава России от 29.03.2019 г. № 173н «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми», в обновленной версии которого расширен перечень
заболеваний, подлежащих ДН, конкретизирован срок взятия пациента на ДН (в течение трех рабочих
дней после постановки диагноза), установлены минимальная периодичность диспансерных приемов
(осмотров, консультаций) и длительность диспансерного наблюдения, предусмотрено кодирование заболеваний по МКБ-10 и утверждены показатели состояния здоровья, контроль за которыми в рамках
проведения диспансерного наблюдения является обязательным, оперативные сведения Модуля 4, консолидирующие данные по всей сети медицинских организаций, оказывающих ПМСП, позволяют не только осуществлять дополнительный контроль за качеством ДН со стороны учредителя, но своевременно
принимать эффективные управленческие решения относительно повышения качества профилактики и
лечения данных пациентов [8].
Вместе с тем необязательность заполнения информации о пациентах, стоящих на ДН, для медицинских
организаций, оказывающих ПМСП, существующая в настоящее время, не позволяет в полном объеме
использовать потенциал Модуля 4, что подтверждает анализ данных одной из медицинских организаций
за 2018 год, проведенный в разрезе основных нозологий, обозначенных ВОЗ (табл. 2).

60

В Т. Ч. К ЛИЦАМ, СОСТ. НА ДН

КОЛ-ВО ВЫЗОВОВ НЕОТЛОЖН. МЕД. ПОМ.

ЧИСЛО ВЗЯТЫХ НА ДНЕ

КОЛ-ВО АКТИВНЫХ ПОСЕЩ. ЛИЦАМИ, СОСТ. НА ДН

ЧИСЛО ЭКСТРЕН. ГОСПИТАЛ.
АД

ЛИП-Й СПЕКТР

ГЛЮК. КРОВИ

МНО

290

171

0

22

164

0

0

0

0

0

ГИПЕР-Я БОЛЕЗНЬ

2714

825

0

440

806

0

0

0

0

0

ИШЕМИЧЕСКАЯ
БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

1790

249

0

202

250

122

0

0

0

0

В Т. Ч. ОСТР. ИНФАРКТ
МИОК.

107

0

0

0

0

104

0

0

0

0

19

0

0

0

0

17

0

0

0

0

ЦЕРЕБРОВАСКУЛ.
БОЛЕЗНИ

710

133

0

0

0

0

0

0

0

0

ИЗ НИХ: ОНМК

109

2

0

0

0

106

0

0

0

0

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

428

77

0

0

0

0

0

0

0

0

БОЛЕЗНИ ОРГ.
ДЫХАНИЯ

1685

24

0

0

0

0

0

0

0

0

ПОВТОРНЫЙ ИНФАРКТ
МИОК.

ЧИСЛ. ПРИКР. НАСЕЛ.

САХ. ДИАБЕТ

ЗАБОЛЕВАНИЕ

КОЛ-ВО ВЫЗОВОВ СМП НА УЧ.

ЧИСЛО ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДН, ИЗ ЧИСЛА
ЖИТЕЛЕЙ УЧ., ДОСТИГ-Х СТАБ.
ЦЕЛ-Х ЗНАЧ. ПОКАЗ.

Таблица 2 Консолидированные сведения медицинской организации, оказывающей ПМСП,
по Модулю 4 за 2018 год
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ВЫВОДЫ
По результатам анализа возможностей Модуля 4, утвержденного Приказом № 923, в целях обеспечения
мониторинга эффективности мероприятий по снижению уровня смертности, проводимых в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих ПМСП
взрослому населению, были оценены возможности данного инструмента, касающиеся сбора оперативной информации о случаях смерти вне медицинских организаций (на дому), и выявлены направления,
требующие в целях повышения информативности и достоверности собираемой информации совершенствования данного ресурса в части:
– изменения формата данных об умерших на дому, предоставляемых СС и НМП, предусматривающие внесение в базу данных в качестве идентификатора номера полиса обязательного медицинского страхования;
61

– возможность получения и использования оперативных данных от БСМЭ для более полной и достоверной информации Модуля 4, которые должны предоставляться в ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» в первой половине
первого дня недели, следующей за отчетной.
Кроме того, в целях повышения эффективности ДН необходимо нормативно закрепить обязанность заполнения полей Модуля 4, относящихся к качеству диспансерного наблюдения медицинских организаций, предоставляющих МПСП.
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РОЖДАЕМОСТЬ В МОСКВЕ: ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 населения) в Москве в 2018 г. составил
10,5 %, что несколько ниже, чем в целом по России (10,9 %) и у городского населения страны (11,0 %), но
выше, чем в Центральном федеральном округе (9,9 %).
Следует, однако, иметь в виду, что этот показатель зависит от половозрастной структуры населения – чем
больше доля женщин в активном репродуктивном возрасте, тем, при прочих равных условиях, выше общий
коэффициент рождаемости. На начало 2019 г. доля женщин в возрасте 20–34 года в общей численности
населения в Москве составляла 10,1 %. Точно такая же она и в целом по России. Среди городских жителей
страны она выше (10,6 %), а по всему населению Центрального федерального округа – ниже (9,8 %).
62

В действительности половозрастная структура населения Москвы более благоприятна с точки зрения
влияния на рождаемость, чем в целом по России (хотя доля женщин в возрасте 20–34 года одинаковая).
Использование индексного метода показывает, что только за счет структурного фактора общий коэффициент рождаемости в Москве в 2018 г. был бы выше, чем в целом по России, на 4,1 %. Однако при одинаковой половозрастной структуре, т. е. только за счет разницы в возрастных коэффициентах рождаемости,
общий коэффициент рождаемости в Москве был бы ниже на 7,5 % (если бы в столице была такая же структура населения, как в целом по стране, то общий коэффициент рождаемости в 2018 г. равнялся бы 10,1
%). В результате влияния обоих этих факторов фактическая величина общего коэффициента рождаемости
в Москве была ниже на 3,7 %.
Более благоприятное влияние структуры на рождаемость в Москве связано с тем, что в столице среди
женщин репродуктивного возраста несколько выше доля 30–39-летних (38,0 % против 35,1 % в целом по
России) и при этом, как будет показано далее, возрастная модель рождаемости в большей степени смещена к более старшим возрастам (на долю 30–39-летних женщин в Москве приходится 42,4 % от общей
суммы возрастных коэффициентов рождаемости, а в целом по стране – 36,6 %).
Общий коэффициент рождаемости, достигнув максимума за последние годы в 2016 г. (11,8 %), существенно снизился в 2017 г. (10,7 %) и продолжил снижаться в 2018 г. (10,5 %) [1].
Уменьшение величины общего коэффициента рождаемости в 2017 г. на 1,1 процентного пункта было обусловлено как снижением возрастных коэффициентов рождаемости (0,7 процентного пункта), так и изменениями в половозрастной структуре населения (на 0,4 процентного пункта).
В отличие от предыдущего года, в 2018 г. влияние изменений возрастных коэффициентов рождаемости
и структуры населения на общий коэффициент рождаемости было разнонаправленным. Возрастные коэффициенты рождаемости несколько повысились, и если бы не структурные изменения, общий коэффициент рождаемости мог бы возрасти на 0,1 процентного пункта. Однако трансформация половозрастной
структуры населения продолжала негативно влиять на динамику общего коэффициента рождаемости,
обеспечивая снижение его на 0,3 процентного пунктов. В результате общий коэффициент рождаемости
в 2018 г. снизился на 0,2 процентного пункта (рассчитано по данным Росстата).
В ближайшее десятилетие трансформация половозрастной структуры населения Москвы будет негативно влиять на динамику общего коэффициента рождаемости. Прогнозные расчеты показывают, что за
счет действия структурного фактора величина этого показателя может сокращаться на 0,4 процентного
пункта в год в 2019–2023 гг. и на 0,3 процентного пункта в 2024–2026 гг. В последующие годы негативное влияние структурных изменений на динамику общего коэффициента рождаемости будет слабее, но
сохранится до 2030 г. Относительное сокращение величины этого показателя за счет влияния изменений
в половозрастной структуре населения может составить в 2019 и 2020 гг. 3,8 %, в 2021 г. – 4,0 %, в 2022
и 2023 гг. – 4,1 %, в 2024 г. – 3,8 %, в 2025 г. – 3,5 %, в 2026 г. – 3,2 %, в 2027 г. – 2,8 %, в 2028 г. – 2,2 %,
в 2029 г. – 1,5 %, в 2030 г. – 0,9 % (рассчитано по данным Росстата). Наиболее существенным негативное
влияние этого фактора на изменение общего коэффициента рождаемости будет в 2021–2023 гг. Повышение общего коэффициента рождаемости или снижение его в меньшей степени, чем по этим прогнозным
расчетам, будет свидетельствовать о росте собственно уровня рождаемости (а не общего коэффициента,
зависящего от половозрастной структуры населения). Столь негативное влияние половозрастной структуры населения связано с тем, что активного репродуктивного возраста достигают и будут достигать в
ближайшие годы малочисленные контингенты родившихся в 1990-е гг.
Если динамика общего коэффициента рождаемости в Москве практически обречена в ближайшие годы
на нисходящий тренд (для сохранения общего коэффициента рождаемости на уровне 2018 г. (10,5 %)
в 2020 г. потребуется суммарный коэффициент рождаемости 1,52, в 2021 г. – 1,58, в 2022 г. – 1,65, в 2023 г.
– 1,72, в 2024 г. – 1,78, в 2025 г. – 1,85, в 2026 г. – 1,91, в 2027 г. – 1,96, в 2028 г. – 2,01, в 2029 г. – 2,04,
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в 2030 г. – 2,06, то изменения величины суммарного коэффициента рождаемости могут носить более позитивный характер.
Москва – один из немногих субъектов Российской Федерации, где в 2018–2019 гг. повышается суммарный коэффициент рождаемости (рис. 1), являющийся основным целевым показателем по рождаемости
Национального проекта «Демография». Кроме Москвы, в 2018 г. суммарный коэффициент рождаемости
повысился только в республиках Ингушетии и Кабардино-Балкарской, Калмыкии и Северной Осетии –
Алании, в Псковской области и Еврейской автономной области.
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Рис.1. Динамика суммарного коэффициента рождаемости в 2005–2018 гг.
По предварительным данным за первое полугодие 2019 г., суммарный коэффициент рождаемости в Москве косвенно может быть оценен как 1,46. То есть можно говорить о его подъеме к уровню 2016 г., который был максимальным за последние годы.
Повышение суммарного коэффициента рождаемости в Москве в 2018 г. может быть связано с увеличением доли родившихся, у которых мать не зарегистрирована в Москве. В 2017 г. у 23,6 % родившихся мать
не была зарегистрирована в Москве, и еще у 0,9 % адрес регистрации матери не был указан. В 2018 г. доля
таких родившихся составляла соответственно 25,3 % и 0,8 %. Если гипотетически оценить величину суммарного коэффициента рождаемости, учитывая при его расчете только тех родившихся, у которых мать
зарегистрирована в Москве, то в 2017 г. она составляла 1,045, а в 2018 г. – 1,040 (рассчитано по данным
Росстата). Законодательством установлена возможность регистрации рождения ребенка как по месту
жительства родителей или одного из них, так и по месту рождения ребенка. В связи с этим при расчете
показателей рождаемости может возникать некоторое их завышение из-за того, что часть матерей ни
при переписи населения, ни при послепереписном учете не была учтена в Москве и, следовательно, они
отсутствуют в знаменателе этих показателей, а рожденные ими дети зарегистрированы в Москве и, следовательно, присутствуют в числителе.
В Москве доля родившихся, зарегистрированных не по месту регистрации матери, существенно выше,
чем в других субъектах Российской Федерации (для сравнения: в 2018 г. в Санкт-Петербурге доля матерей, зарегистрированных в другом регионе, составляла 13,3 %, а не указавших адрес регистрации – 3,9 %;
в Московской области – соответственно 11,5 % и 5,4 %).
Но нельзя однозначно говорить о существенном завышении показателей рождаемости в Москве из-за
такого характера регистрации рождений. По данным микропереписи населения 2015 г., у 50–54-летних
женщин среднее число рожденных детей составляло 1,37, у 45–49-летних – 1,33, у 40–44-летних – 1,28
(рассчитано по таблице 5.1 (абсолютных) итогов микропереписи населения 2015 года (http://www.gks.
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ru/free_doc/new_site/population/demo/micro-perepis/finish/micro-perepis.html). Последние в 2015 г. еще
не закончили процесс деторождения, и итоговое число рожденных детей у них, вероятно, будет близко
к 1,30. Такое же или немного большее итоговое среднее число рожденных детей может быть у тех, кому
на момент микропереписи населения 2015 г. было 35–39 лет (среднее число рожденных детей у них составляло 1,18) и 30–34 года (0,92). Таким образом, суммарный коэффициент рождаемости в 2012–2014 гг.
(1,32–1,34) был лишь немногим выше оценочного итогового среднего числа рожденных детей в поколениях женщин, находившихся в те годы в активном репродуктивном возрасте. Следовательно, нет оснований говорить о существенном завышении показателей рождаемости в Москве из-за значительной доли
родившихся, матери которых не имеют регистрации в столице.
Отмеченные выше изменения в последние годы суммарного коэффициента рождаемости существенно
различаются в зависимости от очередности рождения (табл. 1).
Таблица 1 Суммарный коэффициент рождаемости по очередности рождения в 2013–2018 гг.
(рассчитано по данным Росстата). Разработка данных по очередности рождения в Москве
возобновилась в 2013 г.
ГОДЫ

ПЕРВЫЕ
РОЖДЕНИЯ

ВТОРЫЕ
РОЖДЕНИЯ

ТРЕТЬИ
РОЖДЕНИЯ

ЧЕТВЕРТЫЕ
РОЖДЕНИЯ

ПЯТЫЕ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ РОЖДЕНИЯ

2013

0,711

0,450

0,129

0,027

0,010

2014

0,705

0,463

0,135

0,028

0,011

2015

0,731

0,491

0,141

0,031

0,011

2016

0,751

0,511

0,151

0,035

0,013

2017

0,707

0,473

0,153

0,036

0,014

2018

0,707

0,482

0,164

0,039

0,015

2019*

0,72

0,49

0,18

0,05

0,02

* Оценка по предварительным данным за 1-е полугодие 2019 г.
Суммарный коэффициент рождаемости по первым рождениям повышался в 2015–2016 гг., но существенно снизился в 2017 г. Его динамика в значительной степени зависит от изменения показателей брачности
в предшествующие годы, а также от степени распространения отказов от рождения первого ребенка и
откладывания его рождения.
Таблица 2 Возрастные коэффициенты брачности женщин в 2013–2018 гг.
(рассчитано по данным Росстата)
ЧИСЛО ЖЕНЩИН, ВСТУПИВШИХ В БРАК, НА 1000 ЖЕНЩИН
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА

ВОЗРАСТ
(ЛЕТ)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

18-19

22,2

22,7

23,2

20,1

18,9

15,5

20-24

55,7

60,2

66,2

61,6

67,9

60,5

25-29

60,9

63,1

63,3

55,6

59,4

52,0

30-34

29,7

31,7

31,7

27,9

31,0

26,1
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Возрастные коэффициенты брачности женщин повышались в 2014 и 2015 гг. В возрасте 20–24 года в 2015 г.
показатель был на 18,9 % больше, чем в 2013 г., в 25–29 лет – на 3,9 % (табл. 2), и это, видимо, во многом
определило рост суммарного коэффициента рождаемости по первым рождениям в 2015 и 2016 гг. В 2016
г. коэффициенты брачности значительно сократились (особенно в возрастной группе 25–29 лет (на 12,2 %),
в которой у москвичек наиболее высокие показатели рождаемости по первым рождениям), что, вероятно, и обусловило значительное снижение суммарного коэффициента рождаемости по первым рождениям
в 2017 г. Повышение показателей брачности в 2017 г. не привело к повышению суммарного коэффициента
рождаемости по первым рождениям в 2018 г., что, с одной стороны, свидетельствует о возможном увеличении распространения откладывания первых рождений, а с другой – о возможной перспективе повышения
показателей рождаемости по первым рождениям в 2019 г. Впрочем, этому, вероятно, будет противодействовать не менее существенное, чем в 2016 г., снижение коэффициентов брачности в 2018 г.
При оценке влияния изменения уровня брачности на динамику суммарного коэффициента рождаемости по первым рождениям, конечно, корректнее было бы использовать показатели брачности только
по первым бракам. Однако их количество нужно соотносить только с населением, никогда ранее не
состоявшим в браке (число вступивших в брак тоже корректнее было бы соотносить не со всем населением, как это сделано в табл. 2, а только с не состоящими в браке), а эта информация содержится
только в результатах переписей населения, и, следовательно, корректный расчет показателей брачности по первым бракам может быть сделан только за годы, примыкающие к переписи населения.
Используя же характеристику изменения абсолютного числа первых браков, следует иметь в виду,
что оно зависит от изменения численности контингентов населения, находящегося в возрасте активного вступления в первый брак. Отметим однако, что число зарегистрированных первых (для невест)
браков в Москве значительно снижалось, по сравнению с предыдущим годом, в 2016 (на 14,3 %) и
2018 (на 16,5 %) гг.
О значительном распространении откладывания первых рождений свидетельствует то, что величина суммарного коэффициента рождаемости по ним (максимальной за 2013–2018 гг. она была в 2016 г. – 0,751)
существенно меньше среднего числа первых рождений (доли женщин, родивших хотя бы одного ребенка)
в реальных поколениях. По данным микропереписи населения 2015 г., у 35–39-летних женщин среднее
число первых рождений 0,79, у 40–44-летних – 0,86, у 45–49-летних – 0,89.
В то же время эти показатели для реальных поколений свидетельствуют о том, что в Москве распространены и отказы от рождения даже единственного ребенка.
Откладывание первых рождений проявляется как в уже зарегистрированных браках, так и в более позднем вступлении в брак. По данным микропереписи населения 2015 г., доля никогда не состоявших в браке в возрасте до 30 лет среди жительниц столицы существенно выше, чем в целом у городских женщин
России (18–19 лет – соответственно, 911 на 1000 и 853, 20–24 года – 687 и 546, 25–29 лет – 360 и 245) [3].
Косвенно примерную сравнительную оценку распространенности откладывания первых рождений в браке можно сделать, используя показатель доли родившихся в первые два года брака среди всех родившихся в зарегистрированном браке. К сожалению, статистическая разработка не содержит данных о числе
брачных рождений по длительности брака дифференцированно по очередности рождения. Нужно иметь
в виду, что при более низком уровне рождаемости большую долю составляют первые рождения, которые
с большей вероятностью происходят в первые годы брака, и, следовательно, это способствует более высокой доле родившихся в первые два года брака.
Несмотря на то что уровень рождаемости в Москве существенно ниже, чем в целом по стране и у городского населения, доля родившихся в первые два года брака существенно ниже. В 2018 г. она составляла в столице 33,8 % (Россия в целом – 36,4 %, городское население – 36,3 %, Санкт-Петербург – 34,0 %). Более низкая
величина этого показателя только в некоторых субъектах Российской Федерации, в основном с существен66

но более высоким уровнем рождаемости: республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская,
Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Тыва, Чеченская и Чувашская, Кировская область, Ямало-Ненецкий автономный округ. В последние годы доля родившихся в первые два года брака в Москве сокращается: 2013 г.
– 42,0 %, 2014 г. – 39,9 %, 2015 г. – 38,7 %, 2016 г. – 36,6 %, 2017 г. – 35,2 %.
Учитывая, что большинство рождений в первые два года брака, вероятно, являются первыми, их число может быть условно сопоставлено с общим числом первых рождений в зарегистрированном браке.
В Москве в 2018 г. отношение числа рождений в первые два года брака к общему числу первых рождений
в зарегистрированном браке составляло 76,5 %. Более низкая величина этого показателя была только
в Санкт-Петербурге (75,1 %). В целом по России она составляла 98,7 %, а у городского населения – 93,7
%. Отношение числа рождений в первые два года брака к общему числу первых рождений в зарегистрированном браке в Москве также сокращается: 2013 г. – 82,5 %, 2014 г. – 80,9 %, 2015 г. – 80,5 %, 2016 г. –
78,5 %, 2017 – 77,1 % (рассчитано по данным Росстата).
Таким образом, вероятно, можно говорить об относительно большем и несколько возрастающем в последние годы распространении в Москве откладывания первых рождений в браке.
Меры, направленные на устранение причин, заставляющих откладывать рождение первого ребенка, способствовали бы повышению суммарного коэффициента рождаемости по первым рождениям.
Динамика суммарного коэффициента рождаемости по вторым рождениям в последние годы во многом
определялась влиянием программы федерального материнского (семейного) капитала. Величина этого
показателя особенно значительно повышалась в 2015 г. и первой половине 2016 г. Вероятно, это было
связано с так называемыми тайминговыми сдвигами. В связи с приближавшимся сроком завершения
программы федерального материнского (семейного) капитала, которая первоначально была рассчитана
до конца 2016 г., видимо, в части семей произошло более раннее рождение вторых детей. Неизбежным
следствием этого является тайминговый провал в последующие годы. Вероятно, в 2017 г. глубина этого
провала в Москве была наибольшей. Кроме того, продление программы федерального материнского (семейного) капитала могло обусловить откладывание вторых рождений в части семей.
При этом даже после значительного снижения величина суммарного коэффициента рождаемости по вторым рождениям в Москве в 2017 г. (0,473) была выше, чем в 2014 г. (0,463), а в 2018 г. она (0,482) уже
приблизилась к уровню 2015 г.
Вторые рождения являются основным резервом повышения рождаемости в Москве. По данным микропереписи населения 2015 г., у женщин, заканчивающих репродуктивный период, доля родивших второго
ребенка среди родивших первого составляет 40–42 % (в Санкт-Петербурге – 38–39 %), что существенно
ниже, чем в целом у городских женщин России (51–52 %) [4]. По данным «Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения» 2017 г., 65,9 % респонденток1 ответили, что хотели бы при наличии всех необходимых условий (желаемое число детей) иметь двоих или более детей (рассчитано по данным Росстата).
Актуальна задача улучшения условий жизни с целью более полной реализации потребности в детях.
По третьим и последующим рождениям резервы повышения рождаемости в столице, видимо, существенно меньше, чем по вторым. По данным микропереписи населения 2015 г., наибольшая доля
родивших третьего ребенка среди родивших второго была в возрастной группе 40–44 года – 17,8 %
(Санкт-Петербург – 15,0 %, городские женщины России в целом – 19,3 %) [4]. По данным «Выборочного
наблюдения репродуктивных планов населения» 2017 г., желание при наличии всех необходимых условий иметь троих и более детей выразили 18,9 % женщин (показатель рассчитан по отношению к числу
женщин, указавших желаемое число детей, т. е. без учета ответивших «трудно сказать»).
Показатель рассчитан по отношению к числу женщин, указавших желаемое число детей, т. е. без учета ответивших «трудно сказать»; в Москве было опрошено 374 женщины.
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При этом в 2017–2018 гг. в Москве продолжается повышение суммарного коэффициента рождаемости по
третьим и последующим рождениям: 2013 г. – 0,166; 2014 г. – 0,174; 2015 г. – 0,183; 2016 г. – 0,199; 2017 г. –
0,203; 2018 г. – 0,218. На изменение его величины тайминговые сдвиги практически не могли влиять.
Если бы снижение суммарного коэффициента рождаемости по вторым рождениям было связано преимущественно не с тайминговыми изменениями, а с экономическими факторами, то, вероятно, они сказались бы негативно и на динамике суммарного коэффициента по третьим и последующим рождениям. Но
его динамика остается позитивной.
Судя по предварительным данным за 1-е полугодие 2019 г., в Москве произошло повышение, по сравнению с 2018 г., суммарного коэффициента рождаемости по всем очередностям рождения. Наибольшим
оно, вероятно, было по третьим и последующим рождениям (табл. 1).
При безусловно положительной динамике суммарного коэффициента рождаемости в Москве в XXI веке
его уровень очень низок. В 2018 г. его величина (1,407) была существенно ниже, чем в целом по России
(1,579), у городского населения страны (1,489) и одной из самых низких среди субъектов Российской Федерации. Однако и здесь есть определенный прогресс – если в 2017 г. суммарный коэффициент рождаемости в столице был выше по сравнению с шестью регионами, то в 2018 г. их количество возросло до 13
(данные Росстата).
Средние числа рожденных детей в реальных поколениях женщин свидетельствуют о том, что в Москве давно
сложился низкий уровень рождаемости, обусловленный прежде всего особенностями образа жизни, ценностными ориентациями. Наибольшие (если говорить о поколениях по крайней мере начиная с 1930-х гг. рождения) они в поколениях 1955–1957 гг. – 1,48 (по данным переписи населения 2010 г.) В Москве более старая
возрастная модель рождаемости, чем в среднем по стране и у городского населения (рис. 2).
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Рис. 2. Возрастные коэффициенты рождаемости в 2018 г.
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Если в возрастных группах старше 30 лет коэффициент рождаемости у москвичек несколько выше, то
в возрастных группах 15–19 лет и 20–24 года существенно ниже.
При этом следует иметь в виду, что возрастная модель рождаемости зависит от ее уровня. Чем выше
рождаемость, тем, следовательно, больше доля вторых и последующих рождений, которые имеют место
в относительно более старших возрастах. Поэтому при более высоком уровне рождаемости, при прочих
равных условиях, будет иметь место более старая возрастная модель рождаемости. В Москве уровень
рождаемости ниже, чем в целом по России и у городского населения страны. При прочих равных условиях это способствует более молодой возрастной модели рождаемости. Более корректно сопоставление
возрастных моделей рождаемости дифференцированно по очередности рождения (табл. 3).
Таблица 3 Возрастные коэффициенты рождаемости по очередности рождения в 2013–2018 гг.
(рассчитано по данным Росстата)
ГОДЫ

ЧИСЛО РОДИВШИХСЯ НА 1000 ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ, ЛЕТ
15–19

20–24

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

ПЕРВЫЕ
2013

10,1

38,5

56,2

28,1

9,3

1,8

0,2

2014

8,9

37,2

56,1

28,4

9,7

1,9

0,2

2015

8,3

40,2

56,6

30,1

10,2

2,1

0,2

2016

7,1

43,4

57,6

30,9

10,3

2,3

0,2

2017

6,0

41,3

52,7

29,3

9,8

2,4

0,3

2018

5,2

41,3

51,2

29,1

10,5

2,7

0,4

РОССИЯ, ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ, 2018

13,8

49,9

41,5

18,7

6,4

1,3

0,1

РОССИЯ, ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ, 2018

10,9

48,0

42,9

20,4

7,1

1,5

0,2

ВТОРЫЕ
2013

0,8

9,2

27,9

32,4

16,9

3,3

0,3

2014

0,8

9,2

28,4

33,4

18,0

3,6

0,2

2015

0,9

10,8

30,1

35,2

18,2

4,0

0,3

2016

0,6

11,6

30,7

37,3

19,2

4,1

0,3

2017

0,5

11,6

28,0

33,9

17,7

3,8

0,3

2018

0,6

12,1

29,0

33,5

17,7

3,9

0,4

РОССИЯ, ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ, 2018

2,0

22,2

39,0

35,4

15,8

2,9

0,1

РОССИЯ, ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ, 2018

1,4

18,0

36,5

37,2

17,2

3,2

0,2

ТРЕТЬИ
2013

0,0

1,2

4,9

9,1

8,3

2,3

0,2

2014

0,1

1,1

4,8

9,6

8,8

2,5

0,2

2015

0,0

1,6

5,3

10,0

8,8

2,6

0,2

2016

0,0

1,5

5,8

10,6

9,5

3,0

0,2

2017

0,1

1,7

6,0

10,6

9,5

2,9

0,2

2018

0,0

2,0

6,5

11,3

10,1

3,0

0,2

РОССИЯ, ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ, 2018

0,2

5,0

11,6

15,5

11,4

2,7

0,1

РОССИЯ, ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ, 2018

0,1

3,4

8,6

13,9

11,1

2,7

0,1
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Наибольшая величина коэффициента рождаемости по первым рождениям в Москве в возрастной группе
25–29 лет (в отличие от всего и городского населения России, где она имеет место в возрасте 20–24 года).
Однако в последние годы величины этого показателя у 25–29- и 20–24-летних женщин несколько сближаются из-за более существенного снижения коэффициента рождаемости в возрасте 25–29 лет.
По вторым рождениям, как и по первым, в Москве имеет место более старая возрастная модель рождаемости, чем у населения России в целом и городского населения страны. Наибольшая величина коэффициента рождаемости по вторым рождениям у москвичек в возрастной группе 30–34 года. То же
имеет место и в целом по городскому населению, но если в Москве различие величин данного коэффициента в возрастах 30–34 года и 25–29 лет составляет 15,5 %, то у городского населения страны
– только 1,9 %. В среднем по России наибольшая величина коэффициента рождаемости по вторым
рождениям в 25–29 лет.
Максимальная величина коэффициента рождаемости по третьим рождениям в 2018 г. в столице была
в возрастной группе 30–34 года. То же имеет место у всего и городского населения страны. Но если в
Москве величина этого коэффициента в возрасте 35–39 лет на 10,6 % меньше, чем в 30–34 года, то у всего
и городского населения страны эта разница составляет соответственно 26,5 % и 20,1 %.
Обобщающим индикатором возрастной модели рождаемости является средний возраст матери при рождении детей по очередности рождения (табл. 4).
Таблица 4 Средний возраст матери при рождении детей по очередности рождения
в 2013–2018 гг. (лет) (рассчитано по данным Росстата)
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ МАТЕРИ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ
ГОДЫ

ПЕРВЫЕ
РОЖДЕНИЯ

ВТОРЫЕ
РОЖДЕНИЯ

ТРЕТЬИ
РОЖДЕНИЯ

2013

27,37

31,20

33,69

2014

27,50

31,31

33,89

2015

27,56

31,19

33,65

2016

27,60

31,27

33,76

2017

27,67

31,18

33,61

2018

27,80

31,08

33,51

РОССИЯ, ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ, 2018

25,92

29,63

31,97

РОССИЯ, ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ, 2018

26,36

30,22

32,69

Средний возраст матери при рождении детей в Москве в 2018 г. составлял 29,87 года, что существенно выше, чем в целом по России (28,65) и у городских женщин (29,02). Однако, как и по возрастным
коэффициентам рождаемости, не дифференцированным по очередности рождения, величина этого показателя зависит от уровня рождаемости. В Москве он, по сути дела, занижен, по сравнению
с общероссийской величиной, из-за более низкой рождаемости. Если элиминировать влияние уровня
рождаемости, используя величины среднего возраста матери при рождении детей дифференцированно по очередности рождения, то различия между столицей и Россией в целом в величине этого
показателя будут еще больше.
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Если средний возраст матери при рождении первых детей в Москве повышается, то в отношении вторых
60,0
и третьих
рождений скорее можно говорить о колебаниях величины этого показателя без какой-либо вы55,7
раженной тенденции (табл. 4).
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ке среднего возраста матери при рождении детей в последующие годы, когда эти отложенные рождения
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будут реализовываться в более старших возрастах.
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На основе анализа динамики показателей рождаемости и ее детерминации в Москве в последние годы,
при условии введения дополнительных мер помощи семьям с детьми, с учетом установленного законодательством срока действия программы федерального материнского (семейного) капитала до конца
2021 г., можно предположить следующую динамику суммарного коэффициента рождаемости (рис. 3):
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Рис. 3. Динамика среднего возраста матери при рождении детей по очередности рождения в 2013–2018 гг. (рассчитано по данным Росстата)
В случае пролонгации действия программы материнского (семейного) капитала в динамике суммарного
коэффициента рождаемости не будет провала 2022 г. и может иметь место постепенное повышение этого
показателя до уровня примерно 1,54–1,55 в 2030 г.
Эти прогнозные показатели суммарного коэффициента рождаемости несколько выше предусмотренной
его целевой динамики в национальном проекте «Демография» (2019 г. – 1,386; 2020 г. – 1,403; 2021 г. –
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1,405; 2022 г. – 1,436; 2023 г. – 1,45; 2024 г. – 1,47) [5], особенно на 2019–2021 гг., и близки к высокому варианту прогноза Росстата (2019 г. – 1,386, 2020 г. – 1,403, 2021 г. – 1,416, 2022 г. – 1,436, 2023 г. – 1,451, 2024
г. – 1,470, 2025 г. – 1,485, 2026 г. – 1,490, 2027 г. – 1,506, 2028 г. – 1,512, 2029 г. – 1,517, 2030 г. – 1,531) [6].
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ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ
НА ФАРМАКОТЕРАПИЮ НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ
ГОРОДА МОСКВЫ)
Лекарственная безопасность является одним из приоритетных направлений современной медицины
и фармации. Динамический рост фарминдустрии, обеспечивающий создание и продвижение на рынок
принципиально новых лекарств с мощным биологическим эффектом, увеличение доли воспроизведенных лекарственных препаратов (ЛП), повышение сенсибилизации пациентов не только к новым, но
и к уже давно известным и широко применяемым в медицинской практике химическим и биологическим
веществам, растущая во всем мире антибиотикорезистентность приводят к значительному росту числа
случаев развития тяжелых осложнений лекарственной терапии, особенно у людей, принимающих одновременно более пяти лекарственных препаратов в результате полипрагмазии и политерапии.
В современном мире среди огромного, постоянно растущего перечня лекарственных препаратов практически не существует ни одного безопасного лекарства. Особенно важно помнить, что неблагоприятные изменения в организме человека в результате приема нового лекарственного препарата не всегда выявляются
при проведении доклинических, клинических и пострегистрационных исследований. Общеизвестным примером является «талидомидовая трагедия», произошедшая с 1958 по 1961 годы в ряде стран мира, когда
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прием препаратов талидомида женщинами в I триместре беременности с целью седативно-снотворного и
противорвотного действия привел в результате тератогенного эффекта к рождению детей с врожденными деформациями конечностей – фокомилией и другими патологиями. По различным данным, в результате применения талидомида около 40 000 человек получили периферический неврит, от 8000 до 12 000
детей родились с физическими уродствами, из них около 5000 не погибли в раннем возрасте и остались
инвалидами на всю жизнь. Талидомидовая трагедия стала важным уроком, послужившим толчком к разработке мер по снижению рисков, связанных с выведением на рынок новых лекарственных препаратов
во всем мире. Сейчас технический прогресс, усиление службы контроля качества медицинской деятельности, фармаконадзора, введение системы FDA во многом позволяют гарантировать пациенту защиту от
нежелательных воздействий новых лекарств, однако полную гарантию того, что однажды у уже известного,
зарегистрированного и разрешенного к применению в нашей стране препарата вдруг не выявится нежелательный побочный эффект, дать невозможно. Большинству лекарственных препаратов по классификации
FDA присвоена категория С – риск во время беременности не исключен. Клинические исследования новых
препаратов на беременных не проводятся, поэтому одним из эффективных инструментов предотвращения подобных трагедий является регулярный мониторинг информации о нежелательных реакциях на лекарственные средства (НР) с целью выявления возможных негативных последствий от их применения,
индивидуальной непереносимости или неэффективности, своевременного предупреждения медицинских
работников и пациентов от применения опасных или неэффективных лекарств.
В Российской Федерации (РФ) Приказом Росздравнадзора от 15.02.2017 г. № 1071 «Об утверждении
Порядка осуществления фармаконадзора» введен новый порядок осуществления фармаконадзора
в медицинских организациях (МО). Ранее изданные нормативные акты по мониторингу безопасности лекарственных препаратов, находящиеся в обращении на территории РФ, действуют лишь в части, не противоречащей новому законодательству (письмо Росздравнадзора от 22.05.2017 г. № 01и-1202/17 «О новых
законодательных требованиях в области мониторинга безопасности лекарственных препаратов»).
Фармаконадзор – вид деятельности, направленный на выявление, оценку, понимание и предотвращение
нежелательных последствий применения лекарственных препаратов, и составная часть внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности (далее – внутренний контроль, ВКК). Основным направлением работы по фармаконадзору в медицинской организации является деятельность по выявлению НР и информированию о них регуляторных органов РФ. Деятельность по фармаконадзору в МО
регламентируется внутренними документами (приказами, инструкциями, стандартными операционными
процедурами), разработанными в соответствии с требованиями к организации и проведению фармаконадзора Министерством здравоохранения РФ (Минздрав) (ст. 90 Федерального закона от 21.11.2011 г.
№ 323-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г. № 511-ФЗ). С целью надлежащего выполнения функции мониторинга эффективности и безопасности лекарственных препаратов в МО, обеспечения качества, целостности и полноты представляемой информации, а также исключения дублирования сообщений должны быть разработаны и внедрены соответствующие стандартные операционные процедуры (далее – СОП) [8, 9].
С 2019 года установлены единые требования к Внутреннему контролю качества медицинской деятельности (ВКК) для всех учреждений здравоохранения РФ, одной из важнейших задач которого является
усовершенствование процессов медицинской деятельности для выявления и предотвращения рисков,
создающих угрозу жизни и здоровью граждан, и минимизации их последствий. Система ВКК, которую до
последнего времени выстраивали медицинские организации по своему усмотрению, зачастую была не
всегда эффективна. Теперь порядок проведения ВКК разрабатывается и проводится в соответствии с требованиями Минздрава в соответствии с Приказом от 07.06.2019 г. № 381н «Об утверждении Требований
к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности»
(далее – Требования) для государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, в соответствии с которым в каждой поликлинике или стационаре должно быть создано структурное подразделение по качеству и безопасности медицинской деятельности (Комиссия или Служба по внутреннему
контролю) или назначен уполномоченный по качеству.
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Внутренний контроль – лицензионное требование, в соответствии с Положением о лицензировании медицинской деятельности, утвержденным постановлением Правительства от 16.04.2012 г. № 291; проводить
его должны все медицинские организации независимо от формы собственности. ВКК включает в себя
контроль соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья, контроль соблюдения порядков оказания
медпомощи, контроль различных направлений безопасности медицинской деятельности. Многие медицинские организации в РФ в рамках пилотного проекта Росздравнадзора уже внедрили порядок проведения ВКК в соответствии с практическими рекомендациями Росздравнадзора по организации и проведению внутреннего контроля, в том числе по фармаконадзору и лекарственной безопасности.
Одним из важнейших методов получения информации о нежелательных реакциях на лекарственные средства
(НР) является метод спонтанных сообщений, в основе которого лежит добровольное или законодательно регламентированное предоставление информации о НР регуляторным органам (п. 3 ст. 64 Федерального закона
от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ). Эффективность выявления проблем безопасности лекарств во многом зависит
от готовности медицинских работников информировать регуляторные органы о произошедших НР на лекарственную терапию. Сейчас сообщается далеко не обо всех случаях НР у пациента, с которыми врачи сталкиваются в своей повседневной работе. Важной остается и проблема обеспечения полноты и качества сообщений о НР, правильности заполнения Извещений о нежелательной реакции или отсутствии терапевтического
эффекта лекарственного препарата (Извещение). Доля врачей, владеющих знаниями и практическими навыками репортирования регуляторным органам информации о НР на ЛП, чрезвычайно мала. Опыт показывает,
что если большинство врачей и умеют распознавать побочные эффекты и НР на ЛП, то зачастую серьезность
выявленных эффектов недооценивается и крайне редко НР и побочные эффекты должным образом учитываются и анализируются, а статистика по НР тем временем остается скудной и недостоверной. По данным
проведенных исследований, лишь в двух-четырех процентах карт стационарных больных есть указания на
НР. Показатель собираемости Извещений о НР в РФ пока только приближается к уровню ведущих стран мира
с развитой системой фармаконадзора. Регулярный анализ выявленных случаев НР или неэффективности ЛП
позволяет не только выбирать схемы с наиболее безопасными лекарствами, отказавшись от использования
опасных и неэффективных, но и выявлять ошибки, связанные с назначением ЛП, организовать системы раннего выявления и предотвращения НР и лекарственного мониторинга в медицинской организации. Особенно
важны данные спонтанных сообщений о возникновении побочных эффектов у детей и беременных, так как
эти категории граждан в нашей стране практически никогда не принимают участия в проведении клинических и пострегистрационных испытаний на новые лекарственные средства, предназначенные для лечения
именно этих категорий больных. Система сбора спонтанных сообщений является существенной частью системы фармаконадзора в РФ и организуется Росздравнадзором [2, 3, 4, 7, 8].
В городе Москве в рамках ведомственного контроля качества эффективности медицинской деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы проводится
мониторинг эффективности и безопасности ЛП и анализ данных о НР в соответствии с Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 01.12.2017 г. № 836 «Об организации деятельности по мониторингу эффективности и безопасности лекарственных препаратов».
Результаты анализа данных представлены в докладе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, эффективно организованная система контроля качества лекарственной терапии играет
жизненно важную роль в решении задач, возникающих в результате постоянного увеличения ассортимента
препаратов, которые обладают неизбежным и иногда непредсказуемым потенциалом нанесения вреда.
Рост количества принципиально новых лекарств и доли воспроизведенных препаратов на фармацевтическом рынке, невозможноcть проведения клинических испытаний новых лекарственных препаратов у
74

детей и беременных, обоснованная озабоченность их качеством и безопасностью настоятельно требуют
уделять больше внимания вопросам не только эффективности лекарств, но и их безопасности.
Роль клинической медицины, практических врачей и фармацевтических работников состоит в тщательном сборе и предоставлении сведений о нежелательных реакциях или отсутствии терапевтического эффекта на лекарственный препарат.
Врач – ключевая фигура по выявлению нежелательных реакций и побочных эффектов лекарственных
препаратов, и если он не будет выполнять эту функцию, то дефект его работы не может быть исправлен на других уровнях.
Осуществлять работу с НР следует в соответствии с законодательством, информационными письмами и
методическими рекомендациями Росздравнадзора. Привлекать к этой работе желательно клинических
фармакологов, других специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием, получивших
подготовку в области фармаконадзора [1, 5, 6].
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ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРИСТУПЫ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
По данным Всемирной организации здравоохранения, в последние годы во всех экономически развитых
странах отмечается тенденция к увеличению заболеваемости эпилепсией у лиц старших возрастных групп.
Цереброваскулярные заболевания являются одной из наиболее частых причин развития эпилептических
припадков у пациентов пожилого возраста (Hauser WA 1995), эпилепсия сосудистого генеза составляет до
53 % от всех случаев развития симптоматической локально-обусловленной эпилепсии.
В настоящее время используется классификация Barolin (1962) для оценки взаимоотношений времени
развития эпилептического припадка по отношению к инсульту. Эпилептические припадки, развившиеся
у больных до развития инсульта, отнесены к припадкам-предвестникам; припадки, развившиеся в остром
периоде инсульта или в случае, если инсульт дебютировал с эпилептического припадка, относят к провоцированным припадкам (ранние припадки), а те припадки, которые впервые появились у больного
в разные сроки восстановительного периода инсульта, отнесены к поздним припадкам – они, собственно,
и являются проявлением постинсультной эпилепсии.
Клинические проявления постинсультных эпилептических припадков зависят от локализации очага. Таким образом, они классифицируются как симптоматическая локально-обусловленная эпилепсия лобной,
теменной, височной или затылочной доли. Тип припадка определяется согласно Международной классификации эпилепсий и эпилептических припадков (ILAE 1989). Показаниями для назначения антиэпилептических препаратов при эпилепсии у пожилых пациентов являются (Pourmand R., 1986):
– повторяющиеся (по крайней мере два и более) непровоцируемые приступы;
– начало эпилепсии с эпилептического статуса;
– симптоматическая эпилепсия с парциальными припадками на фоне структурных изменений ЦНС, как,
например, артерио-венозная мальформация, последствия перенесенного инсульта, тяжелая ЧМТ в анамнезе, опухоль головного мозга;
– эпилепсия в семейном анамнезе.
Что касается лечения однократного, генерализованного, непровоцированного приступа у пациентов без очаговой неврологической симптоматики, то большинство авторов не рекомендуют длительный курс терапии,
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особенно если пациент в целом относительно здоров, не имеет значительно выраженных факторов риска,
не работает на опасной работе и припадки не влияют на социальное положение. Даже один повторный приступ при поздних припадках связан с высоким риском развития повторных приступов, если не проводится
лечение ПЭП. Поэтому при возникновении поздних припадков требуется длительный курс лечения ПЭП.
Важным аргументом в пользу раннего лечения эпилепсии у пожилых является высокий процент переломов
в результате падения во время эпиприпадка, с особенно тяжелым исходом у этой возрастной категории
пациентов. С другой стороны, лечение у пожилых сильно затрудняется вследствие частой полипрагмазии,
особенностей фармакокинетики лекарственных препаратов в пожилом возрасте. Требуется сотрудничество
с супругом/супругой пациента, взрослыми детьми или опекуном для осознания целей лечения, возможных
побочных реакций, выработки стратегии и мониторинга. Необходимо помнить, что пожилые пациенты, перенесшие инсульт, уже имеют различные изменения со стороны интеллектуально-мнестических функций,
сенсорные и двигательные нарушения, нарушения сна, изменения со стороны сердечно-сосудистой системы (нарушения проводимости), а антиэпилептические препараты могут отрицательным образом влиять на
уже имеющиеся нарушения. Может отмечаться снижение ментальных функций, барбитуараты усиливают
апноэ во сне, карбамазепин и окскарбазепин могут вызывать, выявлять скрытые или усиливать уже имеющиеся нарушения проводимости сердца, снижение потребления кальция и дефицит вит. D приводит к повышенной чувствительности к ПЭП с развитием остеомаляции, при наличии мегалобластической анемии
у пожилых часто наблюдается дефицит фолиевой кислоты, усугубляющийся при назначении ПЭП.
Наиболее часто используемые препараты для лечения постинсультной эпилепсии – это карбамазепин,
вальпроаты, окскарбазепин, габапентин, реже используются леветирацетам, ламотриждин, топирамат.
Оценка эффективности лечения производится по контролю приступов и улучшению качества жизни, мониторингу побочных реакций. При необходимости измерение уровня общего и свободного ПЭП, анализ
крови, биохимический анализ, повторная ЭЭГ. Прекращение лечения.
ПЭП у пожилых не изучено.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОГО ПОИСКА ПРИ ОСТРОЙ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ
Одним из основных факторов, оказывающих влияние на качество течения раннего послеоперационного периода при острой хирургической патологии у детей, является участие большого сальника в развитии продолженного воспаления брюшной полости с формированием спаечно-инфильтративного субстрата различной
степени выраженности. Острый вторичный оментит сопровождает любое воспаление, протекающее в брюшной полости, и определяет последующее развитие спаечного и инфильтративно-спаечного процесса в до- и
послеоперационном периоде. Интраоперационная профилактика развития спаечных процессов в брюшной
полости в послеоперационном периоде приобретает особое значение в клинической практике, поскольку
острая спаечная кишечная непроходимость с большой вероятностью приводит к необходимости повторного
оперативного вмешательства, которое наносит ребенку дополнительную физическую и психическую травму.
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Целью работы являлось снижение частоты послеоперационных осложнений, связанных с развитием вторичного оментита, у детей с деструктивными формами острого аппендицита.
В проведенном исследовании изучались вопросы малоинвазивной хирургической тактики – лапароскопического лечения острых дооперационных вторичных оментитов у детей в зависимости от степени вовлечения большого сальника в очаг воспаления. В ходе работы при наборе клинического материала использование программного пакета Microsoft Office значительно оптимизировало и рационализировало процесс
систематизации и последующего анализа результатов научного поиска.
Для проведения исследования нами была разработана и сформирована электронная база данных с использованием компонентов программного пакета Microsoft Office: MS Access, MS Excel, MS PowerPoint.
При проектировании разработки принимались во внимание следующие критерии:
– необходимость адаптации строк формы базы данных к стандартной форме истории болезни пациента;
– учет соответствия последовательности перехода по строкам;
– максимальная информативность и доступность при одновременной компактности представления данных.
База данных представляет собой сочетание электронных форм, отражающих различные группы показателей и связанных между собой в главной. Вызов любой из форм с дополнительными критериями осуществляется при помощи кнопок, расположенных в окне главной формы.
Каждая из форм включает группу показателей по определенному направлению отбора данных:
– общие клинические сведения;
– лапароскопическая интраоперационная картина брюшной полости в целом;
– детализированное описание состояния большого сальника (локализация пряди органа, участвующей
в воспалительном процессе, ее размер, цвет, гиперемия и т. п.);
– данные клинического анализа крови;
– данные биохимического исследования крови;
– данные УЗИ органов брюшной полости.
По мере формирования групп исследования с необходимым количеством клинических наблюдений
в любой момент времени можно создать промежуточный запрос с использованием сводной таблицы.
Для придания полученным результатам большей наглядности используются диаграммы. Вызов обеих
функций (создание сводной таблицы и составление диаграмм) осуществляется из контекстного меню
или кнопкой на панели инструментов.
Вычисления любого уровня удобно производить в сводной таблице с попеременным вызовом интересующих данных, сопоставленных выбранным показателям из базы.
При необходимости получения развернутой таблицы, включающей все использованные в исследовании критерии и показатели, с возможностью проведения углубленных детализированных вычислений, анализа и создания диаграмм мы экспортировали таблицы запроса MS Access в книгу MS Excel. Возможно составление таблицы Excel с последующим внесением уже полученных числовых значений из сводной таблицы MS Access.
Результаты этапного или окончательного анализа нами представляются в итоговой таблице с учетом всех
показателей, использовавшихся при проведении данного исследования. Последующие вычисления производятся доступными функциями MS Excel.
Составленная по выбранным критериям и показателям конечная таблица Excel за счет своего значительного объема, как правило, не вмещается на печатный лист размером А4. Поэтому, произведя все необхо78

димые вычисления, ее можно разбить на несколько включающих меньшее количество критериев и являющихся наиболее показательными.
В дальнейшем полученные данные могут экспортироваться в MS Word, принимая фундаментальный табличный вид, включиться в созданные диаграммы и войти в состав слайдов на базе MS PowerPoint для
демонстрации в аудитории.
Таким образом, использование пакета программ Microsoft Office оптимизирует и рационализирует процесс
набора и систематизации клинического материала, создания электронной базы данных, проведения углубленных детализированных всесторонних вычислений и анализа полученных результатов научного поиска
с последующей возможностью их демонстрации на экране в аудитории.
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ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИИ ДИСЛИПИДЕМИЙ В ДЕТСКОЙ, ВЗРОСЛОЙ ПОПУЛЯЦИЯХ
И РОЛЬ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ЛИПИДОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Преждевременное развитие сердечно-сосудистых заболеваний является одной из наиболее значимых причин инвалидизации и смерти лиц трудоспособного возраста. Патогенез «раннего» дебюта осложненных
форм атеросклероза наиболее часто связывают с теми или иными генетическими изменениями. Для части
больных формирование ИБС связано с наличием семейных форм тяжелых дислипидемий, характеризующихся высоким уровнем липидов (в особенности липопротеинов низкой плотности).

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценить распространенность дислипидемий и разработать систему раннего скрининга диагностики и лечения.

КОНТИНГЕНТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В анализ исходно были включены показатели липидного спектра 60 167 человек, из них 47 937 мужчин и
13 230 женщин. При этом у 280 детей в возрасте от 0 до 17 лет диагностирована резко выраженная дислипидемия, ХС выше 8,0 ммоль/л, ХСЛПНП от 5,0 ммоль /л, у ряда детей уровень Тг колебался в пределах
11 ммоль/л. Среди взрослой популяции 807 (3,81 %) человек на момент обследования принимали гиполипидемические препараты и были исключены из дальнейшего анализа. Без гиполипидемической терапии
оставались 7643 мужчин и 12 717 женщин, их средний возраст составил 44 года и 47 лет соответственно.
Всем участникам определяли уровни ОХС, Лп(а), (ТГ), (ХС ЛВП) и (ХС ЛНП) ферментативными методами на
автоанализаторе Abbott Architect 8000 с использованием диагностических наборов фирмы Abbott Diagnostic
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(США). Генетический каскадный скрининг включал молекулярно-генетическое обследование, тест ДНК-диагностики, апоВ-100, PSCK, генотипирование полиморфизма ряда генов. Уровни апопротеина А1 (апоА1) и
апоВ измерялись иммунотурбиметрическим методом с использованием реактивов DiaSys (Германия). Критерии отбора проводились на основании голландских диагностических критериев СГХС (Dutch Lipid Clinic
Network) и британских диагностических критериев СГХС (Simon-Broome Registry).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Средние значения ОХС, ТГ, ХС ЛВП и ХС ЛНП составили для мужчин 9,31 ± 1,15 ммоль/л, 3,58 ± 1,24 ммоль/л,
1,30 ± 0,33 ммоль/л и 4,38 ± 0,99 ммоль/л соответственно, а для женщин – 7,48 ± 1,18 ммоль/л, 3,36 ± 0,85
ммоль/л, 1,47 ± 0,35 ммоль/л и 5,42 ± 1,04 ммоль/л соответственно. Выявлены умеренные корреляции между возрастом и уровнями ОХС (r = 0,34, p = 0,000) и ХС ЛНП (r = 0,33, p = 0,000). Анализ распространенности
нарушений липидного спектра в популяции показал, что только 45,1 % популяции имели «нормальный» уровень ОХС (< 5,2 ммоль/л), 31,9 % – «умеренно повышенный» уровень ОХС (5,2–6,2 ммоль/л), а у 23,0 % отмечено «выраженное» повышение уровня ОХС (> 8,2 ммоль/л) (рис. 1). У 52,4 % популяции были «нормальные»
значения ХС ЛНП, у 27 % пациентов – «умеренное» повышение уровня ХС ЛНП, «выраженное» повышение
уровня ХС ЛНП (≥ 5,2 ммоль/л) отмечалось у 20,6 % популяции, а низкие значения ХС ЛВП были у 16,1 % мужчин и 20,8 % женщин, 11,9 % популяции имели повышенный уровень ТГ (> 2,3 моль/л). Распространенность
ГХС с уровнем ОХС ≥ 8,0 ммоль/л в среднем составляла 58,4 ± 0,34 %; частота колебалась от 50,1 % до 67,0 %
и увеличивалась с возрастом практически в два раза. Показано, что 23 % лиц из популяции имеют выраженное повышение уровня ОХС > 6,2 ммоль/л, повышение уровня ХС ЛНП > 4,2 ммоль/л встречается в 20,6 %,
при этом у 7,7 % лиц из популяции уровень ХС ЛНП > 4,9 ммоль/л.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенного анализа очевидно, что внедрение в структуру медицинских организаций
липидных кабинетов позволило бы обеспечить эффективную организацию диагностического скрининга
и выявление пациентов высокого кардиоваскулярного риска с наследственной и вторичной дислипидемией. Проведение раннего персонифицированного патогенетически детерминированного лечения больных
с нарушениями липидного обмена в липидных кабинетах или липидном центре имело бы очевидную клиническую пользу и экономическую целесообразность, ориентированную на снижение заболеваемости
и инвалидизаций, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди пациентов молодого и среднего
возраста по причине инфаркта миокарда и инсульта.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-013-00062.
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ПРАВИЛА СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ И ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ДИАГНОЗОВ
В настоящее время в РФ отсутствует нормативно-правовая база по правилам сопоставления (сличения)
заключительного клинического и патологоанатомического диагнозов, дефиниции понятия «расхождение
диагнозов» (РД) и определению категорий и причин расхождений диагнозов.
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Целью исследования явился анализ нормативно-правовых документов, посвященных проблеме РД в отечественном здравоохранении, и выработка предложений для подготовки новой нормативной базы.
Материалом исследования послужили архивы нормативно-правовых документов в здравоохранении,
имеющиеся в разных базах данных.
Результаты исследования показали, что в действующем приказе Минздрава РФ от 06.06.2013 г. № 354н
«О порядке проведения патологоанатомических вскрытий» в должностные обязанности патологоанатома входит сопоставление заключительного клинического и патологоанатомического диагнозов, но
в трудовых функциях «Профессионального стандарта врача-патологоанатома» (2018) они отсутствуют.
С целью недопущения неоднозначной и субъективной трактовки необходимо, чтобы сопоставляемые
диагнозы были одинаково оформлены в соответствии с рекомендациями МКБ-10, МЗ РФ (2011–2016)
и Департамента здравоохранения города Москвы (2019). Понятие РД впервые в РФ было регламентировано приказом МЗ СССР от 20.06.1959 г. № 316 «Об укреплении патологоанатомической службы и повышении ее роли в улучшении качества диагностики и лечения больных» (отменен в 1983 г.). Указывалась
возможность расхождения диагнозов по основному заболеванию, его осложнениям и сопутствующим
заболеваниям. После выхода приказа МЗ СССР от 04.04.1983 г. № 375 (утратил силу) и стандартов патологоанатомической службы, утвержденных приказом Росздравнадзора (2005), понятие РД стали применять только для сопоставления рубрик диагноза «Основное заболевание». Однако долгое время рубрика
«Основное заболевание» могла быть представлена как одним заболеванием, так и несколькими (комбинированное основное заболевание). После принятия Федерального закона от 29.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и внедрения в практику здравоохранения
рекомендаций МКБ-10 стало недопустимым представлять рубрику «Основное заболевание» несколькими
нозологическими единицами.
Таким образом, понятие РД в настоящее время может применяться только при несовпадении основного заболевания заключительного клинического и патологоанатомического диагнозов, однако нормативно-правовая база правил сопоставления диагнозов отсутствует, и крайне актуальна задача ее разработки
и внедрения.
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ЧАСТОТА И ПАТОМОРФОЗ КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
Проблема тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), несмотря на успехи ее профилактики, диагностики
и лечения, остается одной из нерешенных. Частота ТЭЛА последние десятилетия сохраняется по данным вскрытий на уровне 5–10 %, а ее диагностика по-прежнему неудовлетворительна, что сказывается
81

на высоких показателях летальности. Статистический анализ ТЭЛА затруднен, так как, не являясь нозологической единицей, она фигурирует в медицинских свидетельствах о смерти не в рубрике первоначальной причины смерти и не учитывается в официальной статистике.
Целью работы явилось изучение частоты и патоморфоза ТЭЛА за последние 20 лет (1998–2018) по данным патологоанатомической службы Департамента здравоохранения города Москвы (ДЗМ).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведен ретроспективный анализ 800 000 протоколов патологоанатомических вскрытий и отчетов
патологоанатомических отделений стационаров взрослой сети ДЗМ за последние 20 лет (1998–2018).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Частота ТЭЛА как смертельного осложнения (непосредственной причины смерти) без учета случаев, где она не играла роли в танатогенезе, составила в 1998–2002 гг. 3–9 %, 2003–2007 гг. – 5–9 %,
2008–2012 гг. – 5–8 % и в 2013–2018 гг. – 6–8 % (в среднем за 20 лет – 6 %). Частота всех случаев ТЭЛА
(включая несмертельные) была в среднем на 5 % выше. Протрагированная ТЭЛА диагностирована в 28
% наблюдений. При жизни ТЭЛА не была выявлена в 1998–2002 гг. у 35–42 % умерших, 2003–2007 гг.
– у 20–37 % и в 2008–2012 гг. – у 15–21 % и в 2013–2018 гг. – у 12–22 % (в среднем – у 20 %, и она
по-прежнему лидирует в группе нераспознанных смертельных осложнений). Для ТЭЛА характерен патоморфоз: классическая клиническая картина наблюдалась менее чем в 20 % случаев, участились ее
сердечная, мозговая и другие клинические «маски». Среди умерших от ТЭЛА преобладали женщины
(72 %, и их число растет в последние годы). В 14 % случаев источник ТЭЛА остался неустановленным.
Доказанными источниками ТЭЛА были в 84 % случаев глубокие вены нижних конечностей, в 3 % – вены
таза (при патологии простаты, мочевого пузыря, матки и яичников), в 3 % – правые отделы сердца,
подключичные и верхняя полая вены (ятрогенные ТЭЛА при осложнениях пункции и катетеризации
вен, а также ТЭЛА при тромбозах и тромбофлебитах у больных наркоманией). Среди источников ТЭЛА
отмечается рост удельного веса правых отделов сердца и системы верхней полой вены, а также вен
малого таза. 79 % всех наблюдений ТЭЛА составили умершие в отделениях терапевтического и неврологического профилей, и только 21 % – в хирургических и онкологических. Возраст умерших от ТЭЛА
составил в среднем 68 лет, причем 79 % мужчин было старше 60, а женщин – старше 64 лет. Основными
заболеваниями умерших были болезни системы кровообращения (66 %, из них 18 % – инфаркт миокарда; у 90 % умерших неврологического профиля основным заболеванием был ишемический инфаркт
головного мозга), и только 18 % составили умершие после хирургических операций и травм. Факторы
риска развития ТЭЛА (более двух) были выявлены во всех случаях, причем ожирение – в 36 %, артериальная гипертензия – в 61 %. Частота летальных исходов от ТЭЛА оказалась выше в осенне-зимний
период (47 % наблюдений).
Таким образом, в последние 20 лет частота ТЭЛА не отличается тенденцией к уменьшению, несмотря на
улучшение ее прижизненной диагностики. Характерен патоморфоз клинико-морфологических проявлений ТЭЛА. Многие важные аспекты проблемы ТЭЛА, включая мониторинг ее частоты, роли в танатогенезе, профилактики и своевременной диагностики, остаются нерешенными.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ И ПРИЧИН РАСХОЖДЕНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ И ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ДИАГНОЗОВ
В настоящее время в РФ нормативно-правовая база по правилам сопоставления заключительного клинического и патологоанатомического диагнозов и определения категорий и причин их расхождения
отсутствует.
Целью исследования явился анализ нормативно-правовых документов, посвященных правилам сопоставления диагнозов в отечественном здравоохранении, и выработка предложений для подготовки
нормативно-правовой базы.
Материалом исследования явились архивы нормативно-правовых документов в здравоохранении,
имеющиеся в разных базах данных.
Впервые понятие «категории расхождения заключительного клинического и патологоанатомического
диагнозов» и их дефиниции были разработаны патологоанатомической службой и утверждены приказом МЗ СССР от 04.04.1983 г. № 375 «О дальнейшем совершенствовании патологоанатомической службы в стране» (утратил силу) для оценки объективной возможности (или невозможности) правильной
прижизненной диагностики и значения диагностической ошибки для исхода заболевания. Определения
категорий расхождения диагноза были уточнены в 1988 г. в методических рекомендациях МЗ РСФСР
«Подготовка и проведение клинико-анатомических конференций». Важно отметить, что эти документы делегировали определение причин и категории расхождения диагнозов не врачу-патологоанатому
(оставляя за ним только констатацию самого факта расхождения диагнозов), а коллегиальным экспертным органам медицинских организаций. Однако к началу 2000-х гг. эти экспертные функции юридически неоправданно были переданы патологоанатомической службе, что, к сожалению, нашло отражение
в стандартах патологоанатомических исследований, утвержденных приказом Росздравнадзора (2005).
Уже через несколько лет ошибочность такого подхода стала ясна, и в действующих нормативно-распорядительных документах федерального уровня, регламентирующих работу врача-патологоанатома,
установление причин и категории расхождения диагнозов справедливо не упоминается, в том числе
в приказе МЗ РФ от 06.06.2013 г. № 354н «О порядке проведения патологоанатомических вскрытий» и
профессиональном стандарте «Врач-патологоанатом». Наиболее корректно этот вопрос регламентирован в приказе МГФОМС от 21.01.2019 г. № 14 «Об утверждении Регламента организации и проведения
медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи, оказанной по Территориальной программе ОМС города Москвы».
Таким образом, окончательная квалификация расхождения диагнозов, установление его категории и
причины – прерогатива коллегиальных клинико-экспертных комиссий медицинских организаций, а
их современные дефиниции отсутствуют на федеральном уровне и представлены только в приказе
МГФОМС от 21.01.2019 г. № 14.
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НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛЕТАЛЬНОСТИ В ОТДЕЛЕНИЯХ РЕАНИМАЦИИ
МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА ГОРОДА МОСКВЫ
АКТУАЛЬНОСТЬ
Госпитальная летальность в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) обусловлена множеством сложных, комбинированных факторов и закономерностей. Одними из основных и независимых факторов уровня летальности являются нозологические формы болезни (МКБ-10) пациентов и эффективность интенсивного лечения и (или) коррекции осложнений этих заболеваний.

ЦЕЛЬ
Изучить нозологическую структуру госпитальной летальности в крупных многопрофильных стационарах на модели «100 реанимационных коек на стационар».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Выделены пять крупных многопрофильных медицинских организаций с количеством реанимационных коек 100 и более (от 101 до 132), что составило 26 % всего реанимационного коечного фонда ДЗ
г. Москвы для взрослого населения. Особенностью организации службы анестезиологии-реанимации
исследуемых ЛПУ является выделение в отдельные структуры «профильных» реанимационных коек
– хирургические, неврологические, кардиологические, токсикологические и другие. Данный формат
сегодня можно рассматривать как наиболее совершенную форму организации медицинской помощи
пациентам, нуждающимся в квалифицированной анестезиолого-реанимационной помощи. В 2018 г. сотрудниками этих отделений оказана квалифицированная реанимационная помощь 92 209 пациентам,
в т. ч. 35 700 (38,8 %) пациентам старше трудоспособного возраста. Общая, по пяти стационарам, госпитальная летальность составила 10,6 (8,3–13,3) %. В группе пациентов старше трудоспособного возраста
зарегистрирована летальность 21,15 %, в группе младше 55 лет – 3,91 % (p < 0,05). Среди всех летальных
исходов доля пациентов старшего возраста составила 77,4 %.
При рассмотрении нозологических форм заболеваний пациентов в отделениях реанимации выявили,
что 53,35 % из них имели патологию (острая, обострение хронической, декомпенсация хронической) органов системы кровообращения. Летальность у пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы
составила 10,2 %. При остром инфаркте миокарда – 6,8 %, инфаркте головного мозга – 12,4 %.
В структуре нозологических форм заболеваний пациенты с травматическими повреждениями костного
скелета, черепно-мозговой травмой, сочетанными травматическим повреждениями составили 10,95 %.
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Летальность среди больных с тяжелой сочетанной травмой – 12,3 %, у пациентов с черепно-мозговой
травмой – 17,8 %.
Значительную группу, как по численности, так и уровню госпитальной летальности, составляют пациенты с новообразованиями различной локализации. Всего пациентов с новообразованиями зарегистрировано 5299 (5,75 %), из них умерло 1205 (22,7 %).
Пациенты (оперированные / оперированные с применением эндоскопической техники / неоперированные) с «острой хирургической» патологией органов пищеварения объединены в группу, составляющую
8,0 % всего массива исследуемых. Наиболее результативно произведена экстренная помощь при кровотечениях из острых язв желудка и 12-п.к. Летальность в группе из 1410 человек не превысила 2,0 %
(1,84 %). Не решенной в полном объеме проблемой остается лечение пациентов с острым / острым деструктивным панкреатитом. Количество пациентов 694 (0,75 %), умерли из них 98 (14,12 %).
Следует, по нашему мнению, выделить пациентов с заболеванием органов дыхания. Эта группа многообразна по этиологии заболевания. Объединяющим патологическим фактором является прогрессирующая дыхательная недостаточность, гипоксическая гипоксия, что требует самых современных методов
интенсивной респираторной терапии. Количество пациентов с различной патологией легких составило
3158, умерло из них 496 (15,7 %). Пациентов с внебольничной пневмонией из них было 1020 (32,3 %).
Количество умерших пациентов с внебольничной пневмонией – 166 (16,27 %). В структуре летальности
пациентов с заболеванием органов дыхания – 33,5 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В структуре нозологических форм болезней (МКБ 10) для современных отделений реанимации и интенсивной терапии многопрофильных медицинских организаций г. Москвы характерно
преобладание пациентов с заболеваниями органов системы кровообращения – 53,35 %;
высокая госпитальная летальность пациентов отделений реанимации и ИТ, которая определяет количество пролеченных пациентов выше трудоспособного возраста. Доля пациентов старшего возраста в
структуре всех летальных исходов составляет 77,4 %.
В абсолютном количественном выражении в структуре нозологической летальности пациентов отделений реанимации и ИТ многопрофильных медицинских организаций преобладают:
– патология системы кровообращения (5021 умерший);
– новообразования (1205 умерших);
– сочетанная травма, ЧМТ (1088 умерших);
– острая хирургическая патология органов пищеварения (691 умерший).
Наибольшая летальность среди рассмотренных пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии была связана со следующей патологией:
новообразования – 22,7 %, черепно-мозговая травма – 17,8 %, внебольничная пневмония – 16,3 %,
острый тяжелый панкреатит – 14,1 %.
Представленная модель (пять стационаров с реанимационным фондом 100 и более коек) изучения госпитальной летальности позволяет исследовать наиболее значимые этио-патогенетические факторы
госпитальной летальности в отделениях реанимации и интенсивной терапии и определять меры, направленные на совершенствование методов интенсивного лечения наиболее тяжелых пациентов медицинских организаций.
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ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ:
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ, ДОСТИЖЕНИЯ
ЦЕЛЬ
Представить информацию об оказании паллиативной медицинской помощи в городе Москве.

АННОТАЦИЯ
Представлена краткая историческая справка развития паллиативной медицинской помощи в мире, России,
городе Москве. Перечислены нормативные правовые акты, регулирующие оказание паллиативной медицинской помощи в Российской Федерации и городе Москве. Представлена динамика показателей, характеризующих оказание паллиативной медицинской помощи в городе Москве за период 2015–2018 годы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
хоспис, паллиативная медицинская помощь взрослому населению, паллиативная медицинская помощь
детям, нормативные правовые акты.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В Средние века хосписы были местом для остановки во время путешествия, где путник мог отдохнуть и
набраться сил для того, чтобы продолжить свой путь. Они располагались по всей Европе. В них также заботились о больных и бедных. Идея современных хосписов получила развитие именно оттуда – помощь
умирающему человеку, восстановление сил и поддержка на его жизненном пути в это трудное время.
В 1967 году доктор Сесилия Сондерс открыла первый современный хоспис – хоспис Святого Христофора в Лондоне. В нем она объединила и применила весь имевшийся на тот момент в Лондоне опыт по
хорошему уходу за пациентами. К этому Сесилия добавила собственный опыт, который получила, будучи долгое время социальным работником [1]. Вид помощи, который оказывался в хосписе, был назван
«уход в конце жизни, помощь на терминальном этапе». Такая помощь предоставлялась неизлечимым
онкологическим пациентам в хосписе. Первоначально медицинское сообщество рассматривало хосписы с некоторым скептицизмом. Однако врачи, взаимодействовавшие с хосписами, отметили, что те
хорошо помогали облегчать боль и другие тягостные симптомы.
Пациенты, направляемые в хоспис на более ранней стадии болезни, стали приходить туда не просто для
того, чтобы провести в нем последние дни жизни. После того как неблагоприятные симптомы отступали,
они даже могли ненадолго возвращаться домой. Позже в хосписах стали появляться амбулаторные отделения. Выездные бригады, состоящие из медсестер, начали консультировать пациентов на дому. Кроме того,
они давали рекомендации участковым медсестрам и семейным врачам, как вести работу с уходящими пациентами и их семьями.
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Первый хоспис в Росси был открыт в 1990 году в городе Санкт-Петербурге благодаря усилиям В. Зорзы, Р. Твайкросса, А. Гнездилова. Первый московский хоспис был создан в 1994 году в самом центре
Москвы по инициативе В. Зорза и Веры Васильевны Миллионщиковой (в настоящее время Первый
Московский хоспис им. В. В. Миллионщиковой является филиалом ГБУЗ «Центр паллиативной помощи
ДЗМ»). С тех пор по всей стране открылось множество хосписов, отделений паллиативной медицинской помощи, выездных патронажных служб.
По мере развития хосписного движения и роста услуг в этой области в условиях больницы и вне ее данной
области медицины понадобилось новое название. Расширившиеся возможности помощи давали уже гораздо больше, чем помощь на терминальном этапе в 1970-х годах. Новое название «паллиативная помощь»
впервые было использовано канадским доктором Бэлфуром Маунтом, теперь же оно стало общепринятым.
Это понятие описывает вид помощи, которую предоставляют хосписы и отделения паллиативной помощи.
Слово «паллиативный» происходит от латинского слова «плащ», «покрывало». Плащом можно накрыться, скрыв при этом, что находится внутри. Точно таким же образом паллиативная помощь скрывает
болезнь, делая ее симптомы менее выраженными, и позволяет пациенту продолжать жить привычной
жизнью. Помощь начинается с купирования боли или других мучительных симптомов, но на этом не
останавливается, а помогает с любой проблемой пациенту или его семье, включая адаптацию к болезни, ее последствиям, а также поддержку родственников, потерявших близкого [1].
Помимо нового названия было необходимо также новое определение, отличное от того, которое существовало во времена Халфорда, так как границы помощи были расширены. Такое определение было
предложено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1990 году.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дает определение паллиативной медицинской помощи
как направления медицинской и социальной деятельности, целью которого является улучшение качества жизни инкурабельных пациентов и членов их семей, оказавшихся перед лицом угрожающего жизни
заболевания. Эта цель достигается путем предупреждения и облегчения страданий благодаря раннему
выявлению, тщательной оценке и купированию боли и других тягостных физических, психологических,
социальных симптомов [2]. Предоставление паллиативной помощи основано на принципах уважения
к решению пациента и направлено на оказание практической поддержки как самим пациентам, так и
членам их семей, в частности по преодолению горя в связи с болезнью близкого человека (на всем протяжении его болезни) и его утратой (после смерти человека).
Европейская ассоциация паллиативной помощи (ЕАПП) дает следующее определение. Паллиативная
помощь – активная, всеобъемлющая помощь пациенту, страдающему заболеванием, которое не поддается излечению. Главной задачей паллиативной помощи является купирование боли и других симптомов, а также решение социальных, психологических и духовных проблем. В основе паллиативной
помощи лежит междисциплинарный подход, в процесс оказания помощи вовлекаются и сам пациент, и
его родные, и общественность. В известном смысле основная концепция паллиативной помощи – это
удовлетворение нужд пациента, где бы он ни получал такую помощь, дома или в больнице. Паллиативная помощь утверждает жизнь и отношение к смерти как к естественному процессу; не имеет намерений ни отсрочить, ни приблизить наступление смерти. Ее задачей является обеспечить, насколько это
возможно, лучшее качество жизни пациента до самого конца [3].

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ В РОССИИ
Впервые в законодательных актах Российской Федерации понятие «паллиативная медицинская помощь»
появляется в 2011 году – Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (далее по тексту – № 323-ФЗ от 21.11.2011 г.) паллиативная медицинская помощь определена как отдельный вид медицинской помощи; дано определение паллиативной медицинской помощи как комплекса медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и
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облегчение других тяжелых проявлений заболевания в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан [4]. Первый Порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослым был утвержден
в 2013 году [5]. В 2014 году Министерством здравоохранения Российской Федерации были утверждены Порядки оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению, детям [6] (приказ Минздрава
России от 14.04.2014 г. № 187н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи
взрослому населению», приказ Минздрава России от 14.04.2015 г. № 193н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи детям»), действовавшие до 31 мая 2019 года.
Определение паллиативной медицинской помощи, данное в 2011 году в № 323-ФЗ от 21.11.2011, существенно ýже определения, данного ВОЗ, и предусматривало только медицинский аспект оказания
паллиативной медицинской помощи, а Порядки ее оказания содержали ответы не на все вопросы оказания паллиативной медицинской помощи. Вместе с тем данные нормативные правовые акты дали
толчок к активному развитию паллиативной медицинской помощи в Российской Федерации.
Москва как субъект Российской Федерации не явилась исключением. Так, 28.08.2017 г. был издан приказ Департамента здравоохранения города Москвы № 605 «Об организации оказания паллиативной
медицинской помощи взрослому населению», подробно регламентирующий оказание паллиативной
медицинской помощи взрослому населению, включая правила признания пациента нуждающимся
в паллиативной медицинской помощи, его маршрутизации, взаимодействия между медицинскими организациями, анкеты и шкалы, отчетные формы, алгоритмы действия медицинских работников при
оказании паллиативной медицинской помощи на дому; предусмотрено создание Координационного
центра паллиативной медицинской помощи взрослому населению и регламент его работы.
Федеральный закон от 6 марта 2019 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [7] по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи» внес значительные изменения в части, касающейся оказания паллиативной медицинской помощи, существенно расширив понятие паллиативной медицинской помощи, определив ее
как комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического
характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан
и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания. Кроме того, были внесены изменения, касающиеся условий оказания паллиативной медицинской помощи (предусмотрена
возможность оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара), разделения паллиативной помощи на паллиативную первичную медицинскую помощь, в том числе доврачебную и врачебную, и паллиативную специализированную медицинскую помощь, расширены права
граждан, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, в части возможности обеспечения их
медицинскими изделиями при оказании паллиативной медицинской помощи на дому и др. (всего внесены изменения в пять статей № 323-ФЗ от 21.11.2011 г.).
Внесение изменений в № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. повлекло за собой создание (или изменения действующих) нормативных правовых актов, более детально регламентирующих оказание паллиативной медицинской помощи.
Так, совместный приказ Минздрава России и Минтруда России № 345н/N 372н от 31.05.2019 г. «Об
утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере
охраны здоровья» (далее по тексту – приказ № 345н/372н от 31.05.2019 г.) устанавливает правила оказания паллиативной медицинской помощи взрослым и детям, в том числе порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья, уточняет
задачи и функции паллиативной первичной доврачебной, первичной врачебной, специализированной
медицинской помощи, предусматривает организацию преемственности при оказании паллиативной
медицинской помощи различными медицинскими организациями, медицинские показания к оказанию
паллиативной медицинской помощи взрослым.
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Кроме появления этого основополагающего приказа были внесены изменения в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (Постановление Правительства РФ от 10.12.2018 г. № 1506 (ред. от 12.04.2019 г.) «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»),
изданы приказ Минздрава России от 31.05.2019 г. № 348н «Об утверждении перечня медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, предоставляемых для использования на дому», приказ Минздрава России от 29.07.2019 г. № 505н «Об утверждении
порядка передачи от медицинской организации пациенту (его законному представителю) медицинских
изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи». Приказом Минздрава России от
03.10.2019 г. № 831 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие системы оказания
паллиативной медицинской помощи» на период до 2024 года утверждена ведомственная целевая программа Минздрава России «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи». В перечне
целей и задач Программы – повышение доступности и качества оказания паллиативной медицинской
помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных
условиях, повышение доступности и качества обезболивания при оказании паллиативной медицинской
помощи лекарственными препаратами, в том числе содержащими наркотические средства и психотропные вещества, мониторинг оказания паллиативной медицинской помощи взрослым и детям, государственная поддержка отдельных общественных и иных некоммерческих организаций, осуществляющих
оказание паллиативной медицинской помощи [8]. Во многом благодаря усилиям директора ГБУЗ «Центр
паллиативной помощи ДЗМ» А. К. Федермессер и ее команды изменилась ситуация с обеспечением детей не зарегистрированными в России психотропными препаратами. Минздравом России была издана
Памятка «Родителям детей, которые нуждаются в незарегистрированных психотропных препаратах», которая касается родителей (законных представителей) детей, которые уже имеют заключение врачебной
комиссии и протокол консилиума федеральной медицинской организации о необходимости назначения
незарегистрированных психотропных препаратов (Диазепам раствор ректальный, Клобазам капсулы, таблетки, Мидазолам раствор оромукозальный, Фенобарбитал эликсир, раствор для инъекций), а также родителей (законных представителей) детей, которые нуждаются в указанных препаратах, но заключений
врачебных комиссий и протоколов федеральных консилиумов еще нет [9].

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГОРОДА МОСКВЫ В ЧАСТИ
ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Учитывая серьезные изменения в нормативном правовом регулировании оказания паллиативной медицинской помощи в Российской Федерации, в настоящее время готовится проект нормативного акта
города Москвы, регулирующий оказание паллиативной медицинской помощи.
Вместе с тем развитие паллиативной медицинской помощи в городе Москве опережало и опережает создание документов федерального уровня, ее определяющих. Так, в течение последних лет такая форма
оказания паллиативной медицинской помощи, как оказание паллиативной помощи кабинетами паллиативной медицинской помощи, продемонстрировала свою неэффективность – и приказом Департамента
здравоохранения города Москвы от 02.07.2019 г. № 475 внесены изменения в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 28.08.2018 г. № 605, в соответствии с которым с 01.10.2019 г. в городе
Москве специализированная паллиативная медицинская помощь взрослым в амбулаторных условиях
оказывается только выездными патронажными службами паллиативной медицинской помощи.
В целях совершенствования оказания паллиативной медицинской помощи взрослому и детскому населению города Москвы издан приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 05.02.2018 г. № 72 «Об
обеспечении пациентов, получающих паллиативную медицинскую помощь, наркотическими средствами и
психотропными веществами», в соответствии с которым Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский многопрофильный центр паллиативной помощи Департамента здравоохранения города Москвы» (далее – ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ» и его филиалы (хосписы), а
также Благотворительное частное медицинское учреждение «Детский хоспис» прикреплены ко всем аптеч89

ным организациям, осуществляющим обеспечение граждан наркотическими средствами и психотропными
веществами в городе Москве по рецептам, оформленным на специальных рецептурных бланках.
Постановлением Правительства Москвы от 15.08.2016 г. № 503-ПП «Об обеспечении отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации медицинского назначения, медицинскими изделиями за счет средств бюджета города Москвы», приказом Департамента здравоохранения города
Москвы от 25.11.2016 г. № 949 «Об организации обеспечения отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации медицинского назначения, медицинскими изделиями в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения города Москвы» определен, в числе прочего,
порядок обеспечения пациентов, нуждающихся в длительной респираторной поддержке, соответствующим оборудованием для использования на дому.
В соответствии с данными нормативными правовыми документами пациенты могут обеспечиваться
аппаратами для инвазивной и неинвазивной вентиляции легких взрослым и детям, концентраторами
кислорода, откашливателями, расходными материалами к данным аппаратам.
В соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы и Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 05.10.2017 г. № 716/1071 «Об утверждении Регламента
взаимодействия Департамента здравоохранения города Москвы и Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы и подведомственных им учреждений при оказании паллиативной
медицинской помощи и социальной помощи взрослому населению города Москвы» в 2017–2018 годах
проводились мероприятия по оказанию паллиативной медицинской помощи гражданам, находящимся
в учреждениях социальной защиты стационарного типа, и мероприятия по оказанию социальной помощи пациентам, которым оказывается паллиативная медицинская помощь.
Традиционным является вопрос о количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи. Группа австрийских исследователей после проведения расчетов с использованием различных подходов и методик пришла к заключению, что в паллиативной помощи нуждаются от 50 до 89 % всех умирающих больных [10], из них около 67 % – люди пожилого возраста (старше 60 лет) и около 6 % – дети [11].
Количество нуждающихся в паллиативной медицинской помощи в городе Москве до 2019 года традиционно рассчитывалось по методике ВОЗ, предполагающей наименьшее количество нуждающихся
в паллиативной помощи – 60 % от умерших в течение года. Согласно данной методике, количество нуждающихся в паллиативной медицинской помощи в городе Москве составляет около 56 000 человек.
В 2019 году Министерством здравоохранения Российской Федерации рекомендована другая методика расчета – 67 % от числа умерших [12], согласно которой количество нуждающихся в паллиативной
помощи в городе Москве составляет 80 944 взрослых и 825 детей.

РАЗВИТИЕ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Система оказания паллиативной помощи в городе Москве активно развивается. Так, в 2015 году паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях в городе Москве оказывали
22 медицинских организации государственной системы здравоохранения города Москвы (19 – взрослым, 3 – детям). В 2018 году медицинская помощь оказывалась в стационарных условиях взрослым на
1040 койках 31 отделения 12 медицинских организаций, детям – на 67 койках трех медицинских организаций; в амбулаторных условиях взрослым – 66 кабинетами и десятью выездными патронажными
службами двух медицинских организаций, детям – двумя выездными патронажными службами. По
данным Мониторинга системы оказания паллиативной медицинской помощи в субъектах Российской
Федерации, в городе Москве в 2018 году [13] паллиативная медицинская помощь оказана 34 662 взрослым, из них в стационарных условиях – 15 160 взрослым, в амбулаторных – 34 662 взрослым; 323 детям в амбулаторных условиях, 512 детям в стационарных условиях. Дополнительно Детским хосписом
в 2018 году оказана помощь 391 ребенку. Более подробные сведения приведены в таблице.
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Сведения об оказании паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения в городе Москве

2015 ГОД

КОЛИЧЕСТВО
МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ ПАЛЛИАТИВНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ
И СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ

ВЗРОСЛЫМ

ДЕТЯМ

2016 ГОД

19

2017 ГОД

2018 ГОД

59

70, ИЗ НИХ:
49 – В АМБУЛАТОРНЫХ
УСЛОВИЯХ (69 КАБИНЕТОВ В 47 МЕДОРГАНИЗАЦИЯХ, 10 ВЫЕЗДНЫХ
СЛУЖБ В 2 МЕДОРГАНИЗАЦИЯХ)
12 – В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА

3

3, ИЗ НИХ:
2 – В АМБУЛАТОРНЫХ
УСЛОВИЯХ, 3 – В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ

60

3

3

ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
(ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ И ДЕТЯМ)
2015 ГОД
КОЛИЧЕСТВО
ПАЦИЕНТОВ, КОТОВЗРОСЛЫЕ
РЫМ ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ ОКАЗАНА
В АМБУЛАТОРНЫХ
УСЛОВИЯХ (КАБИНЕТЫ И ВЫЕЗДНАЯ
ДЕТИ
ПАТРОНАЖНАЯ
СЛУЖБА)

КОЛИЧЕСТВО
ПОСЕЩЕНИЙ
В АМБУЛАТОРНЫХ
УСЛОВИЯХ

2016 ГОД

2017 ГОД

2018 ГОД

11 511

22 177

34 662

346

361

329

ВЗРОСЛЫЕ

9 906

105 362

178 784

265 920

ДЕТИ

2 003

2 025

2 886

3 056

ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА (ВЗРОСЛОМУ
НАСЕЛЕНИЮ И ДЕТЯМ)
КОЛИЧЕСТВО
ПРОЛЕЧЕННЫХ
ПАЦИЕНТОВ
В СТАЦИОНАРНЫХ
УСЛОВИЯХ

ВЗРОСЛЫХ

ДЕТЕЙ

11 184

12 749

12 593

14 358

324

346

361

512
91

ВЗРОСЛЫХ

202 430

272 828

289 446

403 524

ДЕТСКИХ

13 543

16 746

18 247

20 210

ВЗРОСЛЫХ

715

865

1 030

1 040

ДЕТСКИХ

70

70

67

67

7

6,8

10,3

4

3

3,3

3,3

ВЗРОСЛЫХ

40,5

42,8

50,7

58,7

ДЕТЕЙ

10,1

20,8

23,7

41

КОЛИЧЕСТВО
КОЙКО-ДНЕЙ

КОЛИЧЕСТВО КОЕК

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
ВЗРОСЛЫХ
КОЙКАМИ
НА 100 000 ЧЕЛОВЕК СООТВЕТСТВУЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

ЛЕТАЛЬНОСТЬ
В СТАЦИОНАРЕ (%)

Данные, представленные в таблице, наглядно демонстрируют существенное увеличение количества взрослых пациентов, получавших паллиативную медицинскую помощь, и ее объемов, при этом при оказании
паллиативной медицинской помощи детям динамика показателей незначительна или отсутствует.

ВЫВОДЫ
1. Развитие паллиативной медицинской помощи в Российской Федерации потребовало формирования
новой нормативной правовой базы, охватывающей не только аспекты оказания паллиативной медицинской, но и психологической, социальной медицинской помощи.
2. Формирование нормативных правовых актов, регулирующих оказание паллиативной медицинской
помощи в России, активно происходило в 2019 году.
3. В городе Москве система оказания паллиативной медицинской помощи активно развивается, зачастую опережая создание документов федерального уровня, регулирующих оказание паллиативной
медицинской помощи.
4. Темпы развития оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению существенно
опережают темпы развития оказания паллиативной медицинской помощи детям.

ЛИТЕРАТУРА
1. Б. Клеминсон. Введение в паллиативную помощь / пер. с англ. О. Цейтлиной, Е. Бакуниной; под ред. Д. В. Невзоровой. М.: Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера», 2017. – 276 с. URL: https://pro-palliativ.ru/wp-content/uploads/2018/07/B.-Kleminson-Vvedenie-vpalliativnuyu-pomoshh-2017.pdf.
2. Предоставление паллиативной медицинской помощи. WHO Global Atlas of Palliative Care at the End of Life.World Health Organization.
2014.
3. Белая книга: стандарты и нормы хосписной и паллиативной помощи в Европе. Рекомендации Европейской Ассоциации паллиативной помощи. URL: http://doc.knigi-x.ru/22raznoe/507306-1-rekomendacii-evropeyskoy-associacii-palliativnoy-pomoschi-etom-oficialnomdokumente-evropeyskoy-associacii-palliativno.php.

92

4. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Доступ из СПС «Консультант Плюс».
5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1343н «Об утверждении Порядка оказания
паллиативной медицинской помощи взрослому населению». Доступ из СПС «Консультант Плюс».
6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14 апреля 2015 г. № 187н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению». Доступ из СПС «Консультант Плюс».
7. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14 апреля 2015 г. № 193н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи детям». Доступ из СПС «Консультант Плюс».
8. Федеральный закон от 6 марта 2019 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи». Доступ из СПС «Консультант Плюс».
9. Приказ Минздрава России от 03.10.2019 г. № 831 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие системы оказания
паллиативной медицинской помощи». URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=335121&fld=134&dst=100
0000001,0&rnd=0.5664543479900683#03966382852494046.
10. Памятка Минздрава России «Родителям детей, которые нуждаются в незарегистрированных психотропных препаратах» http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=335948&fld=134&dst=1000000001,0&r
nd=0.11274822892743064#004977403477828446.
11. Д. В. Невзорова. Важнейшие аспекты оказания паллиативной медицинской помощи в Российской Федерации // Вестник Росздравнадзора. 2015. № 34, стр. 33–38.
12. Письмо Минздрава России от 11 июля 2019 г. № 17-0/и/2-1085. Доступ из СПС «Консультант Плюс».
13. Мониторинг системы оказания паллиативной медицинской помощи в субъектах Российской Федерации в городе Москве
за 2018 год. Доступ из СПС «Консультант Плюс».

А. И. Уянаева1, И. В. Погонченкова2, Ю. Ю. Тупицына3, Е. А. Турова4, Н. В. Львова5, Г. А. Максимова6,
А. С. Гозулов7, Л. А. Елагина8
1. Канд. мед. наук ведущий научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ «МРВСМ ДЗМ»
2. Д-р мед. наук, директор ГАУЗ МНПЦ «МРВСМ ДЗМ»
3. Канд. мед. наук старший научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ «МРВСМ ДЗМ»
4. Д-р мед. наук, профессор, заместитель директора по научной работе ГАУЗ НПЦ «МРВСМ ДЗМ»
5. Канд. мед. наук, ведущий научный сотрудник ГАУЗ НПЦ «МРВСМ ДЗМ»
6. Канд. геогр. наук, директор АНО «Московское ГМБ»
7. Канд. психол. наук, ученый секретарь ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
8. Главный специалист отдела методологии проведения аудита эффективности деятельности учреждений здравоохранения
ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ПОГОДЫ НА ЗДОРОВЬЕ
НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
АКТУАЛЬНОСТЬ
На протяжении последних двух десятилетий сложилась устойчивая тенденция к повышению частоты
и экстремальности негативно влияющих на человека факторов погоды, что приводит к повышению
заболеваемости, формированию повышенной метеозависимости, ухудшению демографической ситуации (Г. С. Голицин, 2014). Сегодня проблема влияния окружающей среды на здоровье приобрела новое
содержание и стала еще более актуальной в связи с наблюдаемым изменением глобального климата и
его региональных проявлений (Б. А. Ревич, 2018).

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Научное обоснование мониторинга климата и погоды Московского региона для медико-метеорологического прогнозирования с определением наиболее биотропных погодных условий.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Москва – крупный мегаполис, характеризующийся значительными различиями погодных условий
между его частями, связанными как с большой горизонтальной протяженностью по сравнению с масштабами локальных метеорологических процессов, так и с явлениями переноса и трансформации атмосферных процессов. Кроме того, в московском мегаполисе ярко выражены сезонные особенности
с аномалиями температуры, влажности, содержания кислорода в воздухе, что осложняет и снижает
точность медицинской оценки медико-метеорологических прогнозов погоды. Оценка климатических и
погодных факторов г. Москвы включает в себя мониторирование метеорологических (за четыре срока
наблюдения), синоптических показателей, определение среднесуточного отклонения их от многолетних значений, которые рассчитаны за 35 лет, расчет интегрального показателя – содержание кислорода в приземном слое атмосферы, анализ солнечной активности и гелиогеофизического фона (данные
Института прикладной геофизики им. Е. К. Федорова). Учитывая все параметры и их отклонения от
климатической нормы, выделяли ведущий биотропный фактор и определяли медицинский тип погоды
на текущие и последующие двое суток. Погрешность при оценке метеорологических характеристик по
такой методике довольно высокая.
Многолетние совместные исследования климатологов (Метеобюро Москвы и Московской области) и
врачей помогли разработать и внедрить в практику санаторно-курортного лечения автоматизированный медико-метеорологический комплекс (АММК), позволяющий в режиме online получать прогностические метеорологические параметры и медицинский прогноз погоды на текущие и последующие двое
суток с выделением наиболее биотропного для организма человека погодного фактора.
АММК является современной технологической линией медико-метеорологического мониторинга, который определяет фактические метеорологические параметры (температура, атмосферное давление,
абсолютная и относительная влажность воздуха, средняя скорость ветра, наличие и количество осадков) в десятиминутном режиме за восемь сроков наблюдения (00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 час). Впервые АММК позволяет определять важный для организма человека показатель содержания кислорода
в воздухе, условия термического дискомфорта и биотропные погодные условия (гипоксический или спастический тип), что позволяет своевременно проводить профилактические и лечебные мероприятия.
АММК (сертифицированная метеостанция) может применяться для медицинского прогнозирования
погоды на территории конкретного лечебно-оздоровительного или санаторно-курортного учреждения,
которое в автоматическом режиме, используя методику параметризации результатов гидрометеорологических моделей по данной (конкретной) территории, выдает медицинский прогноз погоды и, что
самое важное, позволяет определять условия термического комфорта, показатели эквивалентно-эффективной и радиационно-эффективной температуры для проведения воздушных и солнечных ванн.
Таким образом, в результате многолетних геомедицинских исследований климата и погоды московского мегаполиса, проводимых совместно с Метеобюро Москвы и Московской области, был выявлен
ряд закономерностей в динамике формирования биотропных погодных условий, установлены причинно-следственные связи между погодными условиями, процессами в окружающей внешней среде
и заболеваемостью, т. е. формирующие повышение метеозависимости и рост погодообусловленных
обострений у пациентов с социально значимыми заболеваниями. Медицинский прогноз погоды может
стать одним из возможных подходов в снижении погодообусловленных обострений хронических неинфекционных заболеваний, а также определения наиболее комфортных условий для проведения климатолечения в оздоровительных и санаторно-курортных учреждениях.
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИКРИТЕРИАЛЬНОГО АНАЛИЗА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (MCDA)
В ОЦЕНКЕ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЛЕЧЕНИИ РЕДКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
АКТУАЛЬНОСТЬ
По определению, принятие решений — это процесс рационального или иррационального выбора альтернатив, имеющий целью достижение осознаваемого результата. Особенное принятие решений происходит в условиях неопределенности. Суть мультикритериального принятия решений заключается
в том, чтобы определить критерии выбора, учитывая, насколько они важны для данного решения, что
не только должно помочь в принятии решений, но также преобразовать весь этот процесс. Принятие
решений в области финансирования терапии орфанных заболеваний из-за больших затрат на терапию
и небольшого количества пациентов нуждается в другом подходе, чем анализ экономической эффективности терапии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проанализированы три разные ситуации принятия решений: выбор места для постройки центра водных
видов спорта из государственных средств, выбор самого выгодного оператора для совершения голосовых звонков в Санкт-Петербурге с точки зрения пользователя, решение о финансировании терапии
российских пациентов больных миелофиброзом. Определено для каждого решения: лица, принимающие решения, альтернативные решения, критерий оценки альтернатив и их вес, результаты, связанные
с принятием решений, анализ чувствительности принятого решения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Благодаря определению вводных каждого решения доказано, насколько мультикритериальный анализ
принятия решений может быть полезен в принятии решений в разных ситуациях, в том числе в здравоохранении, особенно в финансировании терапии орфанных заболеваний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Определено, что мультикритериальный анализ принятия решений является интересной альтернативой
для принятия решений в здравоохранении, однако существует ряд вопросов, которые должны быть
решены до его внедрения.
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