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Уважаемые коллеги!

В Российской Федерации 2012 год объявлен Годом орфанных заболеваний, так 
как одной из стратегических задач общественного здравоохранения является совершен-
ствование организационных, клинических и научно-методологических механизмов ме-
дико-профилактической помощи больным с редкими заболеваниями. Основой для ре-
шения этой проблемы стал вступивший в силу новый Федеральный закон от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Статьи, вошедшие в этот выпуск журнала, рассказывают не только об особенно-
стях орфанных заболеваний, но и о совместных усилиях, которые принимаются сегодня 
российским государством, сообществом пациентов и медицинскими работниками для 
решения проблем организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения 
граждан, страдающих этими заболеваниями. 

 Особое место занимают материалы выпуска, посвященные решению этих задач 
в нашем регионе. В настоящее время проходит процедуру утверждения региональный 
регистр орфанных заболеваний, включающий в себя 5 нозологий и призванный допол-
нить федеральный регистр «7 нозологий». Заболевания, попавшие в этот список, очень 
различны – есть те, лекарственная терапия для которых отработана, есть и такие, па-
тогенетические препараты для которых в России пока не зарегистрированы, и лечение 
таких больных без участия зарубежных благотворительных фондов в настоящее время 
невозможно. В частности, к таким заболеваниям, зарегистрированным на территории 
Самарской области, относится болезнь Помпе, и мы имеем первый российский опыт 
лечения взрослого человека, страдающего этим недугом. 

Надеемся, что подготовленный номер будет вам интересен, поможет более глу-
боко осознать поднятую проблему и повысит бдительность при ведении «непонятных» 
пациентов, которым, возможно, требуется консультативная помощь врача-генетика.

С уважением и пожеланиями профессиональных успехов,
редакция
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ РЕДКИХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ  В РОССИИ И В МИРЕ

С. И. Кузнецов1, М. С. Буклешева2, С. Г. Кашаева2

1Министерство здравоохранения Самарской области
443020, Россия, г. о. Самара, ул. Ленинская, 73

zdravso@samregion.ru
Тел.: +7 (846) 332-93-09

2Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр
443095, Россия, г. о. Самара, ул. Ташкентская, 159

miac@medlan.samara.ru
Тел./факс: +7 (846) 956-17-95

В статье представлены принятые определе-
ния, пороги отнесения  заболеваний к категории 
редких в России и за рубежом. Освещаются осо-
бенности организации медицинской и социальной 
помощи больным редкими заболеваниями в раз-
ных странах. Также выделены основные пробле-
мы, с которыми сталкиваются пациенты, страда-
ющие редкими заболеваниями, и указаны этапы 

их решения, принимаемые в России, на примере 
Самарской области.

Ключевые слова: орфанные (редкие) болез-
ни, перечень редких заболеваний, «7 нозологий», 
лекарственное обеспечение, организации паци-
ентов, пренатальная диагностика, неонатальный 
скрининг.

KEY ASPECTS OF RARE DISEASES IN RUSSIA 
AND THE WORLD

S. I. Kuznetsov1, M. S. Buklesheva2, S. G. Kashayeva2

1Department of Health of the Samara Region
73, Leninskaya st., Samara, Russia, 443020

zdravso@samregion.ru
Tel.: +7 (846) 332-93-09

2Samara Regional Medical Information and Analytical Centre
159, Tashkentskaya st., Samara, Russia, 443095

miac@medlan.samara.ru
Tel./fax: +7 (846) 956-17-95

The research paper presents the definitions 
and criteria used to categorize diseases as being 
rare in Russia and other countries. Topics discussed 
include features of medical and social care in dif-
ferent countries for patients with orphan diseases. 
Also, certain problems that these patients with or-
phan diseases face are highlighted, while provid-

ing guidelines on how these issues are dealt with 
in Russia, using the Samara region as an example.

Key words: orphan (rare) diseases, list of 
rare diseases, 7 nosologies, drug provision, pa-
tient organizations, prenatal diagnosis, neonatal 
screening.
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29 февраля 2012 года пятый раз в мире и 
четвертый раз в России отмечался Международ-
ный день редких (орфанных) заболеваний. К этой 
традиции присоединились уже более 50 стран. 
И это не модная тенденция, а попытка привлечь 
внимание органов исполнительной власти и обще-
ственности к проблемам больных орфанными за-
болеваниями. Затрагивая жизненные интересы 
небольшой части популяции, орфанные болезни 
представляют для общества серьезную проблему, 
решение которой требует поддержки со стороны 
государства и согласованных действий медицин-
ского и пациентского сообществ.  

Несмотря на то, что каждое по отдельности 
орфанное заболевание встречается редко, контин-
гент пациентов с редкими заболеваниями не мало-
числен.  Ими болеет, вероятно, 6–8 % всего на-
селения Земли. Это более 25 млн человек в Евро-
пе и порядка 25 млн – в Северной Америке [1]. О 
количестве таких больных в России точных данных 
нет. Эксперты называют цифры от 1,5 до 5 млн че-
ловек. Столь существенный разброс возникает, по-
тому что специалисты экстраполируют частоту того 
или иного заболевания на 10 тыс. человек на все 
население страны. 

К орфанным (от англ. orphan – сирота) от-
носятся самые различные заболевания: наслед-
ственные нарушения обмена веществ, опухоли, 
болезни крови, заболевания нервной системы, 
иммуноопосредованные заболевания и др. Это 
хронические прогрессирующие заболевания, при-
водящие к безусловной инвалидизации или смерти 
больного. 

Порог отнесения заболеваний  к редким 
отличается в разных странах. В США это «бо-
лезни или состояния, затрагивающие менее 200 
тыс. населения». В Японии они определяются 
как болезни, затрагивающие менее 50 тыс. насе-
ления. В Великобритании показатель еще ниже 
– 2 больных на 100 тыс. населения. Евросоюз 
принял следующее определение: «Орфанное за-
болевание – это угрожающее жизни и здоровью 
хроническое заболевание, которое имеет на-
столько низкую встречаемость, что необходимо 
применение специальных усилий для предотвра-
щения заболеваемости, ранней смертности и по-
вышения качества жизни больных» [1].  В России 
утвержден критерий не более 10 случаев на 100 
тыс. населения (ст. 44 ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации»  
№ 323 от 21 ноября 2011 года).

Нозологические формы редких заболеваний 
исчисляются тысячами. На сегодня описано от  

6 000 до 7 000 заболеваний. Список этих заболе-
ваний постоянно увеличивается, так как ежегодно 
ученые описывают порядка 5 новых патологиче-
ских состояний – различных генетических и на-
следственных нозологий, редких форм опухолей и 
т. д. Это связано как с улучшением диагностики, 
так и с ухудшением экологической обстановки на 
планете, связанным с жизнедеятельностью чело-
века [2].

Необходимо отметить, что поиск редко-
го заболевания целесообразен у всех больных 
с «частыми» заболеваниями, когда имеющиеся 
симптомы не полностью укладываются в клини-
ческую картину, когда клинические проявления 
возникают в нетипично молодом возрасте, когда 
не удается подобрать лечение и заболевание про-
грессирует, несмотря на проводимое лечение [3].

Большинство редких заболеваний харак-
теризуется широким спектром расстройств и 
симптомов, которые варьируют не только при 
разных заболеваниях, но у разных пациентов, 
страдающих одним и тем же заболеванием. От-
носительно часто встречающиеся симптомы мо-
гут маскировать лежащее в основе редкое забо-
левание. В этом случае больному, как правило, 
ставится диагноз часто встречающегося заболе-
вания (ишемическая болезнь сердца, гиперто-
ническая болезнь, цирроз печени, хронический 
гломерулонефрит, нефротический синдром, рас-
сеянный склероз, хронический рецидивирующий 
увеит, шизофрения и др.) [4].

Симптомы 75 % редких болезней очевидны 
с рождения или проявляются в детском возрасте. 
В 35 % случаев они являются причиной смерти в 
течение 1-го года жизни, в 10 % – в возрасте 1–5 
лет, в 12 % – в возрасте 5–15 лет.   Заболевания, 
проявившиеся во взрослом возрасте, в  65 % слу-
чаев приводят к инвалидности [4, 5]. 

По экспертным оценкам, как минимум 80 %  
редких болезней имеют связанные с ними гене-
тические отклонения [6]. Именно поэтому в про-
филактике развития редких заболеваний большая 
роль отводится пренатальной диагностике, позво-
ляющей уже в первом триместре беременности 
выявить патологию у будущего ребенка, а также  
неонатальному скринингу как одному из эффектив-
ных способов раннего выявления врожденных и на-
следственных заболеваний у новорожденных детей. 

С 2010 года реализуется пилотный проект в 
29 регионах РФ по пренатальной диагностике. В 
2012 г. новый алгоритм комплексной пренаталь-
ной диагностики нарушений развития плода будет 
внедрен еще в 25 регионах [7].
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В Самарской области в течение многих лет 
успешно функционирует система догестацион-
ной подготовки супружеских пар и пренатальной 
диагностики врожденных пороков развития пло-
да. Благодаря внедрению протокола пренаталь-
ной диагностики скрининговыми обследованиями 
охвачены все беременные. На базе медико-ге-
нетического центра Самарской областной кли-
нической больницы им. М. И. Калинина открыта 
клиника одного дня для обследования беременных 
женщин на врожденную и наследственную пато-
логию плода. Открытие клиники позволило повы-
сить дородовую выявляемость хромосомной пато-
логии плода с 3,3 до 22,9 %. 

Улучшение пренатальной  диагностики, по-
вышение эффективности работы пренатального 
консилиума позволило только в 2010 году предот-
вратить рождение 164 детей с множественны-
ми пороками развития и снизить младенческую 
смертность от врожденных аномалий с 17, 1 до 
14,4 на 10 тыс. родившихся живыми.

В рамках национального проекта «Здоро-
вье» все новорожденные проходят неонаталь-
ный скрининг на 5 наследственных заболеваний 
– адреногенитальный синдром, галактоземию, 
муковисцидоз, фенилкетонурию, врожденный ги-
потиреоз. 

В Самарской области за 2011 год и первый 
квартал 2012 года обследовано 43 052 новорож-
денных ребенка. Выявлено 6 случаев  муковис-
цидоза (1 : 7 125), 2 случая адреногенитального 
синдрома (1 : 21 526), 4 случая  фенилкетонурии 
(1 : 10 763), 13 случаев врожденного гипотиреоза 
(1 : 3 311). Согласно данным регионального скри-
нингового исследования по российскому крите-
рию встречаемости,  адреногенитальный синдром 
должен быть включен в Перечень орфанных забо-
леваний наряду с муковисцидозом и фенилкетону-
рией. 

Пациенты разных возрастов, с разными ред-
кими заболеваниями, как правило, сталкиваются 
с одними и теми же проблемами.  Помощь в их ре-
шении могут оказать не только профессиональные 
медицинские организации, но и общественные ор-
ганизации пациентов с редкими болезнями, кото-
рые создаются  по всему миру. 

Первая национальная организация больных 
редкими заболеваниями была создана в США в 
1983 году (National Organization for Rare Disorders 
– NORD). Ее основателями явились больные и 
их родственники, инициирующие принятие и уча-
ствующие в разработке закона о редких заболева-
ниях и «лекарствах-сиротах» [6]. Надо отметить, 

что термин «орфанные болезни» впервые был 
введен в профессиональный оборот именно при  
принятии этого законодательного акта  (Orphan 
Drug Act).

Европейская организация больных редки-
ми заболеваниями (EURORDIS) была учреждена 
в 1997 году. Она представляет собой  «неправи-
тельственное общественное объединение орга-
низаций пациентов, родственников и неравно-
душных людей из разных стран Европы, ставя-
щих перед собой задачу повысить качество жизни 
больных, страдающих от редких заболеваний».  В 
настоящее время EURORDIS объединяет более 
320 организаций пациентов из 19 европейских 
стран и представляет интересы 29 млн больных в 
Европейском союзе. Именно EURORDIS являет-
ся инициатором проведения Международного дня 
редких болезней [4]. 

В России пока существуют единичные орга-
низации пациентов, из них в настоящее время ак-
тивно работают всего несколько: общероссийская 
благотворительная общественная организация 
инвалидов «Всероссийское общество гемофилии» 
(создана в 2000 году) [8], межрегиональная обще-
ственная организация «Помощь больным муко-
висцидозом» (создана в 1997 году) [9], Межреги-
ональная общественная организация содействия 
инвалидам с детства, страдающим болезнью Гоше, 
и их семьям (создана в 2000 году) [10], Обще-
российская общественная организация инвали-
дов – больных рассеянным склерозом (создана 
в 2001 году) [11], межрегиональная благотво-
рительная общественная организация «Обще-
ство инвалидов, страдающих синдромом Хантера, 
другими формами мукополисахаридоза и иными 
редкими генетическими заболеваниями» (создана 
в 2004 году), благотворительный фонд «Ассоци-
ация родителей детей-инвалидов "Ангел"» (ред-
кие генетические заболевания) (создан в 2004 
году), некоммерческое учреждение «Северо-за-
падное общество больных редкими заболевания-
ми» (создано в 2005 году). В начале 2008 года в 
Санкт-Петербурге была учреждена национальная 
ассоциация организаций больных редкими забо-
леваниями «Генетика». Основной целью ассоци-
ации является объединение организаций больных 
редкими, в том числе редкими генетическими, за-
болеваниями по всей России [12]. 

В апреле 2010 года в Российской Федерации 
зарегистрирован Всероссийский союз обществ 
пациентов, объединяющий более 20 тысяч паци-
ентов [5]. Основные задачи союза – защита и реа-
лизация прав пациентов на получение ими всесто-
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ронней медицинской помощи, включая льготное 
обеспечение редкими лекарствами. Союз также 
занимается вопросами реабилитации пациентов в 
обществе.

 В ноябре 2011 года в рамках Второго все-
российского конгресса пациентов, проходивше-
го в Самаре, были принято решение о создании 
Всероссийского общества орфанных заболеваний 
(ВООЗ). Председатель правления ВООЗ Ека-
терина Захарова (руководитель лаборатории на-
следственных болезней обмена веществ Медико-
генетического научного центра РАН) видит глав-
ной целью организации создание единой системы 
поддержки пациентов, страдающих редкими забо-
леваниями [5] . 

Всероссийское общество орфанных забо-
леваний выпускает популярный журнал «Редкие 
болезни в России». Журнал предназначен для тех, 
кто сталкивается с вопросами помощи пациентам 
с такими заболеваниями,  хочет  знать больше о 
новых методах лечения, законах, отечественных и 
международных мероприятиях, для тех, кто хочет 
помогать и кому нужна помощь.   

На территории Самарской области успеш-
но функционируют отделения межрегиональной 
общественной организации «Помощь больным 
муковисцидозом», общероссийской благотвори-
тельной общественной организации  инвалидов 
«Всероссийское общество гемофилии», самар-
ская областная общественная организация помо-
щи детям,  страдающим онкогематологическими 
заболеваниями, «Виктория» и некоторые другие 
[8, 9, 13].     

   Конечно, общественная поддержка и ини-
циатива очень значимы при решении проблем 
орфанных больных. Но решение вопросов, свя-
занных с диагностикой, лечением и социальным 
обеспечением больных с редкими заболеваниями, 
а также проведение специализированных науч-
но-исследовательских программ невозможны без 
поддержки и финансирования со стороны государ-
ства. Уровень такой поддержки в разных странах 
варьируется, при этом в некоторых странах суще-
ствуют специальные государственные программы. 
Сотни редких заболеваний уже можно диагности-
ровать различными методами анализа биологи-
ческих образцов (биохимическими, иммунологи-
ческими, цитогенетическими, молекулярно-гене-
тическими и др.). Создание специализированных 
регистров по отдельным заболеваниям позволяет 
проводить поиск причин и изучать клинические 
особенности заболевания. Единая информацион-
ная база, которой могут пользоваться как иссле-

дователи, так и врачи, позволяет обмениваться 
информацией и повышает эффективность их уси-
лий в решении задач диагностики и лечения паци-
ентов [14]. 

В странах – участницах Евросоюза ор-
фанные заболевания относятся к приоритетным 
направлениям здравоохранительной политики 
национальных систем здравоохранения и меди-
ко-социального обеспечения. Утверждаются на-
циональные планы по профилактике, лечению 
и медико-социальной реабилитации орфанных 
больных. Основа формирования этих планов, 
их практическая реализация осуществляются на 
принципах, гарантирующих орфанным больным 
доступность, безопасность, бесплатность, свое- 
временность, квалифицированность и качество 
медицинской помощи [15].

Согласно директиве 2001/83/ЕС, лекар-
ственные препараты для лечения орфанных забо-
леваний регистрируются даже при недостаточности 
данных результатов клинических исследований. 
Ряд стран предоставляет разработчикам и про-
изводителям таких лекарств административные и 
финансовые льготы. В ЕС это бесплатная помощь 
в составлении протокола, 50%-ное снижение по-
шлин на предрегистрационном этапе, 50%-ное 
снижение всех пошлин в течение первого года по-
сле одобрения. Также в странах ЕС предусмотрена 
ускоренная процедура рассмотрения документов, 
предоставление продленных эксклюзивных прав на 
продажу препарата до 7-10 лет [16].

В России в 2008 году начала действовать го-
сударственная программа «Семь нозологий» (Фе-
деральный закон от 17 июля 2007 года № 132-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон "О 
федеральном бюджете на 2007 год"»). Это про-
грамма льготного обеспечения лекарственными 
средствами, централизованно закупаемыми  за 
счет средств федерального бюджета и предназна-
ченными для амбулаторного лечения больных се-
мью редкими и наиболее ресурсозатратными но-
зологиями. 

Благодаря этой программе пациенты с гемо-
филией, муковисцидозом, гипофизарным наниз-
мом, болезнью Гоше, хроническим миелолейко-
зом, множественной миеломой, рассеянным скле-
розом обеспечиваются 16 дорогостоящими препа-
ратами. Для этого лечащим врачом составляется 
специальная заявка для подачи в центральные или 
региональные органы управления здравоохране-
нием в зависимости от места проживания больно-
го. После рассмотрения заявки данные пациента 
вносятся в единый Федеральный регистр больных 
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семью редкими нозологиями. После этого паци-
ент ежемесячно по рецепту участкового врача 
получает необходимое количество лекарственных 
средств.  На сегодняшний день не все  субъекты  
РФ имеют налаженную систему лекарственного 
обеспечения со своевременной доставкой меди-
каментов в аптеки. В Самарской области с 2010 
года ведется автоматизированный мониторинг ле-
карственного обеспечения больных по программе 
«7 нозологий». 

Если в 2008 году в общероссийском переч-
не получателей лекарств по программе «7 нозоло-
гий» было 25,6 тыс. человек, то сегодня их боль-
ше 77 тыс. При этом программа все еще не может 
включить всех пациентов, нуждающихся в лече-
нии орфанными препаратами. Средняя стоимость 
одного рецепта в 2009 году составляла 73,5 тыс. 
рублей, в 2010-м – 63,2 тыс. рублей  [17].

В настоящий момент рассматриваются воз-
можности для расширения этой программы [18].

Со вступлением в силу Федерального зако-
на от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обра-
щении лекарственных средств» был разработан 
и утвержден новый порядок ввоза в РФ лекар-

ственных средств для медицинского применения 
больными, страдающими редкими заболевани-
ями. В законе заметно упрощен ввоз незареги-
стрированных препаратов, используемых по ме-
дицинским показаниям, а это чаще всего орфан-
ные препараты.

В Самарской области для улучшения ка-
чества льготного лекарственного обеспечения в 
областных ЛПУ на функциональной основе соз-
даны  центры по оказанию амбулаторно-поликли-
нической помощи и назначению лекарственных 
средств гражданам, страдающим высокозатрат-
ными заболеваниями. Это существенно упростило 
контроль за эффективным расходованием финан-
совых средств, улучшило клинические результа-
ты, повысило доступность дополнительного ле-
карственного обеспечения.  

Так, по состоянию на начало 2012 года 
в Самарской области было занесено в регистр 
больных, страдающих редкими заболеваниями,  
3 743 человека, это на 414 человек больше, чем 
в предыдущем периоде. Внесенным в регистр па-
циентам было выписано 22 144 рецепта на  сумму 
779,9 млн рублей (рис. 1, 2, 3). 

Рис. 1.  Распределение пациентов  в регистре  по программе  «7 нозологий»   
по Самарской области в 2011 году, %

 

 Рис. 1.  Распределение пациентов в регистре  по программе                  
«7 нозологий» по Самарской области в 2011 году 
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Рис. 2.  Количество рецептов,  выданных по программе  «7 нозологий»   
по Самарской области в 2011 году, %

Рис. 3.  Расходы на лекарственное обеспечение отдельных категорий больных   
по программе  «7 нозологий»  по Самарской области в 2011 году, %

 

 Рис. 2.  Количество рецептов, выданных по программе  «7 нозологий»  
по Самарской области в 2011 году 

 

 
  

Рис. 3.  Расходы на лекарственное обеспечение отдельных категорий 
больных  по программе  «7 нозологий»  по Самарской области в 2011 году 
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Благодаря усилиям пациентских организа-
ций и врачей, в новом Федеральном законе от 21 
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации» 
впервые появилась статья 44 «Медицинская по-
мощь гражданам, страдающим редкими (орфан-
ными) заболеваниями», в которой  дано определе-
ние редких заболеваний.

По мнению экспертов, авторы этой статьи 
закона приняли очень низкий порог определения 
«редкости» болезней, значительно и необосно-
ванно расширив тем самым возможное их число. 
Кроме того, в мире не составляют списки редких 
болезней (это удел специалистов), а составляют 
перечни редко применяемых технологий. «Ибо в 
них – в технологиях – и кроется главная труд-
ность достижения справедливости в обеспечении 
этих больных, решение этих проблем – в первую 
очередь, логистических и финансовых – и берет 
на себя государство» [19].

На данный момент в России сформирова-
ны два перечня редких заболеваний. Один из них 
включает 230 заболеваний [20]. Все эти заболе-
вания в соответствии с критериями, принятыми в 
нашей стране, отнесены к редким, вне зависимости 
от того, существуют ли на сегодняшний день для 
их лечения технологии и препараты. Перечень бу-
дет пересматриваться и дополняться раз в квартал.

Для 27 заболеваний, вошедших в этот пере-
чень, существует терапия. Применение генно-
инженерных препаратов, специализированных 
продуктов лечебного питания обеспечивает пред-
упреждение развития симптомов заболевания и 
улучшает качество жизни пациентов. Для 15 ред-
ких заболеваний, имеющих средства патогенети-
ческого лечения, в настоящее время разработаны 
стандарты оказания медицинской помощи. Еще 
для 4 заболеваний имеющиеся средства лечения 
пока не зарегистрированы в России (так как не 
поданы на регистрацию производителем). Для из-
менения ситуации с оказанием помощи больным 
редкими заболеваниями уже проделано много ра-
боты [21].

Другой перечень – жизнеугрожающих и 
хронических прогрессирующих редких (орфан-
ных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни или к инвалидности,  
–  включает 24 заболевания. Это те заболевания, 
для которых в настоящее время имеется патогене-
тическое лечение [22]. 

В системе оказания помощи больным ред-
кими заболеваниями  важное место отводится 
паллиативной помощи. Паллиативная помощь (от 

лат. pallium – покрывало, плащ) – это подход, по-
зволяющий улучшить качество жизни пациентов и 
их семей, столкнувшихся с проблемами угрожаю-
щего жизни заболевания, путем предотвращения 
и облегчения страданий благодаря раннему вы-
явлению, тщательной оценке и лечению боли и 
других физических симптомов, а также оказанию 
психосоциальной и духовной поддержки (ст. 36 
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»). В настоящее время подго-
товлен проект порядка оказания такой помощи и в 
рамках программ модернизации здравоохранения 
в регионах открываются палаты и создаются кой-
ки паллиативной помощи. Такие палаты открыты 
уже в 15 регионах [23]. 

Поскольку большинство редких заболева-
ний проявляются в детском возрасте, логистика 
паллиативной помощи предполагает первооче-
редное развитие педиатрической помощи.

В Самарской области паллиативная помощь 
детям оказывается в областном детском онкоге-
матологическом центре Детской городской клини-
ческой больницы им. Н. Н. Ивановой (14–20 не-
курабельных больных в год), с пороками нервной 
системы – на базе Самарской областной клини-
ческой больницы им. М. И. Калинина. Оказание 
паллиативной медицинской помощи осуществля-
ется за счет средств обязательного медицинского 
страхования. Дети занимают стационарную спе-
циализированную койку в течение 3–6 месяцев. 
Ежегодно в паллиативной помощи нуждаются 
5–7 детей-сирот. 

Функцию хосписных центров для детей до 4 
лет с пороками развития нервной системы, мно-
жественными пороками развития, а также для 
детей, оставшихся без опеки и попечительства, 
выполняют дома ребенка «Малютка» Самары и 
Тольятти. Помощь сроком на 6 месяцев оказыва-
ется за счет средств областного и муниципальных 
бюджетов. Вторым этапом развития паллиатив-
ной  помощи будет создание хосписа для детей с 
койками круглосуточного (5 коек) и дневного пре-
бывания (5–10 коек).

Для обеспечения в регионе преемствен-
ности стационарного и поликлинического этапов 
паллиативной помощи необходимо создать  вы-
ездные бригады для работы специалистов на дому. 

Проблемы, с которыми сталкиваются паци-
енты и врачи, оказывающие им медицинскую по-
мощь, не уникальны – они общие для большин-
ства стран. 

В то же время в Российской Федерации 
остается еще ряд важных проблем, требующих 
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решения.  В «Рекомендациях круглого стола  Ко-
митета Государственной Думы по охране здоровья 
на тему "О проблеме редких заболеваний в Рос-
сийской Федерации"», состоявшегося 17 февраля 
2011 года, были обозначены следующие острые 
вопросы:

«Анализ научных и клинических данных по-
казывает, что встречаются резистентные нозоло-
гические формы, не отвечающие на терапию пре-
паратами, входящими в перечень лекарственных 
препаратов по «7 нозологиям», например, при ле-
чении хронического миелолейкоза, гемофилии и др. 

Активное развитие медицинской и фарма-
цевтической науки уже в настоящее время позво-
ляет оказывать качественную медицинскую, в том 
числе и лекарственную, помощь больным редки-
ми заболеваниями. Это редко встречающиеся 
формы онкологических заболеваний (например, 
медуллярный рак щитовидной железы и др.), не 
вошедших в программу «7 нозологий», идиопати-
ческая тромбоцитопеническая пурпура, ювениль-
ный ревматоидный артрит, легочная артериальная 
гипертензия и другие. В настоящее время центра-
лизованная закупка за счет средств федерального 
бюджета лекарственных препаратов для лечения 
таких заболеваний не осуществляется, а недоста-
точное финансирование лечения редких заболева-
ний в регионах приводит к тому, что в ряде субъ-

ектов Российской Федерации данные больные не 
получают качественную и своевременную меди-
цинскую помощь.

Имеет место проблема недостаточной под-
готовки врачей-специалистов в части знания со-
временных методов диагностики и лечения редких 
заболеваний. 

Органы исполнительной власти субъектов 
не способствуют привлечению внебюджетных ис-
точников финансирования для обеспечения ле-
карственными препаратами больных редкими за-
болеваниями.

До настоящего времени не решен вопрос о 
снижении ставок ввозных таможенных пошлин на 
не зарегистрированные в Российской Федерации 
лекарственные препараты, ввозимые по индиви-
дуальным жизненным показаниям» [24]. 

Непреложным условием развития научно-
исследовательских и социальных программ, на-
правленных на защиту прав и жизненных инте-
ресов орфанных пациентов,  является разработка 
национального плана по борьбе с редкими заболе-
ваниями. В Самарской области созданы значимые 
предпосылки для его реализации. Достигнутые на 
сегодняшний день результаты указывают на то, что 
процесс развивается в позитивном русле, охваты-
вая все большее число пациентов, нуждающихся 
в орфанных технологиях и орфанных препаратах. 
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Статья затрагивает проблемы  организа-
ции медикаментозного лечения больных редкими 
заболеваниями. Особое внимание уделяется ор-
фанным пациентам с нозологиями, внесенными в 
регистр Самарской области: классическая фенил-
кетонурия и другие виды гиперфенилаланинемии, 
болезнь Вильсона – Коновалова, болезнь Фабри 
– Андерсена, болезнь Помпе, мукополисахари-

доз. Рассматриваются проблемы их обеспечения 
лекарственными препаратами и диспансерного 
наблюдения на сегодняшний день. 

Ключевые слова: редкие заболевания, ре-
гистр Самарской области, фенилкетонурия, бо-
лезнь Вильсона – Коновалова, болезнь Фабри – 
Андерсена, болезнь Помпе, мукополисахаридоз, 
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ORPHAN DISEASES IN THE SAMARA REGION
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This research paper discusses problems, such as 
organizational aspects of pharmacological treatment 
of patients with rare diseases. Attention is turned to 
patients presenting with orphan diseases that are 
included in Samara region registry: phenylketonuria 
and other types of hyperphenylalaninaemia, Wilson’s 
disease, Anderson – Fabry disease, Pompe disease, 

and mucopolysaccharidosis. Also, taken into account 
is the availability of therapeutic agents and outpatient 
care.

Key words: rare diseases, Samara region reg-
istry, phenylketonuria, Wilson’s disease, Anderson 
– Fabry disease, Pompe disease, mucopolysacchari-
dosis, genetic counseling.

Интерес к редким наследственным болезням 
в настоящее время растет как в среде медицинских 
генетиков и руководителей здравоохранения, так и 
в среде пациентов с этими заболеваниями. Входя в 
ВТО, российское государство решает вопросы ме-

дицинского обслуживания этих больных в соответ-
ствии с веянием времени и требованиями междуна-
родной конвенции ООН о правах инвалидов. 

С одной стороны, это воодушевляет врачей 
и пациентов возможностью медикаментозной по-
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мощи тяжелым больным и в ряде случаев возмож-
ностью предупреждать тяжелые последствия на-
следственных болезней. С другой стороны, значи-
тельно озадачивает дороговизной лекарственных 
препаратов, которые выпускаются с применением 
высокозатратных методов генной инженерии и не 
в Российской Федерации.

Название «орфанные болезни» в переводе 
означает «сиротские болезни». История знает, 
что дети с неизлечимыми, тяжелыми, инвалиди-
зирующими наследственными заболеваниями и 
умственной отсталостью часто оказывались в си-
ротских приютах. И в настоящее время мы знаем 
случаи отказа семей от содержания и воспитания 
таких больных детей. Но в последние годы с по-
явлением информации о выпуске лекарственных 
препаратов для патогенетического лечения ряда 
наследственных болезней нарушенного обмена 
веществ, а также о первых результатах примене-
ния этих препаратов в Российской Федерации си-
туация благоприятно меняется.

Министр здравоохранения и социального 
развития РФ Татьяна Голикова 24 апреля 2012 
года на пленарном заседании Государственной 
Думы России сказала, что через два года России 
предстоит отчитываться перед мировым сообще-
ством о первых итогах работы с момента рати-
фикации международной конвенции о правах ин-
валидов: «Для нас очень важно, что за этот 
двухлетний период мы сможем принять не-
обходимые изменения в действующем зако-
нодательстве и запустить все механизмы их 
реализации».

На федеральном уровне утвержден пере-
чень, состоящий из 24 орфанных заболеваний, 
для которых в настоящее время имеется патоге-
нетическое лечение, т. е. лечение, направленное 
на устранение патологического процесса, а не на 
симптомы [1]. 

Другой перечень из 230 редких болезней 
включает все заболевания, которые на основе 
статистики, характеризующей их распространен-
ность на территории нашей страны, можно отне-
сти к редким. Критерий отнесения – не более 10 
случаев на 100 тыс. населения. 

С учетом новых лечебных возможностей в 
стране формируются новые стандарты оказания 
медицинской помощи больным с орфанными за-
болеваниями и начата большая и серьезная рабо-
та по формированию территориальных регистров 
этих больных, что послужит основой дальнейшего 
планирования медицинской помощи этой катего-
рии пациентов.

Финансовый вопрос по лекарственному 
обеспечению урегулирован в Федеральном законе 
«Об охране здоровья граждан в Российской Фе-
дерации», который вступил в силу 1 января 2012 
года [2]. 

В законе одна из статей посвящена редким 
заболеваниям. Впервые с принятием нового за-
кона в нашей стране на государственном уров-
не введено понятие орфанных болезней, дано их 
определение и принят критерий отнесения к ред-
ким заболеваниям. Отмечено, что обеспечение 
пациентов, страдающих редкими заболеваниями, 
является полномочиями и ответственностью реги-
ональных органов исполнительной власти. Мно-
гие регионы Российской Федерации уже ставят 
вопрос о финансовой помощи в этом вопросе со 
стороны федерального бюджета.

 Поскольку лекарственное обеспечение 
больных редкими заболеваниями зачастую высо-
козатратное, рассматривается возможность пре-
доставления регионам субсидий из федерального 
бюджета: «…такая возможность имеется, но 
говорить об этом преждевременно, пока  не 
готов федеральный регистр больных, страда-
ющих редкими заболеваниями, и порядок его 
ведения» [3].  

Масштаб и острота финансовой проблемы в 
организации медикаментозного лечения больных 
с орфанными болезнями становятся очевидными 
при составлении областного регистра. В Самар-
ской области в регистр редких наследственных 
болезней, имеющих в настоящее время патогене-
тическое лечение, войдут больные с пятью нозо-
логиями орфанной патологии:

классическая фенилкетонурия и другие 
виды гиперфенилаланинемии;

болезнь Вильсона – Коновалова или гепа-
тоцеребральная дегенерация (нарушение обмена 
меди);

болезнь Фабри – Андерсена;
болезнь Помпе;
мукополисахаридоз.
Лечение двух первых из перечисленных 

болезней врачам-генетикам хорошо известно и 
успешно применяется. Пациенты с нарушениями 
обмена фенилаланина и обмена меди составляют 
большую часть регистра больных орфанными бо-
лезнями (более 100 человек). Все проблемы в их 
обеспечении медикаментами на сегодняшний день 
в Самарской области решены, диспансерное на-
блюдение отлажено. 

Болезнь Фабри выявлена в одной семье у 
трех человек: сына, матери и бабушки. Ребенку в 
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перспективе понадобится патогенетическая, фер-
ментозаместительная терапия. Это заболевание 
является Х-сцепленным, как гемофилия, и прояв-
ляется в виде системной васкулопатии. По лите-
ратурным данным, лечение у мальчиков начинают 
с препубертатного периода. Женщины, являясь 
носителями данного заболевания, имеют стертую 
и малосимптомную клиническую картину болезни, 
как правило, не требующую специфической тера-
пии [4].

Единственная пациентка с болезнью Пом-
пе, внесенная в регистр больных с орфанными 
болезнями Самарской области, имеет нарушение 
обмена гликогена второго типа [5]. Диагностика 
заболевания в нашей стране широко не поставле-
на, патогенетические ферментозамещающие пре-
параты в Российской Федерации пока не зареги-
стрированы, и лечение таких больных без участия 
зарубежных благотворительных фондов в настоя-
щее время  невозможно. В Самарской области 
мы имеем первый российский опыт лечения 
взрослого человека с болезнью Помпе.

В регистре наследственных заболеваний 
Самарской области 9 пациентов с различными 
формами мукополисахаридоза, но перспективным 

в плане лечения является 1 ребенок с первым ти-
пом (синдром Гурлера). Диагноз данного заболе-
вания был заподозрен врачом-генетиком у вось-
мимесячного ребенка в связи с задержкой мотор-
ного развития, наличием гепатоспленомегалии, 
пупочной грыжи и дилатационной кардиопатии. В 
настоящее время выделены финансовые средства 
из регионального бюджета для его лечения.

Малое количество нозологий орфанных 
болезней, подлежащих патогенетическому лече-
нию, внесенных в регистр Самарской области, 
и пока малое количество больных объясняются 
недостаточной осведомленностью медицинских 
работников о клинических проявлениях и особен-
ностях диагностики этих болезней. Врачам всех 
специальностей следует помнить о возможности 
консультаций у врачей-генетиков «непонятных» 
пациентов с неуклонным прогрессированием не 
поддающейся лечению болезни. Для оценки эпи-
демиологии орфанных болезней в Самарской об-
ласти врачам всех специальностей необходимо 
сообщать в медико-генетическую консультацию о 
каждом случае выявленного орфанного заболева-
ния или направлять больных к врачу-генетику.
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В статье рассматривается проблема оказа-
ния медицинской помощи пациентам Самарской 
области, страдающим гемофилиями А и В, кото-
рые относятся к наиболее часто встречающим-
ся орфанным гематологическим заболеваниям. 
Согласно данным областного регистра, частота 
встречаемости гемофилии А на территории Са-
марской области составляет 1 : 33 724, а гемо-
филии В – 1 : 211 340.  Описаны особенности 
организации медицинской и лекарственной по-
мощи больным на территории Самарской области 

в соответствии с действующими федеральными и 
региональными нормативными правовыми акта-
ми. Отмечены положительные сдвиги в лечении 
больных гемофилиями благодаря соблюдению 
стандартов медикаментозного лечения. Особое 
внимание уделено ведению больных с ингибитор-
ной формой гемофилии.

Ключевые слова: орфанные заболевания, 
гемофилия, регистр Самарской области, амбула-
торно-поликлиническая помощь, лекарственное 
обеспечение.
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The research paper focuses on the problematic 
issue of healthcare for patients with hemophilia A and 
B in the Samara region. These disorders are the most 
common orphan hematologic conditions in the Samara 
region. According to the data from the Samara region 

registry the incidence of hemophilia A in the region is 
1 : 33 724, and that of hemophilia B is 1 : 211 340.  
Certain features of healthcare and drug provision for 
these patients in the Samara region are described. 
The data shows that there is a positive shift in the ef-
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К орфанным заболеваниям относятся болезни, 
как правило, генетические и затрагивающие неболь-
шую часть популяции. Термин «орфанные болезни», 
или редкие болезни (англ. orphan diseases), впервые по-
явился в январе 1983 года в США при принятии закона 
Orphan Drug Act, предназначенного для стимулирова-
ния фармацевтических компаний к разработке препа-
ратов, которые занимают небольшое место на рынке. 
В настоящее время не существует единого, широко 
принимаемого определения орфанных заболеваний. В 
США Акт о редких заболеваниях (Rare Disease Act) от 
2002 года определяет орфанные болезни как «болезни 
или состояния, затрагивающие менее 200 тысяч чело-
век в США». В Евросоюзе принято следующее опре-
деление орфанных болезней: «Орфанное заболевание 
– это угрожающее жизни и здоровью хроническое 
заболевание, которое имеет настолько низкую встре-
чаемость, что необходимо применение специальных 
усилий для предотвращения заболеваемости, ранней 
смертности и повышения качества жизни больных». 
В нашей стране к орфанным заболеваниям относятся 
те, при которых частота встречаемости составляет не 
более 10 случаев на 100 тысяч человек. В гематологии 
к таким заболеваниям относятся гемофилии А и В. Ча-
стота встречаемости гемофилии А составляет 1 случай 
на 10 тысяч, а гемофилии В – 1 случай на 30–50 тысяч 
жителей мужского пола [1, 2, 3, 4]. На сегодняшний 
день в региональном реестре больных гемофилией, по-
лучающих лечение по программе «7 ресурсозатратных 
заболеваний», состоит 109 больных с наследственны-
ми коагулопатиями, из них с гемофилией А – 94 чело-
века и гемофилией В – 15 человек. Среди пациентов 
28 детей, из которых 23 ребенка страдают гемофилией 
А и 5 детей – гемофилией В. Согласно данным област-
ного регистра, частота встречаемости гемофилии А на 
территории Самарской области составляет 1 : 33 724, а 
гемофилии В – 1 : 211 340.  

Следует отметить положительные сдвиги в 
лечении данной категории больных, наметившиеся 
в России и на территории Самарской области за по-
следние несколько лет.  Разработаны федеральные 
стандарты оказания медицинской помощи больным 
с коагулопатиями: стандарт медицинской помощи 
больным с наследственным дефицитом фактора VIII, 
IX в стационарных условиях (Приказ Минздравсоц-
развития  России от 06.07.2006 № 517); стандарт 
медицинской помощи больным с наследственным де-
фицитом фактора свертывания крови VIII, дефицитом 
фактора свертывания крови IX, болезнью Виллебран-

да в амбулаторно-поликлинических условиях (При-
каз Минздравсоцразвития  России от 14.11.2007 № 
705); протоколы ведения больных гемофилией (ГОСТ 
Р 52600.3–2008) и больных с болезнью Виллебранда 
(ГОСТ Р 52600.1–2008) [5, 6].  

Во исполнение приказа Минздравсоцразвития 
России от 04.04.2008 № 162н  «О порядке ведения 
федерального регистра больных гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей» в Самарской 
области в 2008 году Приказом Минздравсоцразвития 
Самарской области от 17.11.2008 № 1482 утвержден 
порядок организации обеспечения названных катего-
рий граждан дорогостоящими лекарственными сред-
ствами для амбулаторно-поликлинического лечения. 
Во исполнение этого приказа на базе Самарского го-
сударственного медицинского университета (СамГМУ)  
создан Самарский областной гематологический центр, 
сформированы комиссии, в состав которых входят ге-
матологи СамГМУ, Самарской областной клинической 
больницы им. М. И. Калинина, Детской клинической 
больницы № 1 г. о. Самара, которые определяют по-
требность и контролируют расходование лекарствен-
ных средств больными гемофилией [7, 8, 9]. В системе 
обязательного медицинского страхования решением 
согласительной комиссии министерства здравоохране-
ния и социального развития Самарской области в 2008 
году утверждена новая амбулаторно-поликлиническая 
услуга «Лечение больных гемофилией и ангиогемо-
филией», что позволило больным проходить полное 
бесплатное обследование и лечение и в амбулаторных 
условиях. В настоящее время ежегодно в Клиниках 
СамГМУ организуются школы больных гемофилией, 
в которых принимают участие не только специалисты 
Самарской области, но и ведущие специалисты из Ге-
матологического научного центра (ГНЦ) Минздрав-
соцразвития России.

Лекарственное обеспечение больных гемофили-
ей осуществляется в соответствии с реестром данных 
пациентов. Средняя профилактическая доза концен-
трата VIII фактора у детей в месяц с тяжелой формой 
гемофилии А составляет 11 760 ЕД, при гемофилии В 
средняя доза IX фактора – 8 880 ЕД. Адекватное лече-
ние детей является хорошим средством вторичной про-
филактики деформирующих гемартрозов у взрослых 
пациентов [10, 11].

У 40 взрослых пациентов с тяжелой формой ге-
мофилии А средняя доза VIII фактора в месяц состав-

fectiveness of treatment due to compliance with man-
agement guidelines. Attention is drawn to the treat-
ment of patients with inhibitory form of hemophilia. 

Key words: orphan diseases, hemophilia, 
Samara region registry, outpatient care, drug pro-
vision.
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ляет 14 150 ЕД. Доза VIII фактора, которую пациенты 
получают «по требованию», в случае кровотечений 
составляет 3 790 ЕД. Все пациенты получают лечение 
факторами свертывания крови в домашних условиях, 
что на сегодняшний день является оптимальным для 
данных больных [12, 13].

Большую проблему составляют больные с ин-
гибиторной формой гемофилии [14, 15, 16]. Таких 
пациентов в Самарской области 5 человек, из них 2 
ребенка и 3 взрослых. Ранее такие больные получали 
терапию активированным VII фактором свертывания 
[17, 18]. Указанный препарат хорошо купировал, но 
не позволял вести профилактику кровотечения у дан-
ных больных, что резко ограничивало их социальную 
активность. В связи со снижением титра ингибиторов 
у детей и прогрессированием у них суставного синдро-
ма на фоне активированного VII фактора по согла-
сованию с ГНЦ Минздравсоцразвития России было 
принято решение перевести 2 детей на индукцию им-

мунной толерантности, при которой назначаются дозы 
факторов свертывания выше средних. Указанное ле-
чение позволяет полностью элиминировать ингибитор 
из крови пациентов, что дает возможность в дальней-
шем назначать больным профилактическое лечение; 
больные при этом ведут активный образ жизни. При 
ингибиторной форме средняя доза Эптакога альфа у 
двух взрослых больных ингибиторной формой гемо-
филии А – 1 920 КЕД. Один больной ингибиторной 
формой гемофилии А в связи с непереносимостью VII 
фактора получает лечение антиингибиторным коагу-
лянтным комплексом, закупленным на средства бюд-
жета Самарской области [19, 20].

Таким образом, в настоящее время в лечении 
больных гемофилией на территории Самарской об-
ласти достигнут определенный прогресс. Дальнейшее 
изучение и оптимизация лечения больных орфанными 
заболеваниями позволят улучшить прогноз и качество 
жизни пациентов.
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В статье описаны этиология и патогенез 
редкой наследственной болезни Вильсона – Ко-
новалова. Обозначены методы исследования и 
лечения заболевания. На основании данных ре-
гистра по наследственным нервно-мышечным за-
болеваниям медико-генетической консультации 
Самарской областной клинической больницы  
им. М. И. Калинина отражена частота обнаруже-

ния различных клинических форм и проявлений 
болезни у 80 пациентов, состоящих на учете с дан-
ным заболеванием, возраст манифестации забо-
левания и гендерное распределение.

Ключевые слова: болезнь Вильсона – Ко-
новалова, патогенез, клиника, диагностика, меди-
ко-генетическая консультация, регистр, лечение. 

CLINICAL POLYMORPHISM OF WILSON’S DISEASE
V. V. Chernikova, O. V. Kruglova, I. A. Popova, N. G. Kuzayeva

Samara Regional Clinical Hospital named after M. I. Kalinin 
Medical Centre for Genetic Counseling

159, Tashkentskaya st., Samara, Russia, 443095
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The research paper describes the etiology and 
pathogenesis of Wilson’s disease. Diagnostic studies 
and treatment options are included. According 
to data analysis of the registry for congenital 
neuromuscular diseases of the Medical Centre for 
Genetic Counseling in Samara Regional Clinical 
Hospital named after M. I. Kalinin there are a 

number of varied manifestations and types of clinical 
presentation. Data was recorded for 80 patients, 
taking into account the frequency of each clinical 
form of the disease, age of manifestation and gender.

Key words: Wilson’s disease, pathogenesis, 
manifestation, diagnosis, genetic counseling, regis-
try, treatment. 

Болезнь Вильсона – Коновалова (гепато-
лентикулярная дегенерация) – редкое наслед-
ственное, аутосомно-рецессивное заболевание, в 
основе которого лежит нарушение ме таболизма 
меди и накопление ее в печени и других внутрен-
них органах. Дошедшее до нас изображение еги-
петского фараона Тутанхамона, по мнению круп-

нейшего специалиста J. Walshe, дает основание 
полагать, что фараон страдал этим заболеванием. 
Протекает болезнь с преимущественным пораже-
нием печени и ЦНС, вовле чением в патологиче-
ский процесс органа зрения, почек и встречается 
с частотой 1 : 200 000, проявляясь в возрасте от 3 
до 60 лет [1]. 
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  В патогенезе болезни основную роль игра-
ет нарушение баланса между поступлением и экс-
крецией меди. Процессы абсорбции меди в пище-
варительном тракте не нарушены, но отмечается 
значительное снижение активности процесса вы-
ведения меди с желчью, что приводит к накопле-
нию этого микроэлемента в гепатоцитах. Сниже-
ние экскреции меди связывается с дефицитом или 
полным отсутствием транспортирующего медь 
АТФазного протеина Р-типа (его детерминирует 
ген ATP7B), который в норме способствует транс-
порту меди в аппарат Гольджи и его высвобожде-
нию лизосомами в желчь. Кроме того, нарушается 
включение меди в церулоплазмин, синтезируемый 
в печени, следствием чего является низкий уро-
вень церулоплазмина в сыворотке крови.

Поражение печени является ведущим сим-
птомом в детском и молодом возрасте, в основном 
от 6 до 45 лет, хотя отмечены случаи тяжелого по-
ражения печени у дошкольников и лиц пожило-
го возраста. Аутоиммунный гепатит проявляется 
слабостью, недомоганием, артропатией, сыпью. 
Эта форма хорошо поддается тиоловой терапии 
даже при наличии цирроза. Фульминантная пече-
ночная недостаточность с тяжелой коагулопатией, 
энцефалопатией, быстро нарастающей почечной 
недостаточностью характеризуется незначитель-
ным повышением уровня аминотрансфераз. При 
этом концентрация щелочной фосфатазы в норме 
или очень низкая. Возможна хроническая пече-
ночная недостаточность с портальной гипертензи-
ей, гепатоспленомегалией, асцитом, коагулопати-
ей, гипоальбуминемией.

После бессимптомного насыщения медью 
печени она накапливается в базальных ганглиях го-
ловного мозга (хвостатом ядре, скорлупе, бледном 
шаре). Это приводит к возникновению нейропсихи-
ческих нарушений, которые чаще наблюдаются во 
втором и третьем десятилетиях жизни [2]. 

Со стороны ЦНС возможны следующие не-
врологические нарушения: ригидно-аритмогипер-
кинетические (ранние – с 5 лет), экстрапирамид-
но-корковые, дрожательно-ригидные (с 14–15 
лет), дрожательные (с 25 лет) с крупноамплитуд-
ным гиперкинезом в руках по типу «взмаха кры-
льев», который усиливается при постуральных 
пробах и мелких целенаправленных движениях 
(при приеме пищи, расчесывании и т. д.).

Психические нарушения часты в виде де-
прессии, невротических расстройств, в т. ч. фо-
бий, компульсивных расстройств, агрессивного и 
антисоциального поведения. У пожилых пациен-
тов могут быть выявлены минимальные психопа-

тологические проявления в виде дезорганизации 
личности с тревожностью, аффективной лабиль-
ностью. Интеллектуальные нарушения пред-
ставлены снижением памяти, затруднением аб-
страктного мышления, снижением концентрации 
внимания. Расстройства психотического уровня 
нехарактерны. 

При быстром поступлении больших ко-
личеств меди в кровь развивается значительная 
купремия, и медь, фиксируясь на мембране эри-
троцитов,  образует комплексы с белками, прово-
цирует развитие гемолитической анемии у 15 % 
больных.

Отложение меди в десцеметовой мембране 
роговицы глаза проявляется формированием ко-
лец Кайзера – Флейшера. Они имеют место у 50 %  
больных с симптомами поражения печени и у  
95 %  больных с неврологическими или психиче-
скими нарушениями. Цвет кольца зависит от цве-
та радужки. Описывают золотисто-коричневую, 
коричневато-зеленую, зеленовато-желтую, брон-
зовую или серовато-желтую  пигментацию. Медь 
сначала выделяется в слезную жидкость и затем 
диффундирует в роговицу, поэтому степень отло-
жения определяется скоростью испарения слез с 
поверхности роговицы. Медленнее всего слезная 
жидкость испаряется с верхнего и затем с нижнего 
полюса роговицы, поэтому медь вначале отклады-
вается сверху, затем снизу и в завершение по кра-
ям радужки. Во время лечения кольцо исчезает в 
обратном порядке [3]. 

Не связанная с церулоплазмином (свобод-
ная) медь вызывает внепеченочное повреждение 
тканей почек, сердца, суставов. Гемолитическая 
анемия имеет неиммунную природу и обуслов-
лена прямым токсическим действием свободной 
меди на эритроциты. Поражение почек  характе-
ризуется нарушениями со стороны проксималь-
ных канальцев и проявляется аминоацидурией, 
глюкозурией, повышенной экскрецией мочевой 
кислоты и кальция. При повреждении дисталь-
ных канальцев нарушается способность окислять 
мочу (снижать pН менее 5,2) в ответ на пере-
грузку кислотами.  Это способствует образова-
нию камней в почках, которые могут быть первым 
проявлением заболевания.

Холелетиаз возникает из-за хронического 
гемолиза и окислительного повреждения мембран 
эритроцитов медью. Камни (как правило, смешан-
ного типа) образованы холестерином и солями 
билирубина. Поэтому обнаружение их в желчном 
пузыре у детей и в молодом возрасте требует ис-
ключения  болезни Вильсона – Коновалова.
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Реже встречается поражение костей или 
крупных суставов, поражение сердца (кардиоми-
опатии, аритмии), панкреатиты, бесплодие, невы-
нашивание беременности. 

Основу лабораторной диагностики состав-
ляет выявление повышенной суточной экскреции 
меди с мочой (более 30–40 мкг/сут.), что имеет 
место у 85 % больных. Содержание церулоплаз-
мина в сыворотке крови снижается (в норме –  
2 040 мг/л или 1,25–2,81 мкмоль/л). Содержа-
ние меди в сыворотке крови при болезни Виль-
сона – Коновалова снижено: <12 мкг/дл. В нор-
ме этот показатель составляет 80–160 мкг/дл. 
Нормальные показатели церулоплазмина и меди 
в сыворотке крови и моче не исключают диагноз 
болезни Вильсона – Коновалова. 

При поражении почек обнаруживается  
микрогематурия, протеинурия, гиперкальциу-
рия, повышение концентрации мочевой кислоты 
в моче. Референсные значения мочевой кислоты 
в моче: у мужчин – 250–750 мг/сут.;  у женщин 
– 250–750 мг/сут. В некоторых случаях развива-
ется синдром Фанкони, при котором появляется 
гипераминоацидурия, гиперфосфатурия. В почках 
нарушается реабсорбция воды, натрия, калия [4].

Уровни активности АлАТ, АсАТ, щелоч-
ной фосфатазы, гамма-глутамилтранспептидазы 
(ГГТП), билирубина, мочевины, креатинина по-
вышены.  Снижается содержание мочевой кисло-
ты в сыворотке крови. 

Повышение содержания церулоплазмина 
может наблюдаться при выраженном воспали-
тельном процессе в печени, при приеме оральных 
контрацептивов, болезни Гентингтона, рассеян-
ном склерозе, синдроме Галлервордена – Шпат-
ца. Содержание церулоплазмина в крови может 
быть пониженным у 10–20 % гетерозиготных но-
сителей болезни. 

Инструментальные методы исследования: 
– УЗИ органов брюшной полости позволя-

ет определить размеры и структуру печени и се-
лезенки, наличие асцитической жидкости в брюш-
ной полости, диаметр и повышение эхогенности 
воротной вены, печеночных вен и нижней полой 
вены; выявить места сдавления воротной и ниж-
ней полой вены, варикозные вены пищевода;

– ЭхоКГ выявляет кардиомиопатию;
– ЭКГ – признаки гипертрофии левого или 

обоих желудочков,  депрессию сегмента ST, инвер-
сию зубца Т, различные виды нарушений ритма;

– на магнитнорезонансной томографии 
головного мозга видны очаги пониженной плот-
ности в области базальных ганглиев (хвостатое 

ядро, скорлупа и бледный шар), в таламусе, в об-
ласти зубчатых ядер и коры мозжечка. Поражения 
обычно билатеральные, 3–15 мм в диаметре. Же-
лудочки мозга расширены.

Позитронно-эмиссионная томография го-
ловного мозга показывает снижение метаболизма 
глюкозы в области мозжечка, полосатого тела ба-
зальных ганглиев, коры и таламуса. 

Ген болезни (ATP7B) локализован на длинном 
плече 13-й хромосомы. Известно более 70 различ-
ных мутаций в нем. Наиболее часто в европейских 
популяциях встречается точковая мутация в 14-м 
экзоне, приводящая к замене аминокислоты гисти-
дина в положении 1069 на глутаминовую кислоту 
(His1069Gln). ДНК-диагностика дает возможность 
поставить правильный диагноз на любой стадии за-
болевания, даже до появления клинических и биохи-
мических изменений. Это позволяет своевременно 
приступить к превентивной терапии и предотвра-
тить развитие необратимых изменений в организме.  
Лечение  является пожизненным, не прерывается во 
время беременности.  В комплекс лечения входят: 

– диетотерапия (следует избегать приема в 
пищу продуктов, богатых медью, – печени, море-
продуктов, шоколада, грибов, орехов);

– медьэлиминирующая терапия  (хелаты, 
тиоловые, комплексообразующие препараты, 
препараты цинка);

– симптоматическая терапия (гепатопро-
текторы, антиоксиданты, витамины, сосудистые и 
ноотропные препараты);

–  при неэффективности или непереноси-
мости медикаментозного лечения применяется 
хирургическое лечение – ортотопическая транс-
плантация печени.

Медьэлиминирующая терапия способна 
привести к обратному развитию заболевания даже 
на стадии декомпенсированного цирроза печени и 
практически полностью восстановить качество 
жизни. В связи с этим  особую актуальность при-
обретает ранняя диагностика, которая позволяет 
радикально изменить прогноз ранее фатального 
заболевания.

Пренатальная (дородовая) диагностика 
осуществляется путем анализа ДНК, полученной 
из ворсин оболочки плодного яйца на 10–12-й 
неделе беременности или из фетальных клеток, 
полученных путем амниоцентеза на 15–18-й не-
деле беременности. Болезнь наследуется по ау-
тосомно-рецессивному типу. Родители пробанда 
являются гетерозиготами. Для сибсов пробанда 
вероятность развития клиники равна 25 %, веро-
ятность носительства – 50 %.
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В медико-генетической консультации Са-
марской областной клинической больницы им.  
М. И. Калинина ведется регистр по наследствен-
ным нервно-мышечным заболеваниям. В нем 80 
больных с данным заболеванием, 37 из них – с 
клиническими проявлениями и 43 – в группе ди-
намического наблюдения.

У пациентов в 38,2 % случаев имеет место 
абдоминальная форма заболевания, в 35 % – не-

врологическая и 26,4 % – смешанная. Возраст 
первых проявлений – от 3 до 34 лет, средний воз-
раст манифестации заболевания – 20–21 год. 
Соотношение больных мужского и женского пола 
составляет 1 : 1. Частота встречаемости в Самар-
ской области – 1 : 39 626. 

В таблице 1 отражена частота встречаемо-
сти различных проявлений болезни у зарегистри-
рованных пациентов.

Табл. 1. Частота встречаемости различных клинических проявлений болезни

Частота встречаемости различных клинических проявлений болезни, %
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Прогноз при поздней диагностике болезни 
Вильсона – Коновалова всегда неблагоприятен, 
так как патогенетическая терапия, начатая на 
стадии сформированного цирроза печени, чаще 
макронодулярного, с накоплением меди в пери-
портальных пространствах и вдоль фиброзных 
септ, не вызывает обратного развития портальной 
гипертензии и гиперспленизма.

В связи с этим очень важна ранняя ДНК-
диагностика заболевания и знание ранних его 
проявлений и патогномоничных признаков (рого-
вичное кольцо Кайзера – Флейшера, лучше всего 
выявляемое с помощью щелевой лампы). 

По данным регионального регистра, в Са-
марской области болезнь Вильсона – Коновалова 
встречается в 2,5–5 раз чаще, чем в среднем в мире. 
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В статье представлено наблюдение острого 
течения тирозинемии I типа у недоношенного ре-
бенка, особенности диагностики и лечения. Слож-
ность диагностики этого редкого заболевания за-
ключалась в наслоении клиники тирозинемии на 
проявления постнатальной дизадаптации недоно-
шенного ребенка 32-й недели гестации из моно-
хориальной диамниотической двойни с сочетанной 

перинатальной патологией. Летальный исход на-
ступил от декомпенсированной острой печеночно-
почечной недостаточности и ДВС-синдрома в воз-
расте 4 месяцев.

Ключевые слова: тирозинемия, диагно-
стика, лечение, печеночно-почечная недостаточ-
ность.
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 This article presents an observation of a 
premature newborn with the acute form of tyrosinemia 

type I along with certain aspects of diagnosis and 
treatment. Diagnosing such a rare disease in a child 
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born at 32 weeks of gestation, being one of two 
monochorionic diamniotic twins, was challenging 
mostly due to the clinical manifestation of postnatal 
maladjustment and concomitant perinatal disorders 
at the same time. Death occurred at the age of 4 

months because of acute liver and renal failure and 
DIC syndrome.

Key words: tyrosinemia, diagnosis, treatment, 
acute liver and renal failure.

Наследственная тирозинемия I типа (НТ-1) 
является орфанным наследственным заболевани-
ем, передающимся по аутосомно-рецессивному 
типу с картированием гена на 15-й хромосоме, 
с нарушением метаболизма тирозина. Частота 
встречаемости – 1случай на 30–100 тыс. человек 
[1], более часто НТ-1 регистрируется в некоторых 
регионах (в Квебеке, Канада, – 1 : 1 846). След-
ствием энзимного дефекта фумарилацетоацетазы, 
катализирующей последнюю ступень деградации 
тирозина, является накопление в тканях токсиче-
ских метаболитов тирозина (фумарилацетоацета-
та, сукцинилацетоацетона, малеилацетоацетата) 
с поражением клеток печени (развитием цирроза) 
и проксимальных почечных канальцев [1, 2]. Кро-
ме того, вторично ингибируется активность ряда 
ферментов (энзимов глюконеогенеза, порфобил-
линогенсинтетазы и др.), в результате чего нару-
шается антиоксидантная защита, снижается анти-
окислительная активность плазмы.

Возраст начала заболевания колеблется от 
раннего неонатального периода (и в этом случае 
отмечается быстрое прогрессирование НТ-1) до 
школьного, подросткового возраста (с медленным 
прогрессированием поражения печени и почек). 
С учетом сроков манифестации заболевания вы-
деляют острую (до двухмесячного возраста), по-
дострую (от 2 до 6 месяцев жизни) и хроническую 
формы заболевания (6 месяцев и старше). Кор-
реляции между фенотипом и генотипом не уста-
новлено, но характерен необычный запах мочи 
по типу «кипящей капусты» [3]. Клинически для 
острой формы характерны гастроинтестинальный 
синдром (срыгивания после каждого кормления), 
симптомы поражения печени (гепато- и сплено-
мегалия, гипербилирубинемия, асцит), невроло-
гические симптомы (гипервозбудимость, могут 
быть судороги), тяжелый геморрагический син-
дром. Заболевание протекает очень тяжело, свы-
ше половины детей не доживают до 1 года [4].

Патогномоничным диагностическим тестом 
НТ-1 является повышение концентрации сукци-
нилацетона в крови и моче больного. При НТ-1 
уровень альфа-фетопротеина при остром начале 
болезни может быть повышен в сотни и тысячи 
раз, удлинено протромбиновое время и частичное 
тромбопластиновое время. Печеночные транс-

феразы и билирубин, как правило, повышены не-
значительно, значительное повышение является 
очень плохим прогностическим признаком. Такие 
частые признаки НТ-1, как гиперфосфатурия, 
гипераминоацидемия и гипераминоацидурия, ги-
погликемия, гипопротеинемия, нарушения мине-
рального обмена, анемия, лейкоцитоз, низкоспе-
цифичны.

Лечение НТ-1 включает, прежде всего, дие-
тотерапию с ограничением тирозина до 60–80 мг/
кг/сут. (под контролем содержания в крови – не 
более 0,015–0,02 г/л), фенилаланина и метиони-
на, так как обмен этих аминокислот находится в 
тесной взаимосвязи. Для новорожденных разра-
ботана специальная смесь – «Тирозидон» («Ну-
триция»). В последующем в диету вводят фрук-
ты, пшеничную, кукурузную или рисовую муку, 
молоко, сахар. Примерно 20 % калоража в диете 
обеспечивается малокалорийным белком, 25 % 
– жиром, 55 % – углеводами. Дополнительно на-
значают витамин D (10 000–20 000 ME), гепато-
тропные препараты. Применяют препараты, ин-
гибирующие активность 4-гидроксипируватдиок-
сигеназы («Орфадин»), есть сведения о хорошем 
исходе заболевания после пересадки печени [5].

Приводим клинический пример ребенка с 
НТ-1.

В отделении выхаживания недоношенных 
Самарской областной клинической больницы 
им. М. И. Калинина (СОКБ) с 26.07.2011 по 
23.11.2011 находился ребенок Ч., родивший-
ся 20.07.2011. Из анамнеза: ребенок от 3-й бе-
ременности монохориальной диамниотической 
двойней, протекавшей на фоне хронической фе-
топлацентарной недостаточности (подтвержден-
ной гистологическим исследованием последа), 
отягощенного акушерского анамнеза (преды-
дущая беременность закончилась выкидышем). 
Мать по поводу нарушения сердечного ритма по-
лучала антиаритмические препараты. В 24 неде-
ли гестации был выставлен диагноз: критический 
кровоток 2-го плода и синдром задержки вну-
триутробного развития плода (СЗВУР) 2-й сте-
пени. Мальчик родился путем кесарева сечения 
вторым из двойни при сроке гестации 32 недели с 
весом 1 400 г, длиной 41 см, с оценкой по шкале 
Апгар 7–8 баллов. 



26 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ           № 1, 2012

ОРФАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

В родильном доме были признаки угнетения 
ЦНС, срыгивания, парез кишечника с нарушени-
ем отхождения стула (стул после клизмы на 2-й 
день, зеленый, с неприятным запахом). 

При поступлении в клинику отмечено сохра-
нение угнетения ЦНС, упорные срыгивания, ге-
моррагический синдром (желудочное кровотече-
ние в виде срыгиваний с прожилками крови), жел-
тушный синдром. Состояние ребенка оценивалось 
как тяжелое на фоне СЗВУР 2-й степени, перина-
тального поражения ЦНС с вегетовисцеральным 
синдромом, гипербилирубинемии недоношенного. 
В динамике желтушный синдром к 1 месяцу жизни 
начал разрешаться (снижение билирубина крови 
с 176 до 54 мкмоль/л за счет непрямой фракции), 
но к концу 2-го месяца вновь появилась желтуш-
ность с грязно-зеленым оттенком, увеличение со-
держания билирубина свыше 100 мкмоль/л при 
нарастании прямой фракции (расценивалось как 
синдром холестаза). 

В клинической картине сохранялись упор-
ные срыгивания, торпидные к диетической и меди-
каментозной коррекции, на фоне которых ребенок 
плохо прибавлял в весе. Периодически отмечал-
ся специфический запах мочи, расцененный нами 
как транзиторная гипераминоацидурия новорож-
денного. Несмотря на то, что ребенок получал ле-
чебное энтеральное и частичное парентеральное 
питание, у него сохранялся дефицит прибавки 
веса 2-й степени (в месяц ребенок весил 1 580 г, 
в 2 месяца – 1 870 г, в 3 месяца – 2 470 г, в 4 ме-
сяца – 3 160 г). 

Клиническая картина и отсутствие положи-
тельного эффекта от проводимого лечения опре-
деляли дифференциально-диагностический ал-
горитм обследования. Проводилось исключение 
специфических внутриутробных инфекций (ВУИ) 
с поражением печени (вирусные гепатиты В и С, 
герпес, цитомегаловирус, токсоплазмоз) метода-
ми полимеразной цепной реакции и иммунофер-
ментного анализа (определение в сыворотке крови 
специфических антител IgM и IgG). Убедительных 
данных о ВУИ получено не было. Исключалась 
врожденная патология развития.

Обследование ребенка на поражение пече-
ни воспалительного характера показывало нарас-
тание показателей АЛАТ с 54 до 324 ЕД/л, АСАТ 
с 65 до 462 ЕД/л, щелочной фосфатазы с 202 до  
1 309 ЕД/л, что определяло тактику его ведения 
как больного с гепатитом неуточненной этиологии.

Гипопротеинемии в биохимическом анализе 
крови не отмечалось (возможно, из-за частичного 
парентерального питания). Анемический синдром 

появился на 2-м месяце жизни, достигая средней 
степени тяжести (гемоглобин – 87–88 г/л). Вос-
палительная реакция крови в виде лейкоцитоза 
отмечена на 1-м месяце жизни (число лейкоци-
тов – до 25 тыс., нейтрофилез), затем количество 
лейкоцитов не повышалось. Количество тромбо-
цитов и протромбина в крови находилось на суб-
нормальных и нормальных уровнях.

Инструментальное обследование проводи-
лось по всем возможным позициям: УЗИ головно-
го мозга, органов брюшной полости, сердца, ком-
пьютерная томография головного мозга и печени, 
рентгенография органов грудной клетки и брюш-
ной полости, желудка методом контрастирования 
при помощи взвеси сульфата бария. По резуль-
татам обследования были выявлены явления дис-
холии, каскадный перегиб желудка 2-й степени, 
небольшая гепатоспленомегалия без структурных 
изменений паренхимы печени и почек.

Данные медико-генетического обследо-
вания по программе массового неонатального 
скрининга позволили исключить муковисцидоз, 
фенилкетонурию, гипотиреоз, адреногенитальный 
синдром, галактоземию. По результатам каче-
ственного скрининга мочи на обменные заболева-
ния убедительных данных не получено.

Ребенок неоднократно обсуждался ex con-
silium с участием невролога, окулиста, хирурга, 
клинического фармаколога. 

Проводилось лечение: инфузионная тера-
пия, частичное парентеральное питание, имму-
нозаместительная терапия (внутривенные имму-
ноглобулины, пентаглобин, виферон), антибакте-
риальная терапия, ноотропы, гепатопротекторы, 
спазмолитики, симптоматическое лечение. Ребе-
нок получал лечебное питание для недоношенных 
детей, антирефлюксные смеси, гидролизат белка. 

С учетом отсутствия положительного эф-
фекта от проводимого лечения и убедительных 
данных об инфекционно-воспалительном пора-
жении печени после консультации генетика Ме-
дико-генетического центра СОКБ было проведе-
но обследование на наследственные заболевания 
обмена в лаборатории наследственных болезней 
обмена веществ Медико-генетического научного 
центра РАМН. Определялся очень высокий уро-
вень сукцинилацетона в крови, при попытке опре-
деления сукцинилацетона в моче был получен 
недостоверный результат из-за нарушения транс-
портировки. Был выставлен предварительный 
диагноз – тирозинемия I типа, острое течение, 
намечен план диетической и медикаментозной 
коррекции, а также организационных мероприя-
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тий для установления точного диагноза. Однако в 
течение последующих нескольких дней состояние 
ребенка прогрессивно ухудшалось из-за развития 
полиорганной недостаточности с преобладанием 
острой почечно-печеночной недостаточности и 
ДВС-синдрома. Ребенок погиб в возрасте 4 меся-
цев и 3 дней.

При патологоанатомическом исследовании 
были выявлены изменения печени в виде мелкоо-
чагового цирроза с выраженным холестазом, зер-
нистая дистрофия эпителия почечных канальцев, 
спленомегалия. На основании этих данных был 
подтвержден диагноз «тирозинемия I типа, острое 
течение, гепаторенальная форма».

Первый ребенок из двойни весом 1 800 г 
при рождении быстро начал набирать вес, был 
выписан домой, растет и развивается соответ-
ственно постконцептуальному возрасту. Плани-
руется дальнейшее наблюдение за сибсом, так как 
манифестация хронической формы НТ-1 может 
произойти после 6 месяцев жизни.

Особенностью данного случая было насло-
ение клиники тирозинемии на синдромы дизадап-
тации недоношенного 32-недельной гестации ре-
бенка, 2-го из монохориальной диамниотической 
двойни с сочетанной перинатальной патологией. 

Затруднял диагностику и тот факт, что первый 
близнец не имел признаков данного заболевания. 
К сожалению, отсутствовала возможность бы-
строго перевода ребенка на лечебное питание без 
тирозина при первом подозрении на НТ-1.

Наблюдаемый нами клинический случай 
относится к числу наиболее редких форм тирози-
немии, с ранней манифестацией и развитием пол-
ного синдромокомплекса характерных изменений 
уже к 3-му месяцу жизни (постконцептуальный 
возраст – 44 недели).

Случай орфанного заболевания тирозине-
мии I типа выявил организационные трудности 
по установлению наследственных нарушений об-
мена, так как диагностика в данном случае была 
запоздалой из-за сложности доставки образцов 
биологических жидкостей в Москву. Необходимо 
совершенствование организационной структуры 
медико-генетического центра Самарской области 
с возможностью оперативной передачи образцов 
биологических жидкостей в ведущие генетические 
центры России для количественного определения 
маркеров орфанных заболеваний. Это поможет 
своевременному началу коррекционных лечебных 
мероприятий. 
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Болезнь Гоше относится к системным забо-
леваниям неопухолевой природы, в основе кото-
рых лежат наследственные дефекты метаболизма, 
приводящие к накоплению в органах и тканях не-
расщепленных продуктов обмена веществ. В слу-
чае болезни Гоше дефектом метаболизма является 
дефицит фермента, ответственного за метаболизм 

липидов. Представлены эпидемиология, класси-
фикация, клиническая картина, методы диагно-
стики и лечения данной патологии, а также кон-
кретный клинический случай.

Ключевые слова: Болезнь Гоше, β-глюко-
цереброзидаза лейкоцитов, хитотриозидаза, заме-
стительная терапия, имиглюцераза.

GAUCHER’S DISEASE: WHAT DOES A PRACTITIONER 
NEED TO KNOW?

I. L. Davydkin, R. K. Khayretdinov, O. E. Danilova, I. V. Kurtov, 
L. A. Netrogolova, T. Yu. Stepanova, S. P. Krivova

Samara State Medical University, 
Institute of Hematology, Transfusion and Intensive Care

89, Chapayevskaya st., Samara, Russia, 443099
info@samsmu.ru

Tel.: +7 (846) 333-61-35

Gaucher’s disease is a systemic disease, not 
associated with the development of tumors, that re-
sults from genetic disorders, which lead to the ac-
cumulation of products of dysfunctional metabolism. 
It is caused by a hereditary deficiency of an enzyme 
that is responsible for the metabolism of lipids. This 
research paper includes the epidemiology, classifi-

cation, clinical manifestations, diagnosis and treat-
ment of Gaucher’s disease, as well as a clinical case 
report.

Key words: Gaucher’s disease, β-gluco-
cerebrosidase leukocytes, triosidase, replacement 
therapy, imiglucerase.

Болезнь Гоше (БГ) – генетическое забо-
левание, обусловленное дефектом лизосомного 
фермента β-D-глюкозидазы. 

Врожденная недостаточность этого фермен-
та ведет к накоплению глюкоцереброзида в клет-
ках ретикулоэндотелиальной системы, особенно в 
печени, селезенке и костном мозге. 

Болезнь Гоше была впервые описана в 
1882 году французским врачом Филиппом Гоше 

(Philippe Gaucher). Он описал женщину с анемией, 
с детства имевшую спленомегалию и страдавшую 
от тяжелых кровотечений и различных инфекци-
онных осложнений, у которой при  аутопсии  в се-
лезенке были найдены  необычные крупные клет-
ки. В 1965 году Брэйди (Brady) обнаружил клю-
чевой метаболический дефект, лежащий в основе 
развития БГ, – дефицит β-глюкоцереброзидазы, 
возникающий чаще всего в результате мутации в 
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двух аллелях гена глюкоцереброзидазы, который 
локализуется в регионе q21 на хромосоме 1, что 
приводит к накоплению глюкоцереброзида в ма-
крофагах различных органов.

Эпидемиология. Частота БГ в общей попу-
ляции – 1 : 40 000. Среди евреев ашкенази (вы-
ходцев из Восточной Европы) частота встречае-
мости этого заболевания является более высокой 
– до 1 на 450 человек [1].

Классификация. В зависимости от клиниче-
ского течения выделяют 3 типа болезни Гоше:

– тип 1 – ненейронопатический (самый ча-
стый); 

– тип 2 – инфантильный, или острый ней-
ронопатический; 

– тип 3 – подострый нейронопатический. 
При типах 2 и 3 в патологический процесс 

вовлекается нервная система, поэтому их называ-
ют нейропатическими. 

Этиология и патогенез. БГ наследу-
ется по аутосомно-рецессивному типу. Ген 
β-глюкоцереброзидазы картирован на хромосо-
ме 1q21. Описано около 200 различных мутаций, 
приводящих к дефекту фермента (снижению его 
стабильности или активности), которые связаны 
с широким полиморфизмом клинических симпто-
мов БГ. 

Фермент β-D-глюкозидаза находится вну-
три лизосом и отвечает за расщепление  слож-
ного липида – глюкоцереброзида – на глюкозу 
и церамид. В результате недостаточной активно-
сти лизосомной β-D-глюкозидазы не происходит 
полного расщепления глюкоцереброзидов и они 
накапливаются в макрофагах и моноцитах. Эти 
«нагруженные» липидами клетки и называются 
клетками Гоше. 

Клинические признаки и симптомы. Кли-
нические проявления БГ типа 1 разнообразны. 
Возраст манифестации заболевания варьирует 
от 1 года до 60 лет. БГ типа 1 имеет хроническое 
течение. Клиническая картина характеризуется 
прогрессирующим увеличением паренхиматозных 
органов (печени и селезенки), панцитопенией и 
патологией трубчатых костей скелета. 

Основные клинические симптомы БГ типа 1: 
– гепатоспленомегалия; 
– геморрагический синдром; 
– костные боли (костные кризы); 
– нарушение подвижности в суставах, обуслов-
ленное асептическим некрозом; 
– патологические переломы;
– задержка физического и полового развития;
– астенический синдром.

Характерна своеобразная гиперпигмен-
тация кожных покровов в области коленных и 
локтевых суставов. Спленомегалия является по-
стоянным и наиболее ранним признаком БГ, при 
пальпации селезенка имеет плотную консистен-
цию. Гепатомегалия при БГ выражена в меньшей 
степени, чем спленомегалия, и развивается, как 
правило, в более поздние сроки. При прогресси-
ровании БГ может развиться портальная гипер-
тензия.

У большинства больных наблюдаются хро-
нические боли в костях. При прогрессировании 
болезни могут наблюдаться патологические пере-
ломы, деформация головки бедренной кости, уко-
рочение нижней конечности и нарушение походки. 
Характерны костные кризы, сопровождающиеся 
лихорадкой, ознобом, мучительными болями в 
костях, гиперемией и болезненностью в области 
суставов, резким снижением двигательной актив-
ности. Костная патология при  1-м типе болез-
ни Гоше является основным инвалидизирующим 
фактором. На высоте криза отмечается высокий 
лейкоцитоз и повышенная скорость оседания эри-
троцитов. Продолжительность кризов составля-
ет от 12–36 часов до 5–15 дней. У большинства 
больных костные кризы развиваются спонтанно, 
в 15–40 % случаев кризы могут наблюдаться 
после перенесенной вирусной или других инфек-
ций. Кризы могут быть обусловлены инфарктами 
в трубчатых костях (часто в дистальных отделах 
бедренных, проксимальных отделах большебер-
цовых и плечевых костей), а в других случаях мо-
гут развиваться и без клинически выраженного  
остеонекроза. Клиническая картина костного кри-
за при БГ подобна картине остеомиелита. В тяже-
лых случаях БГ наблюдаются разрушения тел по-
звонков с последующим компрессионным перело-
мом и образованием углового горба [2].

Основные симптомы заболевания при БГ 
типа 2 возникают в первые 6 месяцев жизни. Кли-
нический симптомокомплекс включает признаки 
поражения нервной системы и внутренних органов. 
На ранних стадиях заболевания отмечается мышеч-
ная гипотония, задержка и регресс психомоторного 
развития. По мере прогрессирования болезни по-
является спастичность с характерной для типа 2 
ретракцией шеи, сгибанием конечностей, глазо-
двигательные нарушения с развитием сходящегося 
косоглазия, ларингоспазм и дисфагия. Характерны 
бульбарные нарушения с частыми аспирациями, 
приводящие к смерти больного от апноэ, аспира-
ционной пневмонии или дисфункции дыхательного 
центра головного мозга. Тонико-клонические су-
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дорожные приступы, как правило, возникают на 
поздних стадиях болезни и резистентны к назнача-
емой противосудорожной терапии. Течение забо-
левания – быстро прогрессирующее с летальным 
исходом на 1–2-м году жизни.

Главной особенностью клинических прояв-
лений БГ типа 3 является то, что наряду с пораже-
нием паренхиматозных органов (спленомегалия, 
гепатомегалия) наблюдаются и неврологические 
проявления. Неврологические симптомы возни-
кают, как правило, в возрасте 6–15 лет и позже. 
Характерным симптомом является парез мышц, 
иннервируемых глазодвигательным нервом, ко-
торый длительное время может быть единствен-
ным неврологическим признаком. Могут быть 
миоклонии, генерализованные тонико-клониче-
ские судороги. Постепенно прогрессирует экстра-
пирамидная ригидность, наблюдается снижение 
интеллекта, тризм, лицевые гримасы, дисфагия, 
ларингоспазм. Интеллектуальные нарушения ва-
рьируют от незначительных изменений до тяже-
лой деменции. Возможно развитие мозжечковых 
нарушений, а также расстройства речи и письма, 
поведенческие изменения, эпизоды психоза. В 
большинстве случаев течение заболевания мед-
ленно прогрессирующее. Летальный исход насту-
пает при тяжелых поражениях легких и печени. 
Продолжительность жизни больных при БГ типа 
3 составляет 12–17 лет, но были описаны случаи 
выживания до 30–40 лет.

Диагноз и рекомендуемые клинические ис-
следования. В настоящее время диагностика БГ 
складывается из ряда последовательных этапов: 
– обнаружение характерных клинических призна-
ков заболевания; 
– измерение активности β-D-глюкозидазы в лей-
коцитах; 
– молекулярно-генетический анализ.

Помимо специфической диагностики суще-
ствуют определенные изменения, выявляемые 
рутинными лабораторно-инструментальными ме-
тодами. У большинства больных с БГ отмечаются 
тромбоцитопения, лейкопения и анемия как про-
явления гиперспленизма.

При ультразвуковом исследовании и маг-
нитно-резонансной томографии печени и селезен-
ки определяются очаги как с повышенной, так и 
с пониженной интенсивностью сигнала. Эти очаги 
являются зонами ишемии и фиброза из-за повы-
шенной инфильтрации клетками Гоше. 

У больных с нейронопатическими типами 
БГ изменения при электроэнцефалографии не-
специфичны.

На рентгенограммах при БГ выявляют: ис-
тончение надкостницы, эндостальную зубчатость 
и пониженную трабекулярность костной ткани. 
Дистальные метафизы бедра вздуваются в виде 
булавы или колбы, которые также известны в 
литературе как «колбочки Эрленмейера». У де-
тей отмечено продольное расслоение коркового 
вещества и линейные костные периостальные 
отложения на поверхности диафизов трубчатых 
костей. Тяжесть поражения трубчатых костей 
различная – от наличия классических дефор-
маций метафизов трубчатых костей до тяжелых 
патологических переломов, очагов литической 
деструкции и асептических некрозов головок бе-
дренных костей.

Наиболее чувствительным методом выяв-
ления сниженной минеральной плотности костной 
ткани является денситометрия [3]. Денситометрия 
при БГ актуальна как для ранней диагностики си-
стемной остеопении, так и для мониторинга эф-
фективности лечения.

Гистологическая картина структур нервной 
системы при БГ характеризуется дегенеративны-
ми изменениями в тельцах Ниссля, потерей парен-
химы в глубоких слоях коры, таламусе, базальных 
ядрах и мозжечке. При световой микроскопии об-
наруживается небольшое количество клеток Гоше 
вокруг кровеносных сосудов. Ганглиоциты отечны 
и деформированы. Внутриклеточные отложения 
липидов отсутствуют в отличие от других болезней 
накопления. В нейронах не определяется отложе-
ние глюкоцереброзида.

 Молекулярно-генетический анализ – 
точный метод диагностики болезни, а также ге-
терозиготных носителей мутаций в гене β-D-
глюкозидазы. Выявление гетерозигот наиболее 
актуально для проведения пренатальной диагно-
стики и генетического консультирования. 

Пренатальная диагностика возможна пу-
тем определения активности b-D-глюкозидазы в 
культуре амниоцитов, биоптате и культуре хорио-
на и методами ДНК-диагностики. 

Дифференциальный диагноз. Для типа 1 
БГ в зависимости от вида манифестации – раз-
нообразные экзогенные и наследственные забо-
левания, сопровождающиеся висцеромегалией, 
острыми болями в костях, кровоточивостью (ви-
русный гепатит, остеомиелит, костный туберку-
лез, гемофилии, сфинголипидозы).

Для типов 2 и 3 БГ – все инфантильные 
формы сфинголипидозов с гепатоспленомегали-
ей (болезнь Нимана – Пика, типы А, С), GM1-
ганглиозидоз, галактосиалидоз, болезнь Вольма-
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на, болезнь Фарбера (атипичные формы), а также 
врожденная окуломоторная апраксия [1, 2]. 

При подозрении на болезнь Гоше боль-
ного следует направить на консультацию к 
гематологу в Самарский областной гемато-
логический центр, расположенный на базе 
Клиник Самарского государственного меди-
цинского университета, где ему будет произ-
ведено клинико-лабораторное обследование, 
подтверждающее или исключающее данный 
диагноз.

 Патогенетическая терапия.  Ферменто- 
заместительная терапия является единственным 
эффективным методом лечения БГ, который ку-
пирует основные клинические проявления за-
болевания, улучшая качество жизни больных с 
БГ и не оказывая выраженных побочных эффек-
тов. Церезим (имиглюцераза) является аналогом 
b-D-глюкозидазы и производится с помощью 
ДНК-рекомбинантной технологии. Под действием 
имиглюцеразы происходит гидролиз гликолипи-
да глюкоцереброзида до глюкозы и церамида по 
обычному пути метаболизма мембранных липи-
дов. Имиглюцераза показана для длительной за-
местительной ферментотерапии  больным с под-
твержденным диагнозом болезни Гоше без пора-

жения нервной системы (тип 1) или с хроническим 
поражением нервной системы (тип 3), у которых 
имеются другие (не неврологические) клинически 
значимые проявления заболевания. Первоначаль-
ная доза имиглюцеразы составляет   30–60 ЕД/кг 
и вводится медленно внутривенно капельно 1 раз 
в 14 дней.   

В связи с гетерогенностью БГ доза препа-
рата для каждого пациента должна подбираться 
индивидуально. Доза имиглюцеразы может повы-
шаться или снижаться в зависимости от успешно-
сти достижения терапевтических целей на основа-
нии оценки клинических проявлений [3].

Постоянная ферментная заместительная 
терапия приводит к регрессу патологических 
изменений пораженных органов и восстановле-
нию их функций. Кроме того, на фоне терапии 
отмечено значительное улучшение показателей 
физического развития, снижение количества ин-
теркуррентных заболеваний, характерных для 
течения БГ. 

Стабилизация костной патологии наступа-
ет, как правило, в более поздние сроки, через 1–2 
года от начала терапии, при этом доза имиглюце-
разы должна составлять не менее 60 ЕД/кг 1 раз 
в 2 недели.

Рекомендации по проведению заместительной ферментной терапии

Рекомендации по дозированию Показания
Начальная терапия имиглюцеразой
100–120 ЕД/кг каждые 2 недели 
в/в

Маленькие дети с хронической нейронопатической формой в начальной 
стадии заболевания (после консультации в специализированном центре)

60–100 ЕД/кг каждые 2 недели 
в/в

Взрослые с хронической нейронопатической формой течения заболевания

60 ЕД/кг каждые 2 недели в/в Тяжелые поражения скелета, а также массивная гепатоспленомегалия и 
панцитопения; 
легочная гипертензия или другие тяжелые осложнения (например, пораже-
ния глаз со снижением остроты зрения); 
клиническая манифестация заболевания в возрасте меньше 10 лет

30–40 ЕД/кг каждые 2 недели в/в Отчетливая гепатоспленомегалия/панцитопения и менее тяжелые костные 
поражения без костных осложнений

20 ЕД/кг каждые 2 недели в/в Гепатоспленомегалия с гиперспленизмом без существенных поражений 
скелета

Изменение дозы
Постепенное увеличение дозы по 
20 ЕД/кг

Отсутствие улучшения от применения дозы меньше 60 ЕД/кг (каждые 2 
недели) в течение 6 месяцев

Ступенчатое уменьшение дозы на 
10–20 ЕД/кг

После 12 месяцев терапии, если отсутствуют тяжелые костные нарушения, 
при заметном улучшении гематологических показателей и уменьшении ге-
патоспленомегалии; 
при тяжелых костных поражениях через 3–4 года или больше, если улуч-
шение клинической картины исключает возможность дальнейшего появле-
ния костных осложнений
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У детей: уменьшение дозы в про-
цессе роста

Непрямое уменьшение дозы с сохранением прежнего ее уровня при уве-
личении массы тела ребенка при условии, что наступило уменьшение про-
явления других осложнений

Поддерживающая терапия
15–60 ЕД/кг каждые 2 недели в/в 
в качестве длительного лечения

Доза для длительного постоянного введения для предупреждения повтор-
ного накопления глюкоцереброзида

 Выписка препарата и контроль за эффек-
тивностью терапии с коррекцией  дозы производят-
ся по федеральной программе «7РЗ» на комиссии 
по назначению дорогостоящих препаратов в Са-
марском областном гематологическом центре.

 Симптоматическая терапия. Комплексная 
терапия проявлений остеопороза направлена на 
замедление и прекращение потери костной массы, 
повышение ее прочности, предотвращение перело-
мов костей и включает назначение бисфосфонатов, 
альфакальцидола, солей кальция, остеогенона. 
Симптоматическая терапия скелетных осложнений 
типа 1 БГ: анальгетики во время костных кризов, 
антибактериальная терапия. При хирургических 
вмешательствах существует повышенный риск 
кровотечения и инфицирования [3, 4]. 

Методы эффективной терапии для типа 2 не 
описаны.

Оценка эффективности лечения. Контроль 
за течением заболевания у детей на фоне терапии 
проводится в соответствии с рекомендациями по 
минимально необходимому мониторингу состо-
яния больных при БГ типа 1, разработанными 
Объединенной международной группой по изуче-
нию БГ (ICGG). При этом контроль за анализами 
крови необходимо проводить 1 раз в 3 месяца, за 
размерами паренхиматозных органов (по данным 
УЗИ) – 1 раз в 6 месяцев, а также при изменении 
дозировки или значительных клинических ослож-
нениях. Контроль за состоянием костной ткани 
проводится 1 раз в год. Особую роль при прове-
дении мониторинга в процессе патогенетического 
лечения БГ приобретает определение хитотриази-
дазы, которая синтезируется макрофагами и яв-
ляется маркерным ферментом лизосомных болез-
ней. Показано определение активности хитотриа-
зидазы на фоне ферментозаместительной терапии  
БГ 1 раз в 4 месяца [5, 6].

Осложнения и побочные эффекты лече-
ния. У небольшого числа больных на фоне прове-
дения ферментозаместительной терапии наблю-
дались нежелательные побочные эффекты, свя-
занные с путем введения препарата: дискомфорт, 
зуд, жжение, отек в месте венепункции. Пример-
но у 3 % больных были побочные эффекты, свя-
занные с гиперчувствительностью, которые могут 

быть успешно преодолены снижением скорости 
инфузии или превентивным назначением антиги-
стаминных препаратов.

Ошибки и необоснованные назначения. 
Строго противопоказана ранее широко применяв-
шаяся спленэктомия.

Прогноз при БГ типов 1 и 3 зависит от вы-
раженности клинических проявлений. Назначе-
ние патогенетической терапии на ранних стадиях 
заболевания определяет благоприятный прогноз и 
улучшает качество жизни  пациентов с БГ, предот-
вращая их инвалидизацию.

При типе 2 БГ прогноз крайне неблагопри-
ятный (летальный исход на 1–2-м году жизни).

Клиническое наблюдение. Больной К., 
1968 г. р., наблюдается в клинике с 2001 года, куда 
он обратился с жалобами на общую слабость, пе-
риодические боли в крупных суставах и костях, со-
провождающиеся повышением температуры тела 
до 39 °С, на тяжесть в левом подреберье, увели-
чение живота. Был направлен в гематологическое 
отделение в связи с обнаружением спленомегалии 
и цитопении в периферической крови.

При поступлении: общее состояние удов-
летворительное. Геморрагического синдрома нет. 
Костно-мышечная система без видимой патоло-
гии. Периферические лимфатические узлы не уве-
личены. Живот значительно увеличен в объеме за 
счет гигантской селезенки (+27 см из-под края 
реберной дуги), нижний полюс которой пальпиру-
ется в малом тазу. При пальпации живот безбо-
лезненный. Печень +3 см.

Общий анализ крови: гемоглобин – 108 
г/л, эритроциты – 4,32 × 1012/л, средний объем 
эритроцитов – 78 фл, гематокрит – 0,34, тром-
боциты – 54 × 109/л, лейкоциты – 3,0 × 109/л, 
эозинофилы – 2 %, палочкоядерные – 1 %, сег-
ментоядерные  – 40 %, лимфоциты – 53 %, мо-
ноциты – 7 %. СОЭ – 34 мм/ч.

Биохимический анализ крови: общий белок 
– 79 г/л, альбумины – 44 г/л, глобулины – 35 
г/л, А/Г-соотношение – 1,3; мочевая кислота – 
321 ммоль/л, холестерин – 2,3 ммоль/л, моче-
вина – 6,2 ммоль/л, креатинин – 113 ммоль/л; 
билирубин общий – 20 ммоль/л, билирубин пря-
мой – 7,0 ммоль/л, билирубин непрямой – 13,0 
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ммоль/л, щелочная фосфатаза – 124 Ед/л, АСТ 
– 26 Ед/л, АЛТ – 26 Ед/л, ЛДГ – 240 Ед/л. 

Общий анализ мочи: цвет – желтый, удель-
ный вес – 1010, рН – кислая, белок – 0,1 г/л,  
лейкоциты – 0–1, эритроциты – 0–1, цилиндры 
– 0–1 в поле зрения, слизь.

Коагулограмма: активированное частичное 
тромбопластиновое время (АЧТВ) – 46 сек., про-
тромбиновый индекс – 69 %, тромбиновое время 
– 16 сек., фибриноген – 2,4 г/л, антитромбин III 
– 92 %, фактор VIII – 82 %, фактор Виллебранда 
– 120 %. Показатели крови на RW, HBsAg, анти-
НСV, HBVDNA, HCVRNA – отрицательные, ан-
титела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 не обнаружены.

Стернальная пункция с цитологическим ис-
следованием: костный мозг клеточный, обнаруже-
ны крупные клетки в большом количестве – клет-
ки Гоше.

Кровь для энзимодиагностики была на-
правлена в лабораторию наследственных болез-
ней обмена веществ Медико-генетического на-
учного центра РАМН. Уровень хитотриозидазы 
составил 22 150 нМ/мл/час (при норме 45–198 
нМ/мл/час).

Рентгенологическое исследование: легоч-
ный рисунок усилен в нижних отделах обоих лег-
ких за счет сосудистого компонента. Корни легких 
расположены обычно, малоструктурны. Купол ди-
афрагмы расположен обычно. Синусы свободны. 
Тень сердца умеренно расширена за счет левых 
отделов. 

На рентгенограммах костей плечевого по-
яса, бедренных костей, тазобедренных, голено-
стопных суставов определяется умеренная кол-
бообразная деформация нижней трети диафизов 
бедренных костей, истончение коркового слоя, 
расширение костномозгового канала бедренных 
костей. Заключение: выявленные проявления со-
ответствуют изменениям при болезни Гоше.

При компьютерной томографии обнаружено, 
что печень увеличена в размерах, паренхима имеет 
однородную структуру, денситометрические показа-
тели в пределах нормы. Ворота дифференцирова-
ны. Воротная вена расширена до 19 мм. Желчный 
пузырь нормальной конфигурации, не содержит 
конкрементов. Селезенка резко увеличена, очаго-
вые включения в ее ткани отсутствуют. В воротах 
селезенки определяется кальцинат. Поджелудочная 
железа отчетливо не дифференцируется из-за неза-
контрастированных петель кишечника и расширен-
ной извитой селезеночной вены. Надпочечники и 
почки без особенностей. Левая почка смещена кза-
ди увеличенной селезенкой. Свободной жидкости в 
брюшной полости нет. Заключение: гепатосплено-
мегалия с признаками портальной гипертензии.

Консультация невролога: очаговой невроло-
гической симптоматики не выявлено.

Был поставлен диагноз: болезнь Гоше 1-го 
типа с поражением костей, гепатоспленомегали-
ей, гемоцитопенией.

Проводилась симптоматическая терапия.
В 2006 году пациент находился на стацио-

нарном лечении и обследовании в Гематологиче-
ском научном центре РАМН (г. Москва), где была 
начата заместительная терапия церезимом в дозе 
60 ЕД/кг/мес. (2 000 ЕД на 1 внутривенное ка-
пельное введение 1 раз в 2 недели).

В течение 11 лет по настоящее время па-
циент продолжает наблюдаться в Клиниках Са-
марского государственного медицинского уни-
верситета. На фоне проводимой заместительной 
терапии церезимом отмечена регрессия клиниче-
ских и лабораторных показателей: исчезли боли в 
костях, нормализовались температура тела и по-
казатели периферической крови, объем селезенки 
уменьшился до 125 см3, диаметр воротной вены – 
до 14 мм, уровень хитотриозидазы снизился до 225 
нМ/мл/час.
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РАК КОЖИ ИЗ КЛЕТОК МЕРКЕЛЯ 
(КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ)

О. В. Югина 

Самарский областной клинический онкологический диспансер
443031, Россия, г. о. Самара,  ул. Солнечная, 50
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Рак кожи из клеток Меркеля относится 
к редким опухолям. Морфологическая картина 
сходна со многими мелкоклеточными  злокаче-
ственными новообразованиями, что приводит к 
ошибкам и трудностям гистологической диагно-
стики. Нейроэндокринная принадлежность клеток 
Меркеля определяется с помощью дополнитель-
ных иммуногистохимических реакций. Проведе-

ние дифференциальной диагностики и установле-
ние гистогенеза многих редких злокачественных 
новообразований возможно только с помощью 
иммунофенотипирования новообразований.

Ключевые слова: рак кожи из клеток Мер-
келя, морфологическая диагностика, иммунофе-
нотипирование.

MERKEL CELL SKIN CANCER
(CLINICAL MANIFESTATIONS)

O. V. Yugina 

Oncological Clinic of the Samara Region
50, Solnechnaya st., Samara, Russia, 443031

sod1@samtel.ru
Tel.: +7 (846) 994-06-99

Merkel cell skin cancer is considered to be a 
rare type of tumor. In terms of morphology, it is simi-
lar to other small cell malignancies, which can lead 
to errors and difficulties making the correct diagno-
sis based on evaluation of a histological sample. Ad-
ditional immunohistochemical tests are required to 

determine neuroendocrine nature of Merkel cells. To 
differentiate the type of tumor and to determine the 
histogenesis of rare malignancies it is necessary to 
use immunophenotyping.

Key words: Merkel cell skin cancer, morpho-
logical diagnosis, immunophenotyping.

Рак кожи из клеток Меркеля (РККМ) яв-
ляется редкой высокозлокачественной опухо-
лью, частота ее встречаемости составляет около 
4 случаев на 100 тыс. населения [1, 2, 3]. При 
клиническом описании в большинстве случа-
ев РККМ проявляется в виде быстро растущих, 
безболезненных, возвышающихся, изредка изъ-
язвленных внутрикожных узлов. Чаще поража-
ются открытые участки кожи, подвергающиеся 
солнечному облучению. По данным литературы, 
более 50 % наблюдений составляют опухоли в 
области головы и шеи, в области конечностей 
РККМ локализуется примерно в 40 % случаев, 
в области туловища – только в 10 % [4, 5, 6]. 

Макроскопическая картина характеризуется на-
личием внутрикожных узлов диаметром от 2 до 
5 см, мягкой консистенции, с очагами кровоиз-
лияния и некрозов. По гистологической струк-
туре РККМ сходен с мелкокруглоклеточными 
опухолями (мелкоклеточный рак, меланома, не-
ходжкинские лимфомы), поэтому дифференци-
альная диагностика данных новообразований на 
светооптическом уровне может быть затруднена 
[7, 8, 9].

Цель исследования 
Описать собственные наблюдения, морфо-

логические особенности и иммунофенотипиче-
ский профиль рака Меркеля.
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Материалы и методы 
Материалом для исследования послужи-

ли 2 наблюдения недифференцированных мел-
кокруглоклеточных злокачественных опухолей 
кожи, исследованные за первую половину теку-
щего года в патологоанатомическом отделении 
Самарского областного клинического онколо-
гического диспансера, где был диагностирован 
РККМ. Были выполнены стандартные гистоло-
гическое и иммуногистохимическое (ИГХ) иссле-
дования. Иммуногистохимический анализ прово-
дили на срезах с парафиновых блоков опухолей, 
предназначенных для стандартного морфологи-
ческого исследования. 

Парафиновые срезы депарафинировали и 
регидратировали по стандартной методике. Для 
«демаскировки» антигенов проводили прогре-
вание срезов на водяной бане в предварительно 
нагретом до 95–99 °С соответствующем буфере 
в течение 30 минут. Затем стекла охлаждали при 
комнатной температуре в течение 15–20 минут и  
переносили в фосфатный буфер на 5 минут. Для 
блокирования эндогенной пероксидазы срезы ин-
кубировали 10 минут в темноте с 3%-ной переки-
сью водорода, приготовленной на дистиллирован-
ной воде, а затем промывали 5 минут в фосфатном 
буфере. Для блокирования неспецифического 
связывания антител срезы инкубировали 15 ми-
нут с 1%-ным раствором бычьего сывороточного 
альбумина. Инкубацию с первичными антитела-
ми проводили при 4 °С в  течение 16 часов. После 
первичных антител стекла промывали 2 раза по 
5 минут в фосфатном буфере. Инкубацию с про-
явочной тест-системой [LSABâ+ kit или Envisionâ+ 
kit, DAKO]  проводили при комнатной температу-
ре в  течение 20 минут, и затем срезы промывали 2 
раза по 5 минут. Для визуализации иммуногисто-
химической реакции использовали систему DAB+ 

[DAKO]. Реакцию проводили в темноте в течение 
5–10 минут. Срезы докрашивали гематоксилином 
Майера и заключали в канадский бальзам.   

Оценку результатов окрашивания прово-
дили с применением светового микроскопа Leica 
(Германия) под увеличением х10, х20, х40. Для 
всех маркеров оценивали локализацию окраши-
вания в клетке (ядро, цитоплазма, мембрана). 
Количество положительных клеток оценивали в 
зонах, содержащих их максимальное количество. 

Иммуногистохимические реакции проводи-
лись с использованием антител фирмы Dako (Да-
ния, США): моноклональные антитела к цитоке-
ратинам, Melan A, Vimentin, S-100, CD45, CD99, 
хромогранину А, NSE, синаптофизину, Ki-67.       

Для оценки пролиферативной активности 
(ПА) опухоли подсчитывали количество Ki-67-
положительных опухолевых клеток, приходящих-
ся на 200–300 опухолевых клеток. Индекс Ki-67 
определяли по формуле:

ПА = число Ki-67-положительных клеток х 
100 / общее количество клеток.

Результаты исследования 
Собственные наблюдения были представ-

лены 2 случаями недифференцированных злока-
чественных опухолей кожи, которые при гистоло-
гическом исследовании не были точно верифици-
рованы, что послужило обоснованием для прове-
дения иммунофенотипирования. Пациенты – две 
женщины, 52 и 78 лет, опухоли располагались в 
шейно-плечевой области. Размеры опухолевых 
узлов – в среднем до 2,5 см. При гистологическом 
исследовании в обоих случаях обнаружена опу-
холь солидно-трабекулярного строения из мелких 
полигональных клеток с удлиненными ядрами, 
скудной цитоплазмой и высокой (до 10 в одном 
поле зрения большого увеличения) митотической 
активностью (рис. 1). 

    

Рис. 1. Гистологическое строение (окраска гематоксилин-эозин). Увеличение  х200
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Гистологическое заключение в обоих случаях – недифференцированная злокачественная опухоль 
неясного гистогенеза. Выполнялось ИГХ-исследование. В обоих случаях наблюдалась позитивная экс-
прессия нейроэндокринных маркеров (NSE, хромогранин А, синаптофизин) в виде гранулярного окра-
шивания цитоплазмы опухолевых клеток и цитокератинов [8] в виде мембранного цитоплазматического 
окрашивания (рис. 2, а, б, в). 

а
  

б                                                            

Гистологическое заключение в обоих слу-
чаях – недифференцированная злокачествен-
ная опухоль неясного гистогенеза. Выполнялось 
ИГХ-исследование. В обоих случаях наблюдалась 
позитивная экспрессия нейроэндокринных марке-

ров (NSE, хромогранин А, синаптофизин) в виде 
гранулярного окрашивания цитоплазмы опухоле-
вых клеток и цитокератинов [8] в виде мембран-
ного цитоплазматического окрашивания (рис. 2, 
а, б, в). 
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в 

Рис. 2. Положительные иммуногистохимические реакции с: 
а – цитокератином 20;  б – хромогранином А;

в –  нейронспецифической энолазой (NSE). Увеличение  х200

Негативная реакция с CD 45, цитокератином 7, CD 99, Melan A, Vimentin, S-100 позволила ис-
ключить неходжкинскую мелкоклеточную лимфому, внутрикожные метастазы мелкоклеточного рака 
легких, внескелетную саркому Юинга, круглоклеточную липосаркому и беспигментную меланому 
(рис. 3, а, б, в). 

а

Негативная реакция с CD 45, цитокерати-
ном 7, CD 99, Melan A, Vimentin, S-100 позво-
лила исключить неходжкинскую мелкоклеточ-
ную лимфому, внутрикожные метастазы мелко-

клеточного рака легких, внескелетную саркому 
Юинга, круглоклеточную липосаркому и беспиг-
ментную меланому (рис. 3, а, б, в). 
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Рис. 3. Негативные иммуногистохимические реакции с:
а – Melan A; б – S-100;  в – цитокератином 7. Увеличение  х200

При иммуногистохимической реакции с Кi-67 была выявлена экспрессия до 80 %, что убеди-
тельно коррелировало с высокой степенью митотической активности при рутинном гистологическом 
исследовании (рис. 4).

При иммуногистохимической реакции с Кi-
67 была выявлена экспрессия до 80 %, что убеди-
тельно коррелировало с высокой степенью мито-

тической активности при рутинном гистологиче-
ском исследовании (рис. 4).
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Рис. 4. Иммуногистохимическая реакция с Ki-67 (индекс пролиферации – 80 %).  
Увеличение х200

 На основании иммунофенотипа был вы-
ставлен диагноз «нейроэндокринный рак кожи из 
клеток Меркеля G3» в обоих случаях.

Выводы 
Частота диагностированных нами случаев 

РККМ соответствует имеющейся в литературе по-
пуляционной статистике и может составлять для 
Самарской области не более 4 наблюдений в год.

Рутинное гистологическое исследование 
сложных и редких  диагностических случаев не по-
зволяет правильно поставить диагноз «РККМ».

 Достоверная верификация нейроэндокрин-

ного компонента РККМ возможна только при 
ИГХ-исследовании со специфическими антите-
лами  к нейросекреторным гранулам, такими как 
хромогранин А, NSE, синаптофизин.

Дифференциальная диагностика со схожи-
ми по гистологическому строению опухолями воз-
можна при расширении панели ИГХ-исследований 
с применением дополнительных специфических 
антител, таких как СD45, CD 99, Melan A, Vime-
tin, S-100, цитокератины.

Степень злокачественности устанавливает-
ся при сопоставлении количества митозов в одном 
ПЗБУ и индекса пролиферативной активности Ki-67. 
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Масштабность проводимой модернизации 
системы здравоохранения требует эффективного 
управления. Здравоохранение как объект управ-
ления представляет собой сложную холоническую 
систему. Неполный учет интересов отдельных хо-
лонов приводит к недостаточной эффективности 
бюрократического подхода к управлению.   

Целью работы явилась разработка реко-
мендаций по модернизации системы управления 
здравоохранением Самарской области на основе 
холонического подхода с активизацией механиз-
мов самоорганизации и социального партнерства. 

Предлагаемый подход сочетает в себе преимуще-
ства иерархического и гетерархического управле-
ния и открывает возможность развивать иници-
ативу не только менеджеров, но и медицинских 
работников и населения (пациентов), повышает 
степень персональной ответственности каждого 
участника процесса принятия решений в сфере 
охраны здоровья. 

Ключевые слова: здравоохранение, управ-
ление, холонический подход, самоорганизация, 
социальное партнерство.
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Modernization of the health care system 
requires effective management. Healthcare, as an 
object of management, is a complicated holonic 
system. When interests of a specific holon are not 
taken into account, the effectiveness of bureaucratic 
management decreases.

The goal of this study was to propose ways to 
modernize the healthcare management system in 
the Samara region using the holonic approach that 
includes activating mechanisms of self-organization 

and social partnership. This approach not only 
combines the advantages of both hierarchical and 
heterarchial management, but also creates new 
opportunities to take initiative for managers and 
medical workers, as well as patients. The proposed 
approach elevates the personal responsibility of each 
participant of the process of healthcare management.

Key words: healthcare, management, holonic 
approach, self-organization, social partnership.

В настоящее время во всех регионах Россий-
ской Федерации реализуются программы модерни-
зации здравоохранения, основной целью которых 
является улучшение качества и обеспечение до-
ступности медицинской помощи населению. Всего 
на финансирование этого проекта из федерально-
го бюджета выделено около 460 млрд рублей, из 
них 8 млрд – на мероприятия Самарской области. 
Для модернизации самарского здравоохранения 
дополнительно разработана и принята региональ-
ная программа, которая продлится до 2015 года. 
Ее финансовое обеспечение составит свыше 5 
млрд рублей. Актуальность этих мер обусловлена 
общероссийской проблемой народосбережения. 
Масштабность осуществляемых преобразований 
в отрасли требует эффективного государственного 
управления. 

До недавнего времени изучение проблем 
государственного управления чаще всего прово-
дилось в рамках государственно-правовых иссле-
дований. Однако подход к государственному управ-
лению только с юридических позиций не может 
обеспечить эффективное развитие государствен-
ного управления, в том числе и отраслью здраво-
охранения [1].

По заказу Минэкономразвития Самарской 
области в 2011 году АНО «Совет по вопросам 
управления и развития Самарской области» подго-
товила Доклад с рекомендациями по модернизации 
системы управления здравоохранением Самарской 
области на основе холонического подхода с акти-
визацией механизмов самоорганизации и социаль-
ного партнерства (далее – Доклад). В подготовке 

Доклада приняли участие многие эксперты, в том 
числе те, которые имеют признанный авторитет в 
масштабах страны.

Из-за множества взаимодействующих субъ-
ектов, включая неорганизованные (отдельные па-
циенты), здравоохранение как объект управления 
представляет собой сложную социальную холо-
ническую систему. Неполный учет интересов от-
дельных холонов в общей системе здравоохранения 
приводит к недостаточной эффективности бюро-
кратической модели управления отраслью и обу-
славливает необходимость поиска более действен-
ных механизмов регулирования ее деятельности.   

История развития подходов к  управле-
нию социальными системами  

Эпоху бюрократических систем управления 
открыл Макс Вебер в начале XX века, сформули-
ровав принципы «идеальной бюрократии»: жест-
кая иерархия власти и разделение труда на основе 
функциональной специализации, игнорирование 
личных качеств человека и принуждение его иногда 
делать то, что он не хочет делать, и т. п. [1].  

Однако уже на рубеже 50–60-х годов про-
шлого столетия «механистические» и «обезличен-
ные» бюрократические организации стали подвер-
гаться критике, в основном по причине отсутствия 
у них должной гибкости, которая становилась все 
более необходимой в открытом и динамично разви-
вающемся мире [2, 3].    

Поиски иных подходов к управлению, не иг-
норирующих, а наоборот, эффективно использую-
щих личностные интеллектуальные и волевые ре-
сурсы людей, привели к формированию концепции 
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холонической системы [4], обязанной своим проис-
хождением понятию «холон», введенному А. Кёст-
лером [5]. 

Холонические системы. Механизмы 
управления холоническими системами

Термин «холон» (holon) образован от грече-
ского holos – весь, целый, с суффиксом on, обо-
значающим «часть», «частица». Иными словами, 
холон, будучи целостностью, одновременно явля-
ется частью другой целостности. Например, хо-
лоническую структуру имеет наше федеративное 
государство. Каждый из холонов (отдельно взятые 
люди, семья, производственные и общественные 
объединения людей, муниципальное образование, 
субъект Российской Федерации) в достаточной сте-
пени автономен, однако для решения общих задач 
холоны взаимодействуют между собой, опираясь 
на действующие нормативные правовые акты или 
оперативно заключая прямые соглашения [6].

В холонической системе каждый холон – 
это своеобразный «строительный блок». Являясь 
автономным и способным формировать свои соб-
ственные планы, стратегии и контролировать их 
выполнение, холон может кооперироваться с дру-
гими холонами в соответствии с определенными 
правилами, а также быть частью другого холона.

Процессы управления в холонических си-
стемах базируются на гетерархических и иерархи-
ческих принципах. Гетерархия предполагает обмен 
информацией между холонами «по горизонтали». 
Такая гетерархическая организация управления, 
построенная на переговорах «каждого с каждым» 
и «равного с равным», обладает гибкостью и опе-
ративностью, но имеет невысокую надежность, по-
скольку участники кооперации взаимодействуют в 
рамках временно действующих соглашений и одно-
временно имеют обязательства перед несколькими 
различными партнерами. Поэтому для обеспечения 
относительной стабильности при решении задач, 
требующих долговременного сотрудничества на 
основе единоначалия, холоны могут самооргани-
зовываться в иерархии. Таким образом, в холони-
ческих системах гибкость гетерархии сочетается со 
стабильностью иерархии.

Способность к самоорганизации холони-
ческих систем позволяет находить в самих людях, 
в каждом человеке резервы повышения качества 
жизни, эффективности экономики и государствен-
ного управления [7, 8].

На ключевой роли самоорганизации акцен-
тировал внимание классик социологии Питирим 
Сорокин, который писал, что «один из самых глав-
ных факторов, определяющих функционирование и 
развитие любой системы, лежит внутри нее самой. 
В этом смысле любая внутренне интегрированная 

система является автономным саморегулирую-
щимся, самоуправляемым или, если угодно, "сба-
лансированным" единством» [9]. Самоорганизация 
выполняет системообразующую функцию при воз-
никновении порядка из хаоса [10], представляю-
щего собой неупорядоченное первоначало, перво-
вещество, из которого сложился мир. На этом ос-
новании можно рассматривать самоорганизацию в 
качестве основного пути генезиса самых различных 
(в том числе социальных) объектов и присоеди-
ниться к мысли о первичности феномена самоорга-
низации [11].

Именно в результате процессов самоорга-
низации устанавливаются партнерские отношения 
между элементами социальной системы [12]. При 
этом само понятие «социальное партнерство» пре-
терпевает изменения. Если в недавнем прошлом 
оно определяло только механизм регулирования 
отношений между работниками и работодателями, 
то в настоящее время этот термин обозначает меж-
секторные партнерские отношения между госу-
дарственными структурами, коммерческими пред-
приятиями (бизнесом) и некоммерческими органи-
зациями [13]. Более общее понятие социального 
партнерства трактуется как «отношения, в кото-
рые вступают субъекты социальной коммуникации 
(организации, группы, личности) для объединения 
усилий и ресурсов в решении социально значимой 
проблемы в сфере разделяемой партнерами ответ-
ственности» [14].

Проблемы здравоохранения Самарской 
области

Самарская область относится к регионам с  
активно развивающейся системой здравоохранения. 

Тем не менее в настоящее время в системе 
здравоохранения Самарской области существует и 
немало проблем, обусловленных как мировыми и 
общероссийскими тенденциями, так и региональ-
ными. К проблемам мирового уровня относятся, 
например, постарение населения, увеличение бре-
мени хронических неинфекционных заболеваний 
за счет сердечно-сосудистых, онкологических и  
бронхо-легочных заболеваний, сахарного диабета 
II типа [15]. Повсеместно эти заболевания имеют 
четыре основных фактора риска, связанных с по-
ведением: курение, нерациональное питание, ги-
подинамия, злоупотребление алкоголем. Данные 
факторы риска приводят к четырем основным био-
логическим маркерам, характеризующим повы-
шенный риск развития хронических неинфекцион-
ных заболеваний: избыточная масса тела, артери-
альная гипертензия, нарушения липидного обмена, 
нарушения углеводного обмена. Решением этих 
глобальных проблем озадачены правительства и 
врачи всех стран мира.
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Среди общероссийских проблем здраво-
охранения, а соответственно, и региональных, 
первостепенное значение имеет низкий уровень 
финансирования отрасли. По уровню финансово-
го обеспечения здравоохранения Россия намного 
отстает от западноевропейских стран. Россия по 
абсолютным суммарным расходам на здравоохра-
нение на душу населения находилась в 2008 году 
на 59-м месте. В абсолютном выражении в рас-
чете на одного человека российское государство 
тратит на здравоохранение в 3,9 раза меньше, чем 
в среднем в странах ЕС (соответственно 567 $ и 
2 203 $ по паритету покупательной способности в 
2008 году) [16]. Несмотря на то, что за 2007–2011 
годы общий объем расходов на здравоохранение 
России увеличился в 2 раза [17], по мнению пер-
вого проректора национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики»  
Л. И. Якобсона, необходимо и впредь увеличивать 
расходы на здравоохранение минимум на 15 % в 
год, чтобы к 2020 году Россия могла выйти на уро-
вень Евросоюза [18]. 

Среди других общих для России проблем – 
низкая заработная плата медицинских специалистов 
и кадровый дефицит, исторически сложившаяся 
система оказания медицинской помощи, в которой 
доминирует стационарная помощь и слабо 
развита первичная, реабилитационная и медико-
социальная помощь, и т. д. Доля расходов на 
стационарную помощь в общем объеме расходов 
на здравоохранение почти в 2 раза превышает 
долю амбулаторной помощи, в то время как в 
западноевропейских странах они примерно равны.

Несмотря на рост государственного финан-
сирования оказания бесплатной медицинской по-
мощи, увеличивается число пациентов, платящих 
за лечение. При этом возможности для рациональ-
ного привлечения личных средств населения огра-
ниченны, а развитие рынка платных медицинских 
услуг не сопровождается необходимым развитием 
его регулирования в интересах защиты прав потре-
бителей и обеспечения эффективной конкуренции. 
Сложившаяся система здравоохранения обладает 
рядом изъянов в решении задач обеспечения до-
ступности качественной медицинской помощи для 
населения, его защиты от финансовых рисков, свя-
занных с заболеваниями, эффективного использо-
вания имеющихся в здравоохранении ресурсов. По 
данным опроса 1200 человек с 31 административ-
ной территории Самарской области, 22,5 % ре-
спондентов в той или иной степени не удовлетво-
рены системой оказания медицинской помощи [19]. 

По данным уполномоченного по правам че-
ловека в Самарской области И. А. Скуповой, для 
регионального здравоохранения (с точки зрения 

пациентов) остаются актуальными вопросы обе-
спечения доступности медицинской помощи и эф-
фективности системы льготного лекарственного 
обеспечения [20]. 

При опросе экспертов – специалистов в об-
ласти здравоохранения (21 человек) в ходе под-
готовки Доклада были выявлены следующие ос-
новные ограничения действующей в Самарской 
области системы оказания медицинской помощи: 
недостаточно высокое качество профессиональной 
подготовки медицинских специалистов; низкая мо-
тивация медицинских специалистов для работы по 
специальности; низкая мотивация населения к от-
ветственному отношению к здоровью; недостаточ-
ное развитие общеврачебной практики; отсутствие 
фондодержания; низкая роль общественности, в т. ч. 
медицинского сообщества, в принятии и реализации 
управленческих решений; отсутствие эффективной, 
простой и высокодоступной системы автоматизиро-
ванного учета и мониторинга удовлетворенности на-
селения услугами в сфере здравоохранения; отсут-
ствие системы добровольной аккредитации учреж-
дений здравоохранения; отсутствие стандартов ока-
зания медицинской помощи по многим нозологиям 
и существование потребности в актуализации име-
ющихся; необходимость развития  производствен-
ной и школьной медицины; проблемы в организации 
сельского здравоохранения и др. Названные ограни-
чения, конечно, существуют не только в самарском 
здравоохранении, но и в других регионах России, но 
работа по их минимизации возможна и необходима в 
рамках отдельных территорий [19]. 

Внедрение холонического подхода к управ-
лению здравоохранением Самарской области

Решение многих проблем, связанных с улуч-
шением ресурсного обеспечения отрасли, осущест-
вляется в рамках ПНП «Здоровье» и Программы 
модернизации здравоохранения Самарской обла-
сти. Однако, несмотря на это, основные медико-
демографические показатели состояния здоровья 
населения (рождаемость, смертность в трудоспо-
собном возрасте, ожидаемая продолжительность 
жизни) демонстрируют недостаточную результа-
тивность регионального здравоохранения и не-
обходимость продолжения реформ. Согласно экс-
пертным оценкам, наряду с разработкой концепции 
и стратегического плана развития отрасли, требу-
ется изменить подходы к управлению здравоохра-
нением, активизировав механизмы самоорганиза-
ции и социального партнерства, что соответствует 
основным принципам функционирования сложных 
социальных систем.  

По результатам работы основным направле-
нием модернизации системы управления здравоох-
ранением Самарской области должно быть повы-
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шение эффективности использования в процессах 
принятия управленческих решений интеллектуаль-
ных и волевых ресурсов людей, причем не только 
менеджеров, но и врачей и медицинских сестер, а 
также населения (пациентов). Это предполага-
ет отход от бюрократического стиля управления 
и постепенную трансформацию управленческой 
«машины» в «живой организм» – применение  хо-
лонического подхода, сочетающего в себе преиму-
щества иерархического и гетерархического управ-
ления, который открывает возможность развивать  
инициативу людей, повышать степень персональ-
ной ответственности каждого участника процесса 
принятия решений. 

Неотъемлемой составной частью процессов 
управления должна стать самоорганизация, что в 
значительной степени обусловлено развитием ин-
формационного общества, широким использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий 
уже в сегодняшней жизни людей. При этом само-
организация может осуществляться на различных 
уровнях: отдельно взятого человека, семьи, струк-
турной единицы или целого учреждения, группы ор-
ганизаций, муниципалитета, области и т. д. Качество 
и оперативность управления будет повышаться по 
мере того, как «директива» будет вытесняться са-
морегулированием, разумеется, в тех случаях, когда 
для принятия решения нет необходимости прибегать 
к включению высших властных структур.

В процессах управления здравоохранением 
необходимо активизировать социальное партнер-
ство власти, бизнеса и общественности в целом, 
а не только отдельные стороны «социального тре-
угольника», составляющими которого являются 
общественно-государственное и частно-государ-
ственное партнерства, а также отношения «работ-
ник – работодатель» и «врач – пациент».

Важным условием модернизации должно 
стать повышение  эффективности использования 
всех видов ресурсов – материальных, финансо-
вых, кадровых, информационных. Это возможно, с 
одной стороны, путем внедрения принципов поду-
шевого финансирования и фондодержания в амбу-
латорно-поликлинических учреждениях (АПУ), а с 
другой – путем разработки и внедрения автомати-
зированных систем управления ресурсами здраво-
охранения в реальном масштабе времени.

В целях создания условий для самоорганиза-
ции, развития стратегического мышления и увели-
чения персональной ответственности медицинских 
работников, а также для повышения конкуренто-
способности необходимо создание системы «меди-
цинских холонов», каждый из которых, будучи до-
статочно автономным и наделенным необходимыми 
ресурсами, ориентирован на взаимодействие с «хо-

лонами-коллегами» в сферах первичной медико-
санитарной, стационарной, скорой медицинской 
помощи и реабилитации.

Для реализации холонического подхода к 
модернизации системы управления здравоохране-
нием Самарской области предлагаются следующие 
основные рекомендации:

1. Ввести в разряд приоритетных региональ-
ных задач воспитание каждого человека в духе со-
лидарности и гуманизма, а также рачительного 
отношения к своему собственному здоровью, рас-
сматривая ее решение как необходимое условие 
гармоничного развития нашего общества.

2. Развивать систему межсекторных пар-
тнерских отношений между государственными 
структурами, коммерческими предприятиями (биз-
несом) и общественными организациями на основе 
механизмов самоорганизации для решения соци-
ально значимых проблем в сфере разделяемой пар-
тнерами ответственности.

3. Разработать и поддерживать в актуальном 
состоянии реестр проблемных ситуаций в здраво-
охранении, который будет выполнять консолидиру-
ющую функцию, содействуя объединению усилий 
власти, бизнеса, общественных организаций и на-
селения в решении социально значимых проблем 
региона.

4. Проводить реструктуризацию системы 
здравоохранения (в том числе определение числа 
и мощности стационарных учреждений) с учетом 
приоритетности первичной медико-санитарной 
помощи и внедрения принципов доказательного 
управления, базирующихся на мониторировании 
обоснованной потребности населения в получении 
специализированных стационарных и консульта-
тивных медицинских услуг.

5. Реализовать подушевой принцип финан-
сирования с постепенным переходом на полное 
фондодержание в АПУ при должной наполненно-
сти тарифа, адекватной затратам на выполнение 
программы государственных гарантий. Довести ре-
сурсы обеспечения системы ОМС до федеральных 
нормативов. Привести объемы медицинской помо-
щи, оказываемой по программе обязательного ме-
дицинского страхования, в соответствие с террито-
риальной программой государственных гарантий, в 
зависимости от наполненности подушевого тарифа.

6. Разработать порядок получения сельским 
населением специализированной медицинской по-
мощи в зонах действия межмуниципальных меди-
цинских центров (ММЦ) и областных учреждений 
здравоохранения Самарской области. В состав ти-
пового комплекса ММЦ должны входить многопро-
фильный стационар, диагностический центр, поли-
клиника, отделение скорой медицинской помощи.
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7. Осуществлять лекарственное  обеспечение 
граждан на основании данных постоянного монито-
ринга обеспеченности населения области различ-
ными видами фармацевтических услуг, с разработ-
кой мероприятий и программ решения проблемных 
ситуаций при активном привлечении к их решению 
фармацевтических организаций разной формы соб-
ственности. Создать механизм эффективной ком-
муникации между представителями фармацевтиче-
ского бизнеса, системы здравоохранения,  испол-
нительной власти и общества с целью разработки 
механизмов  решения проблемных ситуаций.

8. В области информационного обеспечения 
создать:

8.1. Систему поддержки коммуникативных 
действий органов управления здравоохранением, 

медицинских организаций, бизнеса и гражданско-
го общества, предполагающую равную доступность 
информации для каждого пользователя, имеющего 
право на доступ к ней.

8.2. Автоматизированную систему управ-
ления распределением ресурсов ЛПУ в реальном 
масштабе времени.

8.3. Единую информационную систему пер-
сонифицированного учета потребления медицин-
ских услуг, лекарственных средств, социальных 
услуг, предусматривающую мониторинг закупок в 
медицинских организациях, оборота и рецептурно-
го отпуска, а также персонифицированного учета 
отпуска лекарственных средств и изделий медицин-
ского назначения.
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На примере муниципального бюджетного 
медицинского учреждения «Городская поликли-
ника № 1» г. о. Самара и государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Самарской 
области «Самарский областной противотуберку-
лезный диспансер» проведен сравнительный ана-
лиз эффективности их деятельности в условиях 
подушевого финансирования первичного звена 
здравоохранения и фондодержания (2000 год) и в 
условиях оплаты амбулаторно-поликлинической 
помощи по  посещениям (2010 год).

Установлено, что модель экономических от-
ношений в здравоохранении в условиях подуше-
вого финансирования первичного звена здраво-
охранения с фондодержанием является способом 
финансирования, ориентированным на результат. 
Использование этой модели позволило добиться 
эффективного использования ресурсов здравоох-
ранения: снижения уровня госпитализации в кру-

глосуточные стационары (143 ‰), количества 
вызовов скорой медицинской помощи (199 ‰), 
развития стационарозамещающей помощи и не-
отложной медицинской помощи в поликлинике.  
Кроме того, более полно, чем при оплате по по-
сещениям, решаются проблемы кадровой обеспе-
ченности участковой службы за счет повышения 
престижа врача как фондодержателя и мотивации 
его к качественному труду (доля стимулирующих 
выплат в общем фонде оплаты труда – 48 %).

В условиях фондодержания раннее выявле-
ние больных туберкулезом рассматривалось как 
средство экономии финансовых фондов при орга-
низации лечебно-диагностического процесса на 
ранних стадиях заболевания.

Ключевые слова: эффективность здравоох-
ранения, подушевое финансирование, фондодер-
жание первичного звена, оплата по посещениям, 
фтизиатрическая помощь.
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The comparison of the effectiveness in operat-

ing medical facilities was made using the example of 
municipal budget-operated medical facility Samara 
City Outpatient Clinic № 1 and the state healthcare 
facility of the Samara region Samara Regional An-
ti-Tuberculosis Dispensary. The analysis was made 
based on the comparison of data from 2 000, when 
a per capita financing system was used, and 2010, 
when payment for outpatient procedures was made 
according to the number of doctor visits.

It was shown that the per capita financing 
model in the primary healthcare system, having 
designated funding, is result-oriented. This financ-
ing model allowed the effective use of healthcare 
resources: fewer overnight hospital stays (143 ‰), 

decreased amount of ambulance calls (199 ‰), de-
velopment of outpatient care and emergency health 
care. Also, this financing system is advantageous be-
cause it solves the problem of medical staff provision 
in a particular area by motivating healthcare special-
ists to improve the quality of their work (amount of 
stimulating payments from the total labor compen-
sation funds – 48 %).

Early detection of tuberculosis in patients is 
considered to be a means of economizing state funds 
when organizing early effective diagnostic proce-
dures.

Key words: effective healthcare system, per 
capita financing, funds of primary healthcare, pay-
ment per visit, phthisiatrical care.

К концептуальным положениям реформы 
обязательного медицинского страхования, отра-
женным в Федеральном законе РФ от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском стра-
ховании», относятся:

 – переход на одноканальную модель фи-
нансирования медицинских организаций, участву-
ющих в обязательном медицинском страховании, 
и повышение ответственности страховых меди-
цинских организаций;

– создание эффективной системы вырав-
нивания финансового обеспечения территориаль-
ных программ государственных гарантий оказа-
ния гражданам бесплатной медицинской помощи 
на основе минимального подушевого норматива 
территориальной программы государственных га-
рантий;

– поэтапный переход к эффективным спо-
собам оплаты медицинской помощи на основе 
обоснованных тарифов в зависимости от качества 
ее оказания и объемов [1].

Переход к преимущественно одноканаль-
ной форме мобилизации финансовых средств для 
здравоохранения предполагает уменьшение доли 
средств, направляемых непосредственно из бюд-
жета на финансирование лечебно-профилактиче-
ских учреждений (далее – ЛПУ). Основная доля 
средств в этом случае должна поступать в меди-
цинские учреждения из системы обязательного 
медицинского страхования (далее – ОМС). В 
распоряжении органов здравоохранения остаются 

средства на управление здравоохранением, целе-
вые программы и капитальные вложения [2].  

Стратегия централизации средств нераз-
рывно связана со стратегией построения эконо-
мических отношений в отрасли, в основе которой 
лежит переход на фондодержание первичного 
звена. 

Экономический механизм фондодержания 
амбулаторно-поликлинического звена уже дей-
ствовал в системе здравоохранения Самарской 
области в связи с использованием нового хозяй-
ственного механизма (1988 год) и получил свое 
развитие после введения в России и Самарской 
области системы обязательного медицинского 
страхования населения (1991 год). Региональной 
особенностью модели финансирования ЛПУ че-
рез систему ОМС являлось включение в нее со-
циально значимых видов помощи.

Каждая из работающих в системе ОМС 
страховых медицинских организаций (далее – 
СМО) получала страховой взнос в виде подушево-
го финансирования на застрахованное население. 
Общий размер страхового взноса был пропорци-
онален количеству застрахованного населения и 
рассчитывался в зависимости от его половозраст-
ной структуры.

Механизм образования фонда оплаты меди-
цинских услуг был следующий. В каждой страхо-
вой медицинской организации по нормативу фор-
мировался фонд расходов на ведение дела, резерв 
финансирования предупредительных мероприя-
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тий и запасной резерв. Оставшуюся часть страхо-
вого взноса составлял фонд оплаты медицинских 
услуг (ФОМУ),  дифференцированный для каждо-
го учреждения первичной медико-санитарной по-
мощи [3].

Та часть фонда оплаты медицинских услуг, 
которая была  предназначена для оплаты внешне-
го заказа, так называемый резерв  фонда оплаты 
медицинских услуг, оставалась в страховой меди-
цинской организации. 

Другая часть, оставшаяся после оплаты 
внешнего заказа, направлялась в учреждение на 
покрытие затрат по оказанию медицинских услуг 
закрепленному населению. Указанная часть фон-
да оплаты медицинских услуг представляла собой 
средства на комплексную амбулаторно-поликли-
ническую услугу (КАПУ).

В тех случаях, когда амбулаторно-поликли-
ническое учреждение не располагало возможно-
стью оказания отдельных видов специализирован-
ной помощи, оно заказывало их в специализиро-
ванных учреждениях (диспансерах).

В этом случае из средств КАПУ оплачива-
лись следующие  услуги:

– комплексная амбулаторная фтизиатриче-
ская услуга;

– комплексная амбулаторная стоматологи-
ческая услуга;

– комплексная психиатрическая услуга;
– консультативно-диагностические и иные 

услуги, заказанные учреждением первичной меди-
ко-санитарной помощи в других учреждениях.

Планирование внешних медицинских услуг 
включало в том числе квотирование диагности-
ческих исследований, внешних консультаций и 
формирование плана-заказа на госпитализацию. 
Экономия ресурсов формировала фонд экономи-
ческого стимулирования работников. На социаль-
но значимые направления, в том числе на фтизи-
атрическую услугу, планирование осуществлялось 
по потребности прикрепленного населения в та-
ких услугах. 

Бюджет противотуберкулезного диспансера 
формировался на основе двух типов договоров:

– на оплату комплексной амбулаторной 
фтизиатрической услуги (договоры заключались с 
СМО  по рассчитанному и утвержденному прави-
тельством Самарской области тарифу обслужива-
ния клинико-статистических групп (КСГ) больных 
туберкулезом);

– на оплату отдельных медицинских услуг 
(договоры заключались с СМО и медицинским уч-
реждением по утвержденному тарифу за диагно-

стические мероприятия и консультации больных, 
не состоящих на учете в противотуберкулезном 
диспансере).

Однако юридической базы для реализации 
этой модели на федеральном уровне не было, поэ-
тому с 2006 года и до недавнего времени финанси-
рование медицинских учреждений амбулаторного 
типа в Самарской области проводилось по прин-
ципу оплаты по посещениям.

Принятие нового закона об обязательном 
медицинском страховании возвращает самарское 
здравоохранение к прежней практике фондодер-
жания, а также одноканального финансирования 
ЛПУ через систему ОМС. 

Полное фондодержание в настоящее время 
представляется преждевременным. Однако с уче-
том опыта стран Европейского союза внедрение 
в России модели полного фондодержания в буду-
щем вполне реально. В организационном аспекте 
это требует наличия сформированного института 
врачей общей практики [4, 5].

Самарская область, где переход к оказанию 
медицинской помощи по принципу врача общей 
практики завершен, является одним из наиболее 
подготовленных регионов для реализации требо-
ваний современного законодательства в сфере 
здравоохранения. 

Цель исследования – провести сравни-
тельный анализ основных показателей эффек-
тивности деятельности городской поликлиники 
и противотуберкулезного диспансера в условиях 
финансирования по принципу фондодержания и 
по принципу оплаты по посещениям.

Материалы и методы исследования
Сравнительный анализ основных показа-

телей эффективности деятельности здравоохра-
нения в условиях финансирования по принципу 
фондодержания (2000 год) и по принципу оплаты 
по посещениям (2010 год) проведен на примере 
муниципального бюджетного медицинского уч-
реждения «Городская поликлиника № 1» г. о. Са-
мара (далее – ГП № 1)  и государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Самарской 
области «Самарский областной противотуберку-
лезный диспансер».

ГП № 1 – крупное многопрофильное уч-
реждение, в структуре которого имеются 3 отделе-
ния врачей общей практики, отделение специали-
зированной медицинской помощи, женская кон-
сультация, детское отделение, дневной стационар 
на 102 койки, хирургическое и стоматологическое 
отделения, диагностические подразделения. Чис-
ленность обслуживаемого населения – 59 957 че-
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ловек. Штатное число врачей – 153,5 должности, 
в том числе врачей общей практики – 33,5 ставки.

Самарский областной противотуберкулез-
ный диспансер (далее – СОПТД) – крупное спе-
циализированное учреждение, в состав которого 
входят 5 диспансерных подразделений, располо-
женных в отдельно стоящих зданиях в различных 
районах города, детское стационарное отделение 
на 80 коек и стационарное отделение хирургиче-
ского профиля на 180 коек. Численность обслу-
живаемого городского населения – 1 164 842 
человека. Штатное число врачей – 210,75  долж-
ности, в том числе участковых врачей-фтизиатров 
– 79,5.

Проводился анализ работы одного из дис-
пансерных подразделений СОПТД, обслужи-
вающего жителей Промышленного района г. о. 
Самара общей численностью 290 588 человек. 
По сравнению с 2000 годом численность обслу-

живаемого населения практически не изменилась. 
Диспансерное отделение Промышленного района 
обслуживает население, прикрепленное к пяти 
городским поликлиникам этого района, в том чис-
ле к ГП № 1.  

Оба учреждения оснащены компьютерной 
техникой и с 1997 года являются активными поль-
зователями информационных сетей. 

Проведен ретроспективный анализ мето-
дом сплошной выборки компьютерных баз данных 
АСУ «Фтизиатрия» (разработчик – Самарский 
областной МИАЦ) и АСУ «Поликлиника» (раз-
работчик – МИАЦ Департамента здравоохране-
ния Администрации г. о. Самара) и годовых отче-
тов за 2000 и 2010 годы.

Результаты исследования
Сравнительный анализ основных показате-

лей работы ГП № 1 за 2000 и 2010 гг. представлен 
в таблице 1. 

Табл. 1. Сравнительный анализ показателей работы ГП № 1 г. о. Самара за 2000 и 2010 годы

Наименование показателя 2000 год 2010 год

Численность обслуживаемого населения, чел. 59 508 59 957

Укомплектованность врачебными кадрами, % 97 76

В т. ч. врачами общей практики (участковыми врачами) 100 73

Укомплектованность  кадрами среднего медицинского персонала, % 89 59
В т. ч.  медицинскими сестрами общей практики 
(участковыми  медицинскими сестрами)

91 48

Число посещений в год, абс. 624 326 431 690

В т. ч. на 1 жителя 10,4 7,2

Уровень круглосуточной госпитализации, ‰ 143 175
Уровень госпитализации по стационарозамещающим 
видам помощи, ‰ 

55,1 58,8

Уровень вызовов бригады скорой медицинской помощи, ‰ 199 270

Уровень вызовов бригады неотложной медицинской помощи, ‰ 106,5 101,4

Удельный вес стимулирующих выплат в общем фонде оплаты труда, % 48 21

Общая смертность, ‰ 10,5 12,5

Смертность населения трудоспособного возраста, ‰ 5,3 5,0

В т. ч. от заболеваний 3,3 3,1

Количество обслуживаемого населения су-
щественно не изменилось: в 2000 году – 59,5 тыс. 
человек, в 2010 году на 0,7 %  больше – 59,9 тыс. 
человек. 

В 2000 году при работе в условиях фондодер-
жания укомплектованность врачебными кадрами  
(97 %), врачами общей практики (100 %) была 
существенно выше, чем в 2010 году (76 % и 73 % 

соответственно) (табл. 1, рис. 1). В 2010 году зна-
чительно ухудшилась укомплектованность кадра-
ми и среднего медицинского персонала – 59 %,  
тогда как в 2000 году она составляла 89 %.

Особенно уменьшился, почти в 2 раза, по-
казатель укомплектованности медицинскими се-
страми общей практики – с 91 % до 48%. Это 
связано с организацией работы поликлиники в ус-
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ловиях подушевого финансирования и фондодер-
жания. Формирование фонда экономии финансо-
вых средств позволило иметь высокий удельный 

вес стимулирующих выплат в общем фонде опла-
ты труда, который был в 2000 г. более чем в 2 раза 
выше (48 %), чем в 2010 году (21 %).
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Рис. 1. Сравнительный анализ взаимосвязи показателей кадровой обеспеченности  
ГП № 1 г. о. Самара и стимулирующих выплат 

в 2000 и 2010 гг. 

Анализ опыта работы поликлиники в усло-
виях фондодержания показал, что в 2000 г. были 
существенно ниже, чем в 2010 г., уровень круглосу-
точной госпитализации (143 ‰ и 175 ‰), вызовов 
медицинской скорой помощи (199 ‰ и 270 ‰), 
выше – уровень вызовов бригады неотложной ме-

дицинской помощи силами поликлиники (106,5 ‰  
и 101,4 ‰) (рис. 2) и число посещений пациен-
тами участковых врачей (624,3 тыс. и 431,6 тыс.).  
При этом в 2000 г. был ниже, чем в 2010 г., показа-
тель общей смертности прикрепленного населения 
(10,5 ‰ и 12,5 ‰ соответственно) (рис. 3). 
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Комплексный анализ показателей общей 
смертности прикрепленного населения, числа вы-
зовов скорой медицинской помощи и посещений на 
единицу населения свидетельствует о достаточной 
доступности медицинской помощи и в то же время 
большей эффективности работы первичного звена 
здравоохранения в условиях фондодержания.  

Таким образом, использование модели поду-
шевого финансирования первичного звена здраво-
охранения с частичным фондодержанием позволило:

добиться эффективного использования ре-
сурсов здравоохранения за счет снижения уровней 
круглосуточной госпитализации и вызовов скорой 
медицинской помощи, развития стационарозаме-
щающей помощи;

реализовать принцип «деньги следуют за 
пациентом» и тем самым повысить ответствен-
ность амбулаторно-поликлинического звена за 
здоровье прикрепленного населения;

обеспечить пациентам кратчайший маршрут 
для получения медицинской помощи за счет эко-
номической мотивации врачей первичного звена к 
эффективной и результативной деятельности; 

более полно, чем при оплате по посещени-
ям, решать проблемы кадровой обеспеченности 
участковой службы за счет повышения престижа  
врача как фондодержателя и мотивации его к ка-
чественному труду;

повышать профессиональный уровень и 
престиж врачей узких специальностей  в учреж-
дениях  первичной медико-санитарной помощи за 
счет увеличения объема манипуляций, заинтере-

сованности в снижении числа внешних услуг.  
В условиях фондодержания объемы соци-

ально значимых видов помощи, в том числе фти-
зиатрической помощи, планом-заказом не огра-
ничивались. Например, план-заказ СОПТД на 
стационарную хирургическую помощь при тубер-
кулезе в 2000 году составил 12 госпитализаций 
на сумму 178 тыс. рублей, а фактическое испол-
нение было 18 госпитализаций на сумму 274,6 
тыс. рублей. 

На эффективность работы противотуберку-
лезной службы, кроме  организации выявления, 
диагностики и лечения туберкулеза, всегда влияли 
социальные и эпидемические процессы. Развитие 
эпидемиологического процесса в г. о. Самара в 
целом соответствует общим тенденциям в области 
и стране. Отличительной особенностью эпиде-
миологической ситуации 2010 года относительно 
2000-го являлось существенное увеличение среди 
впервые выявленных больных числа пациентов 
с сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекцией и пациентов с 
множественной лекарственной устойчивостью. 
Только за период 2008–2010 гг. доля больных соче-
танной инфекцией ВИЧ/ТБ увеличилась с 11,7 %  
до 16,3 %, а доля больных с множественной ле-
карственной устойчивостью – с 19,8 % до 23,7 %.

Несмотря на указанные негативные тенден-
ции эпидемиологического процесса и благодаря 
комплексу мер, принятых на государственном и ре-
гиональном уровнях, эпидемиологическая ситуация 
по туберкулезу улучшилась, о чем свидетельствует 
динамика основных показателей (табл. 2, рис. 4).
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Табл. 2. Показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза   
на 100 тыс. населения в 2000 и 2010 годах в г. о. Самара

Показатели 2000 год 2010 год

Заболеваемость 58,2 55,7

Распространенность 183,0 137,9

Смертность 13,7 10,9

56,8 59,5
62,9 64,2

58,9
64,6

52,9
58,2 60,9

54,5 52,9
61,5

54 55,7

6161,5
58,1 58,1

2000 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ПФО,
2010

РФ, 
2010

Самара Самарская область ПФО РФ

Рис. 4. Динамика общей заболеваемости туберкулезом постоянного 
населения г. о. Самара (на 100 тыс. населения) 
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Рис. 4.  Динамика общей заболеваемости туберкулезом постоянного  
населения г. о. Самара (на 100 тыс. населения) 

Как видно из представленных данных (табл. 
3), количество  направленных в 2000 году больных 
на консультативный прием в СОПТД было больше 
на 33,9 % (2 433 консультации), чем в 2010 году 
(1 618 консультаций). Их доля в общем количестве 
фтизиатрических посещений составила в 2000 году 
5,2 %, в то время как в 2010 году – только 3,5 %. 
Соответственно, снизилась и обеспеченность этим 
видом помощи с 83,6 до 55,7 на 10 тыс. населения.

Эти данные свидетельствуют о снижении 
объемов консультативной фтизиатрической 

помощи в условиях оплаты первичного звена 
здравоохранения по посещениям и снижении 
мотивации медицинских работников первичного 
звена к профилактике и раннему выявлению за-
болеваний.  

В условиях фондодержания врачи заинте-
ресованы в конечном результате – раннем выяв-
лении больных, снижении уровня заболеваемости 
туберкулезом и, соответственно, снижении затрат 
на лечение больных.

Табл. 3. Сравнительный анализ показателей работы диспансерного отделения  
Промышленного района СГПТД за 2000 и 2010 гг.

Наименование показателя 2000 год 2010 год

Численность населения, чел. 290 934 290 588 
Укомплектованность участковыми врачами- 
фтизиатрами, %

55,2 62,1
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В т. ч. в отделении для взрослых пациентов 64,9 64,9

Физических лиц врачей-фтизиатров, чел. 8 9

В т. ч. в отделении для взрослых пациентов 6 6
Укомплектованность участковыми медицинскими  
сестрами, %

62,0 62,0

В т. ч. в отделении для взрослых пациентов 64,9 64,9

Консультативных посещений взрослого населения, абс. 2 433 1 618
Обеспеченность амбулаторно-поликлинической помощью – 
консультативными приемами взрослого населения  на 10 тыс. 
взрослого населения

83,6 55,7

Доля консультативных посещений
в общем количестве посещений взрослого населения, %

5,2 3,5

Общая заболеваемость туберкулезом среди постоянного  
населения на 100 тыс. населения

58,2 55,7

Распространенность туберкулеза
на 100 тыс. населения

183,0 137,9

Смертность от туберкулеза среди постоянного населения на 
100 тыс. населения

13,7 10,9

Эффективному раннему выявлению тубер-
кулеза способствовали следующие факторы: 

1. С учетом социальной значимости тубер-
кулеза был обеспечен административный кон-
троль со стороны властных структур.

2. Стоимость фтизиатрической услуги была 
рассчитана адекватно.

3. Финансирование проводилось при по-
средничестве страховых компаний, что исключало 
неплатежи. 

4. Фтизиатрическая услуга страховыми ком-
паниями расценивалась как экстренная и опла-
чивалась по фактическому исполнению, хотя и в 
рамках плана-заказа.

Выводы
Модель экономических отношений в здра-

воохранении в условиях подушевого финансиро-
вания первичного звена здравоохранения с фондо-
держанием является способом финансирования, 
ориентированным на результат, стимулирует фор-
мирование оптимальной комбинации медицинских 
услуг и развитие ресурсосберегающих технологий 
на каждом этапе оказания медицинской помощи.

Консультативные услуги фтизиатра в усло-
виях фондодержания более востребованны и рас-
сматриваются как средство экономии финансовых 
фондов при организации лечебно-диагностиче-
ского процесса на ранних стадиях заболевания.
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Психологическая помощь в России стано-
вится все более востребованной среди населения. 
Среди организационных форм оказания психоло-
гической помощи широкое распространение по-
лучила психологическая помощь по телефону до-
верия. В статье представлен анализ деятельности 

службы психологической помощи по телефону, 
организованной на базе Центра медицинской про-
филактики городского округа Самара.
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Psychological support is becoming more and 
more needed among the population of Russia. The 
most popular form of organized psychological help 
is the use of hotlines, created to offer psychological 
support by telephone. The article presents an evalua-

tion of performance of psychological support by tele-
phone in the Samara Medical Prophylaxis Centre.

Key words: psychological support, psycholog-
ical hotline, dependent behavior, depression.

 Психологические трудности и стрессовые 
ситуации стали неотъемлемой частью жизни каж-
дого человека. Умение принять правильное ре-
шение, найти выход из жизненных затруднений, 
справиться со стрессом и стабилизировать свое 
психоэмоциональное состояние является очень 
важным и ценным качеством личности. Но иногда 
продолжительный стресс, травмирующее событие 
(утрата близкого человека, развод, потеря работы 
и др.), нарушения детско-родительских взаимоот-
ношений, внутриличностные конфликты приво-
дят к тому, что человек не может самостоятельно 
разрешить психологические проблемы.  И если 

на данном жизненном этапе человеку вовремя не 
оказана психологическая помощь, то длительные 
негативные эмоциональные переживания неред-
ко приводят к появлению психосоматических за-
болеваний. В таких случаях человеку требуется 
не только медицинское лечение, но и психологи-
ческая помощь, а в более тяжелых случаях – по-
мощь психотерапевта. 

 Нередко человеку сложно признать, что он 
не может самостоятельно справиться с психоло-
гическими трудностями и контролировать свое 
психоэмоциональное состояние. Своевременное 
обращение к специалисту – психологу или психо-
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терапевту – способствует более грамотному и эф-
фективному решению психологических проблем и 
восстановлению психологического здоровья. Со-
временный ритм жизни и недостаток свободного 
времени приводят к тому, что у человека не всегда 
есть возможность обратиться за очной психоло-
гической консультацией. Многие люди предпочи-
тают анонимное консультирование по телефону. 
Данный вид помощи является круглосуточным, 
что позволяет клиенту обратиться по тем или 
иным вопросам в любое удобное для него время. 
Соблюдение принципов анонимности и конфиден-
циальности способствует самораскрытию абонен-
та, установлению атмосферы психологического 
доверия и комфорта [1].

С ноября 2007 года в ММБУ «Центр ме-
дицинской профилактики» г. о. Самара функцио-
нирует телефон доверия (337-49-49, 337-05-11, 
на номер 8-800-20-78-20 звонок с мобильно-
го телефона бесплатный). Квалифицированные  
психологи круглосуточно оказывают бесплатную 

анонимную помощь населению. Специалисты по-
могают абонентам справляться со стрессовыми 
воздействиями, находить выход из трудных жиз-
ненных ситуаций, смягчают проявления депрес-
сии. Некоторым клиентам требуется экстренная 
психологическая  помощь в кризисной ситуации 
(смерть близкого человека, развод, измена, поте-
ря работы, утрата трудоспособности и др.). 

В ходе взаимодействия с абонентом психо-
логи используют прием активного эмпатийного 
слушания, который позволяет установить довери-
тельные отношения, проанализировать проблему 
и найти возможные пути выхода из нее с учетом 
индивидуальных особенностей клиента [2]. 

Ежегодное увеличение количества звонков 
в службу телефонной помощи свидетельствует о 
востребованности такой услуги среди жителей на-
шего города. За 2 месяца 2007 года поступило 93 
звонка, в течение 2008 года – 691 звонок, в 2009 
году – 1 558 звонков, в 2010 году – 2 032 звонка, 
а за  2011 год  – 2 337 звонков (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика числа консультаций по телефону доверия, абс. 

Данные цифры отражают интенсивность и 
качество работы консультантов службы, а также 
активность сотрудников Департамента здраво-
охранения Администрации г. о. Самара и ММБУ 
«Центр медицинской профилактики» по распро-
странению информации о службе помощи по те-

лефону среди жителей города, в том числе через 
СМИ.

Абоненты обращаются с самыми разно-
образными запросами, среди которых большую 
часть составляют звонки  по психологическим 
проблемам (65 %), много звонков (29 %) с вопро-
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сами о соматическом здоровье и его нарушениях, 
а также о возможностях получения медицинской, 
наркологической  или очной психологической по-
мощи,  6 % – прочие звонки.

Анализ поступивших обращений показал, 
что подавляющее большинство  абонентов (70 %) 
– женщины, при этом 58 % из них старше 35 лет. 
Разнообразен социальный статус абонентов (рис. 2). 

Рис. 2. Распределение абонентов телефона доверия 
по социальному статусу, % 

В составе абонентов 43 % составляют лица, имеющие группу инвалидности, из них 12 % – паци-
енты с психическими расстройствами.     

Наиболее распространенные причины обращений абонентов в ходе телефонного  консультирова-
ния представлены на рисунке 3.    
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В составе абонентов 43 % составляют лица, 
имеющие группу инвалидности, из них 12 % – па-
циенты с психическими расстройствами.     

Наиболее распространенные причины об-
ращений абонентов в ходе телефонного  консуль-
тирования представлены на рисунке 3.    
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Практически каждый четвертый абонент 
обращается за помощью к психологу с проблема-
ми личностного характера (26 % звонков). К ним 
относятся внутриличностные конфликты, пере-
живание кризиса или экзистенциальные пере-
живания (неприятие себя, одиночество, утрата 
смысла жизни и др.). Абоненты могут испытывать 
трудности в общении, в любовных или сексуаль-

ных взаимоотношениях, в профессиональной или 
учебной сфере. Многие из них интересуются воз-
можностью получения очной психологической по-
мощи.

В течение 2011 года возросло число обра-
щений абонентов с зависимым поведением и со-
ставило 19 % от общего числа звонков. В 2009 
году число таких абонентов не превышало 10 %. 

Рис. 4. Структура обращений по телефону доверия среди лиц с зависимым поведением, %

Среди лиц с зависимым поведением боль-
шое количество звонков – 28 % – поступило 
от лиц с алкогольной зависимостью (рис. 4). Как 
правило, данные абоненты звонят в стадии алко-
гольного опьянения «просто поговорить» либо 
в состоянии депрессии в поисках смысла жизни. 
Работа с данными клиентами строится на форми-
ровании мотивации к лечению.   

Абоненты с наркотической зависимостью 
(14 % звонков) обращаются за помощью к пси-
хологу с целью получения информации о возмож-
ностях лечения и реабилитации, а также на стадии 
абстинентного синдрома. 

18 % звонков поступило от созависимых 
абонентов, нуждающихся в психологической по-
мощи. К ним относятся друзья и родственники лиц, 
страдающих наркотической (47 %) и алкогольной 
(53 %) зависимостью. Данные клиенты обраща-
ются с целью получения информации о возмож-
ностях лечения и реабилитации близких людей, 
употребляющих психоактивные вещества. Психо-

логи предоставляют необходимую информацию и 
оказывают психоэмоциональную поддержку. Не-
редко лицам с созависимым поведением требуется 
очная психологическая или психотерапевтическая 
помощь.  

В апреле 2011 года в Центре медицинской 
профилактики открылась отдельная горячая ли-
ния по отказу от курения. Основная цель данного 
направления – психологическое сопровождение 
лиц, желающих отказаться от табакокурения, 
мотивация жителей на здоровый образ жизни. В 
ходе консультирования выясняются особенности 
никотиновой зависимости (стаж курения, степень 
зависимости, уровень мотивации к отказу от ку-
рения) и предоставляются конкретные рекомен-
дации. Абонентам оказывается психоэмоциональ-
ная поддержка, их обучают навыкам релаксации и 
способам снятия нервного напряжения. В случаях 
сильной физической зависимости от употребле-
ния табака курильщикам рекомендуется помощь 
специалистов кабинета отказа от курения, где им 
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может быть назначена  медикаментозная терапия. 
За 2011 год на телефон горячей линии по отказу от 
курения обратилось 1 390 абонентов.  

Большое количество звонков на телефон 
доверия поступает в связи с семейными про-
блемами (22 %). Данные абоненты испытывают 
трудности в построении супружеских взаимоотно-
шений либо находятся на стадии внутрисемейного 
кризиса (развод, измена, конфликт). Около 40 % 
всех обращений по семейным вопросам – это  об-
ращения  по проблеме детско-родительских взаи-
моотношений.

Существует отдельная группа клиентов, ко-
торые зачастую звонят на телефон горячей линии 
«просто поговорить». В ходе консультации выяв-
ляются признаки депрессивного расстройства или 
последствия длительного стресса (18 % обраще-
ний). В эмоциональном состоянии данных абонен-
тов  преобладает  печаль, тревога, ощущение от-
чаяния, чувство вины и обиды.

Для абонентов с признаками депрессивно-
го расстройства характерны следующие особен-
ности:

– длительное время преобладает подавлен-
ное  настроение (более 2 недель);

– изменяется восприятие окружающе-
го (мир кажется серым, мрачным, агрессивным, 
враждебно настроенным);

– изменяется мышление (становится более 
ригидным, замедленным);

– нарушаются сон, аппетит (бессонница 
или повышенная сонливость, отсутствие аппети-
та, ухудшение вкусовых качеств);

– появляются соматические жалобы (боли 
в сердце, головные боли, нарушение пищеварения 
и др.);

– возникает суицидальная активность 
(мысли, намерения, действия).

Абоненты, находящиеся в состоянии де-
прессии, как правило, говорят о непроходящем 
чувстве тоски, беспомощности, апатии, утрате 
смысла жизни. У них формируется стойкое не-
приятие себя или других людей, что может при-
водить к агрессивным действиям, вплоть до суи-
цидальных мыслей и действий. Помощь психолога 
человеку в состоянии депрессии направлена, пре-
жде всего, на совместный поиск выхода из сло-
жившейся ситуации, стимулирование внутренних 
ресурсов человека с целью преодоления ощуще-
ния беспомощности, подавленного настроения и 
улучшения качества жизни абонента. В случаях 
депрессии, особенно тяжелой и длительной, кли-
енту рекомендуется обратиться к психотерапевту 

за индивидуальной консультацией или к психиатру 
для получения медикаментозного лечения [3].

Что касается абонентов с суицидальным по-
ведением (3 % звонков), то их можно разделить 
на 3 группы:

1. Абоненты с суицидальными мыслями  
(«Я не вижу смысла жизни, я не хочу больше 
жить...»). Как правило, подобные мысли возника-
ют на фоне депрессии или кризисного состояния 
(смерть близкого, тяжелая болезнь и т. д.). Клиент 
находится в отчаянии.

2. Абоненты с суицидальными намерениями 
(«Помогите мне, или я покончу с собой...»). Чело-
век планирует суицид, у него может быть готовый 
план, но осуществить действия пока не может. 
Абонент манипулирует, желает привлечь внима-
ние, уйти от решения трудностей или вызвать со-
чувствие.

3. Абоненты с суицидальными действиями  
(«У меня в руках пистолет, я сейчас застрелюсь. 
Больше не хочу жить», «Я стою на балконе, мне 
все надоело, сейчас выпрыгну»).

В этих случаях очень важна активность пси-
холога. Человека необходимо осторожно разгово-
рить, чтобы он мог отвечать на вопросы и анализи-
ровать. Постепенно идет рассмотрение ситуации с 
разных сторон и поиск решения. Совместно с пси-
хологом составляется план дальнейших действий 
на ближайшие 5 минут, полчаса, день, неделю и 
т. д. Очень важно попросить человека, чтобы он 
перезвонил в ближайшее время. Абонент должен 
чувствовать свою значимость, поддержку и заботу 
со стороны консультанта. Таким образом, оказа-
ние своевременной психологической поддержки 
позволяет абоненту выйти из сложной жизненной 
ситуации и научиться справляться с дальнейшими 
трудностями.  

В настоящее время возросло число абонен-
тов с психическими расстройствами (12 % звон-
ков). Как правило, у них отсутствует четкий за-
прос, хотят просто высказаться. Данные абоненты 
являются постоянными клиентами. Около 1 % из 
них – это абоненты, поведение которых практиче-
ски не поддается коррекции. Они часто звонят на 
телефон доверия (иногда несколько раз в сутки).

Выводы
1. Благодаря круглосуточному режиму, 

анонимности и бесплатности, консультирование 
по телефону доверия ММБУ «Центр медицин-
ской профилактики» г. о. Самара является акту-
альной и востребованной услугой среди населе-
ния города, позволяющей любому человеку по-
лучить мгновенную доступную психологическую 
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помощь в атмосфере психологического комфорта 
и доверия.

2. Консультирование по телефону требует 
высокой профессиональной компетенции и ответ-
ственности, поскольку специалисты работают в 
условиях неопределенности.

3. Методы работы психологов, используе-
мые при телефонном консультировании, согласу-
ются с методами очного консультирования.

4. Данный способ оказания экстренной пси-
хологической помощи населению  особенно актуа-
лен в условиях дефицита очной профессиональной 

психологической помощи на территории Самар-
ской области. 

5. С целью повышения эффективности рабо-
ты созданной службы необходимо широкое инфор-
мирование населения о возможности получения 
экстренной психологической помощи по телефо-
ну через сеть ЛПУ г. о. Самара и средства массо-
вой информации. Использование опыта ММБУ 
«Центр медицинской профилактики» г. о. Самара в 
других аналогичных учреждениях и центрах здоро-
вья позволит повысить доступность психологиче-
ской помощи для жителей Самарской области.
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КРАСНОГЛИНСКОМ РАЙОНЕ
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В статье представлены сравнительные дан-
ные по общей распространенности заболеваний 
эндокринной системы, в частности сахарного диа-
бета, в Красноглинском районе г. о. Самара. Дана 
оценка качества амбулаторно-поликлинической 
эндокринологической помощи населению Крас-
ноглинского района, оказываемой ММБУ «Го-
родская больница № 7». Рассмотрены организа-

ционные мероприятия, способствовавшие поло-
жительной динамике показателей эффективности 
деятельности ЛПУ.

Ключевые слова: сахарный диабет, рас-
пространенность, амбулаторно-поликлиниче-
ская помощь, показатели эффективности, школа 
«Диабет».

EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF HEALTHCARE 
PROVIDED TO PATIENTS WITH DIABETES IN 

KRASNOGLINSKIY DISTRICT OF SAMARA
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The goal of this research paper is to compare 
incidence of endocrine disorders, mainly diabetes, in 
the Krasnogliskiy district of Samara. The quality of 
outpatient care provided to patients with endocrine 
disorders in City Hospital № 7 in the Krasnogliskiy 

district was evaluated. The actions taken to promote 
the improvement of the effectiveness of hospital care 
are analyzed.

Key words: diabetes mellitus, prevalence, outpatient 
care, effectiveness determinats, Diabetes school.

Сахарный диабет (СД) называют неинфекци-
онной эпидемией XXI века. Каждые 15 лет количе-
ство больных СД в мире удваивается, и к 2025 году, 
по прогнозам ВОЗ, оно достигнет 300 млн человек 
[1]. Подавляющее большинство составляют больные 
СД 2-го типа. Несмотря на успехи современной ме-
дицины, СД остается заболеванием, прогрессирова-
ние которого удается лишь замедлить, но не остано-
вить. Основная опасность и социальная значимость 

СД состоят в том, что он увеличивает риск кардио-
васкулярных заболеваний – в 2,2 раза у мужчин и 
в 3,7 раза у женщин. Увеличивается и риск инсуль-
та на 35 %, в частности ишемического – на 50 %.  
Риск внезапной смерти при СД 2-го типа выше у 
мужчин на 50 % и более чем в 3 раза у женщин [2]. 

Современные рекомендации по комплексной 
терапии СД включают в себя следующие обяза-
тельные позиции [3]:
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1) гипогликемическая терапия;
2) коррекция нарушений липидного обмена;
3) раннее назначение антигипертензивной 

терапии;
4) антитромботическая терапия;
5) модификация образа жизни (диета, физи-

ческая активность, коррекция веса).
Особое значение в реализации вышеозна-

ченных задач придается терапевтическому обуче-
нию пациентов, мотивации их на достижение це-
левых значений гликозилированного гемоглобина 
и показателей липидного спектра, регулярный и 
методически правильный самоконтроль [4].

В Красноглинском районе г. о. Самара за-
болеваемость СД  в 2011 году составляет 3,14 %, 
по городскому округу в целом несколько меньше 
– 2,65 % (37 248 пациентов по данным за 2010 

год), что близко к среднестатистическому мирово-
му уровню – 4 %.

В 2011 году в Красноглинском районе впер-
вые выявлено 392 больных с заболеваниями эн-
докринологического профиля (в 2010 году – 396 
человек). Общая численность контингента эндо-
кринологических больных составила 4 630 чело-
век (в 2010 году – 4 466 человек). Среди впервые 
зарегистрированных больных СД занимает лиди-
рующую позицию: впервые выявлено 172 паци-
ента. Общее количество больных СД составило 
2 586 человек.  Прирост диспансерной группы по 
сравнению с 2010 годом – 4 %. 

Распределение больных, наблюдаемых в  
ММБУ «Городская больница № 7» (ГБ № 7), по 
поселкам Красноглинского района представлено в 
таблице 1.

Табл. 1. Распределение больных с эндокринной патологией 
по поселкам Красноглинского района

Нозология Динамика

Состоит на диспансерном учете, чел.

Управ-
лен-

ческий

Мех-
завод

Красная
Глинка

Прибреж-
ный

Бере-
за

Красно-
глинский

район

Болезни
эндокринной
системы

2011 год 1 637 1 028 778 831 356 4 630

2010 год 1 599 994 741 789 343 4 466

Темп прироста, % 2,4 3,4 4,9 5,3 3,7 3,8

Сахарный 
диабет

2011 год 820 740 478 336 212 2 586

2010 год 803 722 473 331 188 2 517

Темп прироста, % 2,1 2,5 1,0 1,5 2,7 2,7

Приведенные цифры демонстрируют ежегодный прирост числа больных с эндокринной патологи-
ей и СД в том числе [5]. С 2009 года диспансерная группа больных СД выросла на 187 человек, или на 
7,8 %, что соответствует общемировым тенденциям. 

Основными показателями эффективности работы эндокринологической службы  являются рас-
пространенность осложнений СД в диспансерной группе, а также количество экстренных госпитализа-
ций пациентов (табл. 2).

Табл. 2. Показатели эффективности работы эндокринологической службы

Показатели
2011 год 2010 год 2009 год

Абс. % Абс. % Абс. %

Число больных СД 2 586 100 2 517 100 2 399 100
Число больных, имеющих ослож-
нения, в т. ч.:

757 29,2 621 24,7 629 26,5

ретинопатия 469 18,1 367 14,6 389 16,2

Приведенные цифры демонстрируют еже-
годный прирост числа больных с эндокринной па-
тологией и СД в том числе [5]. С 2009 года дис-
пансерная группа больных СД выросла на 187 
человек, или на 7,8 %, что соответствует обще-
мировым тенденциям. 

Основными показателями эффективности 
работы эндокринологической службы  являются 
распространенность осложнений СД в диспансер-
ной группе, а также количество экстренных го-
спитализаций пациентов (табл. 2).
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нефропатия 232 8,9 202 8,0 192 8,0
ампутации 15 0,6 12 0,5 10 0,4
инфаркт миокарда 22 0,8 21 0,8 10 0,4
кетоацидоз 19 0,7 19 0,8 28 1,2
Госпитализация 312 100 239 9,5 263 100
 В т. ч. с кетоацидозом 19 6,1* 19 7,9 28 10,6
Смертность, ‰ 110 1,33 104 1,26 117 1,42

* p < 0,05.

Эффективность профилактической работы 
по повышению мотивации пациентов к самокон-
тролю СД определяется по динамике следующих 
показателей: количество пациентов с высоким 
индексом массы тела; количество пациентов, име-
ющих глюкометры и визуальные тест-полоски; 
количество пациентов, регулярно определяющих 
уровень гликемии и гликозилированного гемо-
глобина; количество пациентов с нормальным и 
субнормальным уровнем гликозилированного ге-
моглобина. По всем этим показателям отмечена 
положительная динамика (табл. 3):

– у 4 пациентов уменьшился ИМТ; 
– все пациенты стали не реже 1 раза в неде-

лю самостоятельно определять уровень гликемии; 
– все пациенты без исключения стали сле-

дить за уровнем гликозилированного гемоглоби-
на, частота измерений повысилась;

– количество пациентов с нормальным и 
субнормальным уровнем гликозилированного ге-
моглобина увеличилось с 34 до 42 человек, со-
ответственно, на 8 человек уменьшилась группа 
больных, у которых уровень НвА1 превышал 10 %.

Учет означенных показателей ведется по 
картам контроля эффективности терапевтическо-
го обучения, которые для обучающихся заполня-
ются дважды: при первом посещении школы  и 
через 6 месяцев после обучения.

Табл. 3. Анализ эффективности мотивации пациентов, 
обучающихся в школе «Диабет» АПО № 1 ММБУ ГБ № 7 в 2011 году 

Показатели
Данные первых карт Данные вторых карт

Абс. % Абс. %
Количество пациентов, в т. ч. имеющих ИМТ: 54 100 54 100

до 25 кг/м2 5 9,3 5 9,3

25–30 кг/м2 19 35,2 21 38,9

свыше 30 кг/м2 30 55,6 28 51,9

Кол-во пациентов, определяющих уровень гликемии: 54 100 54 100

1 раз в месяц и реже 3 5,6 0 0

1 раз в неделю 20 37,0 19 35,2

1 раз в день 19 35,2 19 35,2

2–3 раза в день 12 22,2 16 29,6

Кол-во пациентов, определяющих уровень НвА1: 54 100 54 100

никогда 2 3,7 0 0

1 раз в год 24 44,4 20 37,0

1 раз в 6 месяцев 11 20,4 12 22,2

1 раз в 3 месяца 17 31,5 22 40,1

Количество пациентов с уровнем НвА1: 54 100 54 100

до 7 % 6 11,1 12 22,2

7–10 % 28 51,9 30 55,6

выше 10 % 20 37,0 12 22,2
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Табл. 4. Динамика частоты осложнений СД у пациентов, 
обучающихся в школе «Диабет» АПО № 1 ММБУ ГБ № 7 в 2011 году 

Показатели
Группа диспансерных больных Группа обученных в школе

Абс. % Абс. %

 1. Количество пациентов 825 100 68 100

 2. Количество ампутаций: 5 0,61 0 0

 на уровне бедра 0 0 0 0

 на уровне голени 1 0,12 0 0

 на уровне пальца 4 0,48 0 0

 3. Количество случаев инфаркта 
миокарда в 2011 году

4 0,48 0 0

 4. Количество случаев ОНМК
 в 2011 году

3 0,36 0 0

 5. Число экстренных     госпита-
лизаций:

11 1,33 1 1,47

 по поводу комы 3 0,36 0 0

 по поводу гипогликемии 0 0 0 0

 по поводу кетоацидоза 8 0,97 1 1,47

Из таблицы 4 следует, что среди пациентов, 
посещающих  школу «Диабет», острых осложне-
ний СД практически не наблюдалось, за исключе-
нием 1 случая экстренной госпитализации по по-
воду кетоацидоза. 

В 2010 году ГБ № 7 по программе ЛЛО 
получила и выписала пациентам 101 глюкометр 
«Элта Сателлит Плюс» и 846 упаковок тест-
полосок для них. Все обучающиеся в школе «Диа-
бет» обучены навыкам самоконтроля гликемии и 
пользования глюкометром. 

Амбулаторно-поликлинические отделения 
№ 1 и № 2 ГБ № 7 получили возможность про-
водить анализы на гликозилированный гемогло-
бин. С сентября 2010 года гликозилированный 
гемоглобин определяется в лаборатории стаци-
онара ГБ № 7 (проведено 30 обследований на 

полуавтоматическом фотометре «Биохем BI»). В 
декабре 2010 года при участии фирмы «НовоНор-
диск» АПО № 1  в качестве гуманитарной помо-
щи был предоставлен биохимический анализатор 
NycoCard и комплект реактивов к нему. 

Подводя итог вышесказанному, можно от-
метить положительные тенденции в совершенство-
вании эндокринологической помощи населению 
Красноглинского района. Эти тенденции находят 
отражение в позитивной динамике показателей эф-
фективности деятельности ЛПУ, в частности в су-
щественном повышении доступности специфиче-
ской лабораторной диагностики, и показателей со-
стояния здоровья пациентов. В значительной мере 
эти достижения стали возможными благодаря си-
стемному и комплексному подходу администрации 
ГБ № 7 к проблеме профилактики осложнений СД.
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ 

ЖЕНЩИНАМ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ю. А. Шухорова, М. А. Семина, А. П. Мышенцева

Самарская областная клиническая стоматологическая поликлиника
443099, Россия, г. о. Самара, ул. Клиническая, 39
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Тел.: +7 (846) 336-73-40

Для оценки распространенности и интенсив-
ности стоматологических заболеваний проведено 
анкетирование и комплексное стоматологическое 
обследование 192 беременных женщин, из них 93 %  
были не санированы к третьему триместру бере-
менности, 89,1 % имели заболевания пародонта. У 
всех пациенток имелся кариес зубов, КПУз соста-
вил 12,2. В гигиеническом обучении и коррекции 
гигиенических навыков нуждались все пациентки, 
в проведении профессиональной гигиены полости 
рта – 66,6 %, в комплексном лечении – 22,4 % 

обследованных женщин. Протезирование показано 
53,8 % беременных. Индекс УСП, характеризую-
щий качество оказания стоматологической помо-
щи этой группе населения, составил 43 %. Полу-
ченные данные свидетельствуют о необходимости 
повышения качества стоматологической помощи, 
а также информированности женщин о мерах про-
филактики стоматологических заболеваний. 

Ключевые слова: беременные женщины, 
кариес, заболевания пародонта, качество стома-
тологической помощи.

EVALUATION OF DENTAL HEALTHCARE FOR PREGNANT 
WOMEN IN THE SAMARA REGION

Yu. A. Shukhorova, M. A. Semina, A. P. Myshentseva

Samara Regional Dental Clinic
39, Klinicheskaya st., Samara, Russia, 443099

soksp@samtel.ru  
Tel.: +7 (846) 336-73-40

Questionnaires and full dental exams were 
provided to 192 pregnant women in order to evaluate 
the prevalence and severity of dental diseases. 93 % 
of the women were not sanified by the third trimester 
and 89.1 % suffered from parodontal disease. All the 
patients had dental caries; the mean value for DMFS 
caries index was 12.2. Also all the patients required 
hygiene education and correction of personal hygiene 
habits. Professional oral hygiene was required in 66.6 %  

of patients, while 22.4 % required complex dental 
care. In 53.8 % of the cases there were indications 
for dental prosthesis. The index of dental healthcare 
in this cohort was 43 %. The results show the need 
to improve the quality of dental healthcare and to 
educate women about prophylaxis of dental diseases. 

Key words: pregnant women, caries, 
parodontal disease, quality of dental healthcare.

Распространенность и интенсивность ка-
риеса зубов, заболеваний пародонта в период 
беременности увеличивается [1]. Однако уро-
вень знаний по вопросам профилактики стомато-
логических заболеваний у беременных женщин 
по-прежнему остается низким [2, 3]. Несаниро-

ванная полость рта и очаги хронической одонто-
генной инфекции у беременных женщин явля-
ются факторами риска проникновения микро-
организмов и токсинов через плаценту, развития 
преждевременных родов и рождения ребенка с 
малой массой тела [4].
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Цель исследования – проведение анализа 
ситуации по оказанию стоматологической помощи 
беременным женщинам в Самарской области.

Задачи
1. Изучение распространенности и интенсив-

ности стоматологических заболеваний у беременных 
женщин в различных  триместрах беременности.

2. Изучение осведомленности беременных 
женщин по профилактике  стоматологических за-
болеваний.

3. Оценка качества стоматологической помощи.
Материалы и методы
В 2010–2011 гг. было проведено эпидеми-

ологическое исследование распространенности и 
интенсивности кариеса зубов и заболеваний па-
родонта по методике ВОЗ (1995) среди 192 бе-
ременных женщин первого, второго и  третьего 
триместров беременности в возрасте от 18 до 42 
лет [5]. Средний возраст обследованных составил 
28 лет. 

Интенсивность кариеса оценивалась по 
индексу КПУ, распространенность заболева-
ний пародонта оценивалась по индексу нуждае-
мости в лечении заболеваний пародонта CPITN 
(Community Periodontal Index of Treatment Needs) 
[6]. Для этого проводился осмотр 6 секстантов 
(17/16, 11, 26/27, 36/37, 31, 46/47-й зубы) по 
следующим кодам: 0 –   здоровый пародонт, 1 – 
кровоточивость, 2 – зубной камень, 3 – карман 
4–5 мм, 4 – карман 6 мм и более, Х – исключен-
ный секстант.

Качество стоматологической помощи оце-
нивалось по индексу УСП [7]. При этом регистри-
ровался кариес, пломбированные и удаленные 
зубы (КПУ); определялось, какое количество зу-
бов из числа удаленных восстановлено протезами:  
УСП = 100 % -  х100, 

где k – среднее количество нелеченых кари-
озных поражений, включая кариес пломбирован-
ного зуба; 

А – среднее количество удаленных зубов, не 
восстановленных протезами. 

В зависимости от величины УСП опреде-
ляют четыре уровня стоматологической помощи: 
УСП менее 10 % – плохой, УСП 10–49 % – не-
достаточный, УСП 50–74 % – удовлетворитель-
ный, УСП 75 % и более – хороший.

Одновременно с осмотром проводилось анке-
тирование беременных по основным вопросам про-
филактики кариеса и заболеваний пародонта. Было 
роздано 150 анкет, возвращено – 142, что состави-
ло 94,7 %. Анкеты были разработаны на кафедрах 
стоматологии детского возраста Самарского госу-
дарственного медицинского университета.

Результаты исследования
По данным осмотра, распространенность 

кариеса зубов среди беременных женщин соста-
вила 100 % при средней интенсивности 12,3.  В 
структуре индекса КПУ преобладал компонент 
«К», который составил 46,5 % и включал в том 
числе первичный кариес (80,4 %), кариес в за-
пломбированном зубе (12,0 %) и кариес, требу-
ющий удаления зуба (7,7 %). В санации полости 
рта нуждались 93,0 % осмотренных. Эти данные 
свидетельствуют о неудовлетворительной органи-
зации оказания стоматологической помощи бере-
менным женщинам, что подтверждается индексом 
УСП (Леус П. А., 1987), который равен 42 % и 
оценивается как недостаточный.

Распространенность заболеваний слизистой 
оболочки полости рта составила 4,5 %. Наиболее 
часто встречались хейлиты и единичные случаи 
микотических поражений языка.

Распространенность заболеваний пародонта 
по индексу CPITN составила 89,1 %. В гигиениче-
ском обучении и коррекции гигиенических навыков 
нуждались все пациентки, в проведении професси-
ональной гигиены полости рта нуждались 66,6 %  
обследованных, которые имели зубной камень и 
кровоточивость десен. В комплексном лечении, ко-
торое включает лечение у пародонтолога, хирурга и 
ортопеда, нуждалось 22,4 % беременных женщин, 
имеющих пародонтальные карманы и исключенные 
секстанты (табл. 1). 

Табл. 1. Распространенность поражений пародонта среди беременных по индексу CPITN

Распространенность по кодам CPITN, %

0 – здоровый 
пародонт

1 – кровоточивость 2 – зубной
камень

3 – карман 
4–5 мм

4 – карман
6 мм и более

Х – исключенные
секстанты

10,9 20,8 45,8 12,5 0 9,9

Нуждаемость в зубном протезировании со-
ставила  53,8 %. 93,3 % беременных было пока-

зано несъемное протезирование зубов (табл. 2).
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Табл. 2.  Нуждаемость в протезировании

Нуждаемость, %
Потребность в определенном виде протезирования, % 

Несъемное Частичное съемное Съемное + несъемное
53,8 93,3 3,9 2,8
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По данным анкетирования установлено, что 
93,6 % женщин верят в профилактику стоматоло-
гических заболеваний, остальные (6,4 %) не верят в 
профилактические мероприятия. По мнению 80,9 %  
респондентов, самым эффективным профилакти-
ческим мероприятием является регулярный уход 
за полостью рта. У 61,7 % женщин профилактика 
стоматологических заболеваний ассоциируется с 
санацией полости рта. Только 29,8 % беременных 
женщин полагают, что для предупреждения разви-
тия кариеса необходимо ограничивать употребление 
в пищу сладостей, есть больше овощей и фруктов 
(23,4 %), молочных продуктов (23,4 %). О значении 
фторидов в профилактике кариеса зубов осведомле-
ны лишь 28 % опрошенных женщин.

Причинами развития кариеса большин-
ство респондентов называют: негигиеническое со-
стояние полости рта (57,4 %), наследственность  
(31,9 %), употребление сахара, сладостей (38,3 %),  
недостаток микроэлементов (кальция), витаминов в 
пище (40,4 %). В то время как недостаток фтора (в 
воде и пастах) в качестве причины развития кариеса 
отметили лишь 14,9 % респондентов. 

Причиной развития заболеваний десен боль-
шинство беременных женщин считают негигиени-
ческое состояние полости рта и недостаток микро-
элементов и витаминов в пище (61,7 % и  53,2 % 
соответственно). 

У 82 % беременных женщин отмечается низкая 
осведомленность по вопросам профилактики карие-
са зубов и заболеваний пародонта, что, несомненно, 
должно отразиться на образе жизни семьи. В этой си-
туации высока вероятность того, что будущий ребенок 
будет воспитываться в семье, не мотивированной к 
формированию привычек здорового образа жизни. 

Так, 76,5 % женщин чистят зубы 2 раза в день 
(утром до завтрака и перед сном), 17 % респондентов 
– 1 раз в день утром и лишь 6,4 % – после каждого 
приема пищи. 55,3 % женщин при выборе зубной па-
сты ориентируются на рекомендации стоматолога, но 
только 29,8 % из них смотрят на наличие в ней фтора. 
При этом 53,2 % респондентов выбирают импортную 
пасту вне зависимости от ее компонентов. 

За стоматологической помощью обращались 
менее 6 месяцев назад 46,8 % женщин, более 6 ме-
сяцев 19,1 %, год назад – 10,6 % и более года назад 
– 23,4 % респондентов. 66 % респондентов считают 
свои знания по вопросам профилактики стоматоло-
гических заболеваний достаточными и не нуждаются 
в обновлении знаний по этим вопросам. По нашему 
мнению, такая оценка является завышенной.

Заключение
Проведенное нами исследование и анализ по-

лученных данных позволяют сделать вывод о том, что 
большинство обследованных беременных (82 %)  
не имеют четкого представления о необходимости 
профилактики стоматологических заболеваний, 
особенно в период беременности. Как следствие, 
нами выявлено, что 93 % беременных женщин не 
санированы к третьему триместру, 89,1 % имеют за-
болевания пародонта.

Таким образом, полученные данные выявили 
высокую нуждаемость беременных женщин в сто-
матологической лечебной помощи, как терапевти-
ческой (в том числе эндодонтическом лечении), так 
и хирургической, что может быть обусловлено не-
полным охватом населения стоматологической по-
мощью, недостаточной санитарной грамотностью 
женщин и несвоевременной диагностикой стомато-
логических заболеваний.
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Вышедшая 30 мая 2012 года монография 
«Элективы судебной экспертизы вреда здоровью: 
анализ экспертных эпизодов из практики право-
судия» является аналитическим развитием главы 
второй «Судебно-медицинская оценка степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека» 
предыдущей монографии «Элективы судебной 
медицины: анализ экспертных эпизодов из прак-
тики правосудия» (С. Н. Куликов, О. С. Куликов, 
2009, сайт –http://dony.ru/book/139793-elektivy-
sudebnoy-mediciny-analiz-ekspertnyh-epizodov-iz-
praktiki-pravosudiya.html). 

Книга посвящена теме допустимых медико-
экспертных толкований по 24 медицинским кри-
териям Приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 24.04.2008 № 194н 
«Об утверждении Медицинских критериев опре-
деления степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека». 

Ключевые слова: судебно-медицинская 
экспертиза, медицинские критерии тяжести вре-
да здоровью, текстовая практическая дефиниция, 
МКБ-10. 
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The monograph Electives in Forensic Evaluation 
of Harm to One’s Health: Analysis of Expert 
Episodes in Legal Cases, published May 30, 2012, 
is an analytical review of the second chapter Forensic 
Evaluation of Severity of Harm to One’s Health in 
a previous monograph titled Electives in Forensic 
Medicine: Analysis of Expert Episodes in Legal Cases  
(S. N. Kulikov, O. S. Kulikov, 2009: website – http://dony.
ru/book/139793-elektivy-sudebnoy-mediciny-analiz-
ekspertnyh-epizodov-iz-praktiki-pravosudiya.html).

The book discusses possible medical expert 
interpretations of the 24 criteria included in the order 
of the Department of Health and Social Development 
of the Russian Federation, 24.04.2008, № 194 On 
Approval of Medical Criteria for Determination of 
Severity of Harm to One’s Health.

Key words: forensic evaluation, criteria 
of severity of harm to one’s health, practical text 
definition, ICD-10.
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Охрана здоровья граждан (далее – охрана здоровья) – система мер 
политического, экономического, правового, социального, научного, 

медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического 
(профилактического), характера, осуществляемых органами государственной 

власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, 

их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики 
заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья  

каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни,  
предоставления ему медицинской помощи.

Взятая нами тема, непосредственно входя-
щая в предмет судебной медицины, не может за-
мыкаться только на медицине и только на меди-
цинской науке. Текст эпиграфа-заставки к статье 
(и монографии) – тому доказательство. Прямой 
выход на практике тема имеет в предмете право-
судия, связанного с медико-экспертной и юриди-
ческой оценкой судебно-экспертных заключений, 
разрешающих вопросы степени тяжести вреда 
здоровью и его правовой квалификации. Решить 
данный вопрос только силами юристов (следова-
телей, прокуроров, судей, адвокатов) невозмож-
но. Решить данный вопрос только силами врачей-
лечебников – невозможно тоже. Решить данный 
вопрос сугубо в «автономном режиме» врачи – 
судебно-медицинские эксперты не могут. Этого не 
позволяет юридический процесс. Что же делать? 
Надо синтезировать усилия в допустимом режиме. 

Поэтому в настоящей монографии мы ком-
плексно подошли к рассмотренной проблеме, 
применив синтез специальных знаний из судебной 
медицины (раз), специальных знаний из лечебной 
медицины, а именно травматологии и ортопедии 
(два), и основ уголовного права (три), в частно-
сти, теории доказывания элементов состава пре-
ступления против жизни и здоровья. 

Мысль остановить нельзя. Мы пишем о 
том, что знаем. О том, что является нашей про-
фессиональной деятельностью. 

Монография посвящена аналитическому 
развитию главы второй «Судебно-медицинская 
оценка степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека» предыдущей монографии 
«Элективы судебной медицины: анализ эксперт-
ных эпизодов из практики правосудия» (далее – 
монография 1). 

В период 2009–2011 гг. соавторская группа 
(профессор В. А. Клевно, доцент С. Н. Куликов) 
коллегиально провела подготовку допустимых 
толкований практических текстовых дефини-
ций медицинских критериев, квалифицирующих 
признаки в отношении тяжкого вреда здоровью. 
Подготовлен оригинальный рисуночный иллю-
стративный блок по 41 медицинскому критерию, 
издание которого готовится в форме атласа. На-
стоящая монография предваряет издание послед-
него по 24 медицинским критериям. 

Публикация данного труда является резуль-
татом сотрудничества врачей-специалистов из об-
ласти судебной медицины и травматологии и орто-
педии ГБОУ ВПО «Самарский государственный 
медицинский университет» Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской 
Федерации (СамГМУ) – доцента С. Н. Куликова 
и доцента С. В. Ардатова.

Извлечение из п. 2 ст. 2 Федерального закона 
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г.  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»
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Куликов Сергей Николаевич Доцент кафедры судебной медицины ГБОУ ВПО 
«Самарский государственный медицинский уни-
верситет Минздравсоцразвития России», кан-
дидат медицинских наук, врач – судебно-ме-
дицинский эксперт высшей квалификационной 
категории, юрист. Автор 115 научных и научно-
методических работ, среди них 1 монографии, 12 
рационализаторских предложений, редактор 3 
сборников научных работ по проблемным вопро-
сам судебной медицины. Автор и правообладатель 
патента 2011 г. программы для ЭВМ по техно-
логии производства судебных экспертиз по «ме-
дицинским делам» («САММЕД»). Руководитель 
секции врачей – судебно-медицинских экспертов, 
членов Самарской областной ассоциации врачей 
(СОАВ). Член-корреспондент ВАНКБ (Всемир-
ная академия наук комплексной безопасности).

Ардатов Сергей Владимирович

Доцент кафедры травматологии, ортопедии и экс-
тремальной хирургии ГБОУ ВПО «Самарский 
государственный медицинский университет Мин-
здравсоцразвития России», кандидат медицин-
ских наук, врач-травматолог высшей квалифика-
ционной категории, заведующий взрослым трав-
матологическим отделением Клиник СамГМУ. 
Автор 144 научных работ, в том числе соавтор на-
ционального руководства «Травматология» (под 
ред. акад. РАМН Г. П. Котельникова, акад. РАН 
и РАМН С. П. Миронова), 1 монографии, 5 изо-
бретений, 12 рационализаторских предложений.

Систематические эпизоды прецедентов су-
дебно-экспертной деятельности, выполняемые 
врачами-специалистами СамГМУ, санкциониру-
емые судебно-следственными органами России, 
практически подтверждают легитимность поло-
жения, прописанного в законе: кафедры судебной 
медицины вузов России есть отдельные субъекты 
производства судебно-медицинских экспертиз. В 
настоящей работе данному нормативному поло-
жению посвящена отдельная глава (глава IV) и 
исчерпывающая подборка правовых актов. 

Монография предназначена для практику-
ющих врачей, для учебных целей в медицинских 
и юридических вузах, а также для юристов, осу-
ществляющих судебно-следственную практику 

(судей, прокуроров, следователей, дознавателей, 
адвокатов). 

Основное содержание монографии пред-
ставлено четырьмя главами, объединяющими три 
блока вопросов по рассмотренной теме: 1-й – о 
рисунках и дефинициях к медицинским критериям 
вреда здоровью; 2-й – о практическом экспертном 
применении их по фактам причинения поврежде-
ний опорно-двигательной системы и черепно-моз-
говых травм; 3-й – об организационно-правовых 
аспектах производства судебно-медицинских экс-
пертиз негосударственными судебными экспер-
тами. Все аналитические выкладки по названным 
темам проистекают из эпизодов судебно-эксперт-
ной практики, выполненной авторами книги. 
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В настоящей статье рассмотрим один из 
ключевых аспектов монографии: границы содер-
жания и допустимость толкований практических 
текстовых дефиниций медицинских критериев, 
квалифицирующих признаки вреда здоровью. 

 Судебные медики, относящиеся к особо 
принципиальным оппонентам Приказа Мин-
здравсоцразвития России от 24.04.2008 № 194н 
(далее – Приказ), так или иначе считают приня-
тые медицинские критерии «нарушением закона», 
формулировки (определения) их – «совершенно 
произвольными» и «не выверенными», что будет 
неизбежно вести к их «безгранично расширитель-
ному толкованию» в экспертной практике [1, 2].

Первостепенная «апелляция к закону» в 
контексте данной проблемы понятна. Судебную 
медицину (ее предмет) вполне оправданно считают 
«медициной в праве» [3, 4]. В силу чего смысл об-
ращения к соответствующим положениям закона 
должен быть разграничен. Разграничен в понима-
нии задачи сугубо юридической, с одной стороны. 
Юридическая задача заключена в установлении 
квалифицирующего признака тяжести вреда, при-
чиненного здоровью человека, как факультативного 
элемента объективной стороны преступления (см. 
Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 
№ 522 и соответствующие диспозиции главы 16 
особенной части УК РФ). И задачи медико-экс-
пертной, с другой стороны. Данная задача состоит 
в экспертной диагностике степени тяжести вреда 
здоровью на основании оценочного применения 
его (т. е. вреда) медицинских критериев. Заметьте, 
именно медицинских критериев, а не судебно-меди-
цинских [5]. Медицинские критерии (далее – МК) 
не предназначены для оперирования ими субъек-
том правоприменения (дознавателем, следовате-
лем, прокурором, судьей). Данного субъекта в этой 
части экспертного процесса нет. МК не содержат 
в своих текстовых определениях структуру нормы 
права, например, дефинитивные определения гипо-
тезы, диспозиции и санкции запретительной нормы 
уголовного права, но содержат текстовые форму-
лировки, определяющие морфолого-клинические 
признаки (границы) повреждений как варианты 
реальных объектов экспертного восприятия для их 
экспертной оценки. Причем данные варианты по-
падают под конкретные нозологические формы па-
тологии, отраженные в соответствующих рубриках 
класса XIX «Травмы, отравления и некоторые дру-
гие последствия внешних причин» МКБ-10. В свя-
зи с чем «безгранично расширительно толковать» 
данные критерии на основе «произвола» судебно-
медицинского эксперта весьма проблематично. 

Анализ экспертных ошибок (методического 
характера) по применению МК выявил структуру 
(и частоту) дефектов в процессе судебно-меди-
цинской оценки тяжести вреда здоровью, показал 
объективную необходимость упорядочения прак-
тического толкования текстовых формулировок 
МК. Последние нельзя рассматривать как «гото-
вые шаблоны» (кальки) для машинального «на-
кладывания» их на реальный объект экспертного 
восприятия (морфолого-клинические признаки 
установленного факта вреда здоровью). В силу 
чего возникает резонный вопрос: как же следует 
толковать текстовые формулировки МК, толко-
вать для экспертной практики их применения? В 
толкование их будет привнесено что-то новое до-
полнительно к тому, что уже имеется в их опре-
делениях? Если это так, значит, формулировки 
МК изначально являются неполными и, следова-
тельно, «ущербными» для их применения в экс-
пертной практике? Если МК в содержании своем 
не «ущербны», то следует ли их развивать в прак-
тических толкованиях? То, что изложено тексто-
выми формулировками в разделе II приложения к 
Приказу, – это уже есть толкование МК или нет? 
Ответ – нет, это не толкование МК, это их крат-
кие (именно краткие) текстовые определения (де-
финиции) [1, 2].

Предваряя процесс общения с собесед-
ником (собеседником-спорщиком), учредитель 
выдающейся античной (древнегреческой) фило-
софской школы Сократ имел хорошую привычку 
говорить: «Прежде чем спорить о чем-либо, 
давайте условимся об определениях» (читай: 
дефинициях).

Что же такое дефиниция и позволительно 
ли применить данный термин в предмете нашей 
темы? 

 Дефиниция – краткое и точное определе-
ние, толкование какого-либо понятия (от лат. de-
fenitio – ограничение). Дефиниция должна содер-
жать (определять) существенные признаки пред-
мета, явления [6, 7, 8].

По утверждению одних ученых, дефиниция 
как итог мыслительной деятельности описывает 
признаки объекта или предмета. По утверждению 
других исследователей – содержание объекта, по 
утверждению третьих – смысл. Так или иначе, де-
финиция аккумулирует в себе основные характе-
ристики содержания предмета или явления.

 Для уяснения рассматриваемой проблемы 
(существующие МК – это дефинитивные опре-
деления или нет?) обратимся к роли и значению 
определений границ понятий в предмете юрис-
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пруденции (правового регулирования различных 
сфер деятельности людей). Это наиболее близко 
к проблемам судебной медицины, т. к. алгоритм 
анализа поставленного нами вопроса рациональ-
нее всего рассматривать через призму аналогии 
построения дефиниций в отраслях права (государ-
ственного права, гражданского права, уголовного 
права и т. д., см. ч. 2 главы I монографии). 

Юристы объективно считают, что в право-
вом регулировании значение дефиниций (очерчи-
вающих границы правовых понятий) трудно пере-
оценить. Дело в том, что правовые понятия играют 
роль исходного материала, являясь ориентирами 
правотворчества и реализации юридических норм 
и средством аккумулирования знаний в юридиче-
ской науке и практике. Это возможно лишь по-
средством строгих дефиниций, т. е. обособления 
и выделения наиболее существенных свойств по-
нятий и терминов. В этой связи роль дефиниций 
не менее значима, чем пространных, абстрактных, 
с обилием пунктуации, правовых понятий, ибо 
именно в них находят отражение основные при-
знаки явлений и объектов. Задача правовой дефи-
ниции – отразить главное, как отмечают специ-
алисты, не изменяющееся в определенном классе 
явлений и предметов.

Таким образом, правовые дефиниции есть 
переход от неопределенности к определенности в 
праве. Пунктуационная терминология в них пред-
назначена для толкования (комментариев) как 
легальных (практических), так и доктринальных 
(научно-теоретических), рассчитанных на неиз-
бежную перспективу развития норм права во вре-
мени [9].

 По аналогии конструирования и толкования 
правовой дефиниции (т. е. дефиниции, вырабо-
танной юридической практикой) поступили и мы, 
разрешая проблему эффективного и надлежащего 
применения МК посредством допустимого разъ-
яснения (практического толкования) их текстовых 
формулировок. Причем следует считать, что фор-
мулировки МК, представленные в пунктах раз-
дела II приложения к Приказу, есть практические 
текстовые дефинитивные формулировки, т. е. это 
дефиниции МК, содержащие в себе опорные при-
знаки, которые следует детерминировать в прак-
тическом их толковании. 

В двух главах, насыщенно иллюстрирован-
ных авторскими рисунками и копиями рентгено-
грамм из экспертной и клинической практики, мы 
элективно подвергли толкованию дефиниции МК 
по пп. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.6–6.1.8, 6.1.11–
6.1.14, 6.1.23, 6.1.27, 6.11.1–6.11.11 раздела II 

приложения к Приказу. Всего 24 МК. Считаем 
это «пробным шаром», т. к. более объемное из-
дание аналогичной тематики в форме атласа в 
соавторстве профессора В. А. Клевно и доцента  
С. Н. Куликова (далее – атлас) по сути издается 
параллельно настоящей монографии и охватывает 
уже 41 МК, относящийся к категории поврежде-
ний, влекущих тяжкий вред здоровью. 

Оба издания будут взаимно дополнять друг 
друга и служить «плацдармом» для дальнейшего 
охвата остальных МК в аналогичном аналитиче-
ском ракурсе. 

Границы содержания и допустимость тол-
кования МК системно заключены в рамки соот-
ветствующих рубрикаций МКБ-10, критериев 
организации медицинской помощи, медицинской 
экспертизы временной утраты трудоспособности, 
медицинской экспертизы стойкой утраты трудоспо-
собности; системно заключены в рамки существу-
ющих критериев соответствующих отраслей меди-
цины, в частности: нормальной и топографической 
анатомии; травматологии и ортопедии; неврологии 
и нейрохирургии черепно-мозговой травмы, позво-
ночно-спинномозговой травмы; морфологии и кли-
ники травм органов шеи, грудной и (или) брюшной 
полости, органов таза, забрюшинного простран-
ства; морфологии и клиники травм от воздействий 
крайних температур, лучистой энергии. Совокуп-
ность указанных ограничений следует отнести к 
существующим медико-биологическим критериям. 
Только в данных границах возможно допустимое 
практическое толкование МК. Обозначенная схе-
ма практического толкования опорных признаков 
дефиниций МК применена нами в соответствую-
щих главах монографии (II, III).  

Текст данных глав непосредственно связан 
с последующими рисуночными иллюстрациями и 
копиями рентгенограмм. 

Таким образом, «произвольно и расшири-
тельно истолковать» формализованные в Приказе 
МК весьма проблематично. Бездоказательность 
такого толкования непременно будет обнаружена 
в процессе надлежащей процессуальной (судеб-
ной) оценки подобного экспертного заключения, 
если заключение будет выходить за рамки суще-
ствующих медико-биологических критериев. Дан-
ное обстоятельство подобно тому, относящемуся 
к юридической практике, когда «нелегальное тол-
кование» того или иного дефинитивного положе-
ния какой-либо нормы права не представляется 
возможным замаскировать и провести в практику, 
если данное толкование выходит за рамки суще-
ствующего правового поля. 
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Проиллюстрируем данное суждение приме-
ром по теме рассматриваемой проблемы.

Так, дефиниция п. 6.1.2 МК содержит следу-
ющую формулировку:

«6.1.2. Перелом свода (лобной, теменной 
костей) и (или) основания черепа: черепной 
ямки (передней, средней или задней), или за-
тылочной кости, или верхней стенки глазни-
цы, или решетчатой кости, или клиновидной 
кости, или височной кости, за исключением 
изолированной трещины наружной костной 
пластинки свода черепа и переломов лицевых 
костей: носа, нижней стенки глазницы, слез-
ной косточки, скуловой кости, верхней челю-
сти, альвеолярного отростка, небной кости, 
нижней челюсти».

По аналогии из правовой практики п. 6.1.2 
МК содержит в себе опорные признаки, которые 
возможно «легально» детерминировать (разви-
вать, практически толковать) в границах суще-
ствующих медико-биологических критериев (по 
аналогии примера из юриспруденции – существу-
ющие медико-биологические критерии – это су-
ществующее правовое поле). 

Это следующие опорные признаки, положи-
тельно определяющие факт наличия МК в случае 
их объективной экспертной диагностики:

перелом лобной кости;
перелом теменной кости;
перелом височной кости;
перелом затылочной кости;
перелом черепной ямки (передней, средней 

или задней);
перелом верхней стенки глазницы;
перелом решетчатой кости;
перелом клиновидной кости.
Всего восемь признаков (назовем их при-

знаками первой группы). 
Опорные признаки, отрицающие факт на-

личия МК в случае их объективной экспертной 
диагностики:

изолированная трещина наружной костной 
пластинки свода черепа;

 перелом костей носа;
 перелом нижней стенки глазницы;
 перелом слезной косточки;
 перелом скуловой кости;
 перелом верхней челюсти;
 перелом альвеолярного отростка;
 перелом небной кости;
 перелом нижней челюсти.
Всего девять признаков (назовем их при-

знаками второй группы).

Обозначенные признаки взялись «ниот-
куда»? Отнюдь нет. Признаки и первой, и второй 
группы укладываются в совокупность ограничений 
существующих медико-биологических критериев. 

В частности, дефиниция п. 6.1.2 МК и со-
держащиеся в ее текстовой формулировке опор-
ные признаки обеих групп соответствуют нозоло-
гии блоков рубрик класса XIX «Травмы, отравле-
ния и некоторые другие последствия воздействия 
внешних причин» МКБ-10. 

Так, блок S00–S09 «Травмы головы» со-
держит формы повреждений, перечисленных в 
рубрике S02, которые являются ограничениями 
прописанных в дефиниции п. 6.1.2 опорных при-
знаков первой и второй группы.

S02. Перелом черепа и лицевых костей: 
S02.00. Перелом свода черепа закрытый 

(1–4-й признаки первой группы);
S02.01. Перелом свода черепа открытый 

(1–4-й признаки первой группы);
S02.10. Перелом основания черепа закры-

тый (5–8-й признаки первой группы);
S02.11. Перелом основания черепа откры-

тый (5–8-й признаки первой группы).
И признаки второй группы, отрицающие 

факт наличия рассматриваемого МК:
S02.90. Перелом неуточненной части ко-

стей черепа и лицевых костей закрытый; 
S02.91. Перелом неуточненной части ко-

стей черепа и лицевых костей открытый;
S09.8. Другие уточненные травмы головы; 
S09.9. Травма головы неуточненная.
Формы S02.90–S09.9 могут обозначать со-

бой 9-й признак как отдельную локализацию изо-
лированного перелома только наружной костной 
пластинки костей свода черепа, который может 
подпадать под указанные формы повреждений.

S02.20. Перелом костей носа закрытый 
(10-й признак и уточняющий 16-й признак – от-
дельная локализация перелома костного элемента 
задней части носовой полости);

S02.21. Перелом костей носа открытый 
(10-й признак и уточняющий 16-й признак – от-
дельная локализация перелома костного элемента 
задней части носовой полости); 

S02.30. Перелом дна глазницы закрытый 
(11-й признак);

S02.31. Перелом дна глазницы открытый 
(11-й признак);

S02.40. Перелом скуловой кости и верхней 
челюсти закрытый (13-й, 14-й признаки и уточня-
ющий 15-й признак – как отдельная локализация 
перелома верхней челюсти);
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S02.41 Перелом скуловой кости и верхней 
челюсти открытый (13-й, 14-й признаки и уточня-
ющий 15-й признак – как отдельная локализация 
перелома верхней челюсти);

S02.60 Перелом нижней челюсти закрытый 
(17-й признак и уточняющий 16-й признак – как 
отдельная локализация перелома, граничащего с 
небным отростком нижней челюсти);

S02.61. Перелом нижней челюсти открытый 
(17-й признак и уточняющий 16-й признак – как 
отдельная локализация перелома, граничащего с 
небным отростком нижней челюсти). 

Попутно, в контексте классификационных 
ограничений опорных признаков дефиниций МК, 
уместно указать, что кроме рубрик МКБ-10 мож-
но пользоваться и другими международными клас-
сификациями в предмете процесса обозначения 
аббревиатурных форм повреждений. 

Так, существует универсальная классифи-
кация переломов AO/ASIF, предложенная швей-
царскими учеными. Последняя имеет весьма 
разветвленную детализацию (по локализации и 
конфигурации переломов), сложно формализо-
ванную комбинациями буквенных (в латинице) и 
цифровых обозначений. В силу чего данная клас-
сификация пока не имеет широкого применения 
среди практикующих врачей Российской Феде-
рации. Однако врачам – судебно-медицинским 
экспертам не возбраняется пользоваться и ей 
при производстве соответствующих судебно-ме-
дицинских экспертных заключений. Текстуальное 
изложение классификации AO/ASIF весьма объ-
емно. Оно представлено в ведущих отечественных 
фундаментальных руководствах по травматологии 
и ортопедии [10, 11]. 

Далее по обозначенной схеме практическо-
го толкования опорных признаков дефиниций 
МК содержание их строго детализируют согласно 
критериям нормальной и топографической анато-
мии, травматологии, неврологии и нейрохирургии 
ЧМТ. Иначе говоря, указывая на объективную ди-
агностику, например, открытой или проникающей 
ЧМТ, невозможно игнорировать или произвольно 
расширить ее (травмы) доказательственные при-
знаки. 

Так, например, при применении критери-
ев нормальной анатомии и нейрохирургии ЧМТ 
практическое толкование МК по п. 6.1.2 разъяс-
няет медико-экспертные признаки разгерметиза-
ции черепно-мозговой полости: «Под открытым 
переломом костей свода или основания черепа 
следует понимать такой перелом, полость 
которого сообщается через рану кожных по-

кровов или слизистой оболочки с окружающей 
средой. Открытые переломы основания чере-
па сопровождаются наружным кровотече-
нием, аспирацией крови или ликвореей – ис-
течением цереброспинальной жидкости через 
дефект твердой мозговой оболочки (напри-
мер, через носовые ходы в случае переломов 
решетчатой и клиновидной костей, через 
слуховой проход при переломах пирамиды ви-
сочной кости). Переломы перечисленных ко-
стей могут сопровождаться повреждением 
оболочек головного мозга, вызывая истече-
ние спинномозговой жидкости. Ликвор мо-
жет накапливаться в полости среднего уха 
и вытекать через поврежденную барабанную 
перепонку (отоликворея) или же проникать 
в носоглотку через евстахиеву трубу, созда-
вая в ротовой полости соленый привкус. При 
переломах решетчатой и клиновидной ко-
стей возможно вытекание ликвора из носа 
(риноликворея). Вышеописанные симптомы 
являются патогномоничными для перелома 
основания черепа. Перелом костей основания 
черепа относят к открытым ЧМТ, а перелом 
с выделением крови или спинномозговой жид-
кости из слухового прохода или носа – к от-
крытым проникающим ЧМТ». 

Предмет вопроса в контексте его практиче-
ского толкования дополняется констатацией про-
блемы медико-экспертной диагностики: «Пере-
ломы основания черепа очень трудно диагно-
стировать с помощью традиционной рент-
генографии. Даже специальные базилярные 
снимки черепа выявляют не более 40 % таких 
переломов. Находящиеся на основании черепа 
многочисленные отверстия, через которые 
проходят черепные нервы и основные арте-
рии, создают условия для их повреждения 
смещенной костью. КТ обладает значитель-
но меньшей чувствительностью, и ее обычно 
проводят для уточнения объема внутриче-
репной травмы. Установить факт наличия 
или отсутствия перелома костей основания 
черепа возможно только по совокупности 
клинической симптоматики и результатов 
рентгенографии. Причем в случае выраженной 
клиники и не совсем ясной рентгенологиче-
ской картины последняя тем не менее может 
иметь косвенные признаки, свидетельству-
ющие о разгерметизации черепной полости в 
результате перелома костей основания чере-
па (например, пневмоцефалия, уровень жид-
кости в придаточных пазухах полости носа и 
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т. п.), наряду с внешними, достоверными при-
знаками перелома основания черепа, такими 
как оторея, гематотимпанит, ринорея, сим-
птом «очков» («симптом панды» или «сим-
птом очков енота»), симптом Бэттла (из-
менение цвета кожи позади ушной раковины 
выше сосцевидного отростка в результате 
выхода крови в ткани из места перелома че-
рез поперечный синус)». Текст, выделенный 
курсивом, представлен в текстовой дефиниции п. 
6.1.2 МК, в ч. 2.1 главы II монографии.

Существующая проблема медико-эксперт-
ной диагностики (экспертной оценки факта трав-
мы данной локализации и характера) позволяет 
допустимо выстраивать развитие толкования де-
финиции п. 6.1.2 МК, например, в части границ ее 
опорных признаков второй группы. Тема касается 
массивных переломов костей лицевого скелета, а 
именно переломов скулоорбитального комплекса 
и переломов верхней челюсти (по второму типу 
перелома верхней челюсти (Фор II) и по третьему 
типу перелома верхней челюсти (Фор III), когда 
вместе со всей нижней челюстью отламываются 
скуловые кости). То есть когда факты диагностики 
травм такой морфологии могут не исключать рас-
пространения перелома на кости основания чере-
па, они могут камуфлировать опорные признаки 
первой группы. Детальное (и допустимое) толко-
вание дефиниции МК в данном ракурсе диктуют 
прецеденты экспертной практики. Соответствую-
щие разъяснения в границах существующих меди-
ко-биологических критериев даны нами в практи-
ческом толковании дефиниции п. 6.1.2 МК. 

В этом отношении допустимый «коридор» 
практического толкования данного пункта МК 
объективно задает, например, следующий экс-
пертный прецедент.

Так, в июне 2010 года нами произведена 
комплексная медицинская судебная экспертиза 
по материалам уголовного дела, где ключевым 
вопросом экспертного задания была оценка тя-
жести у потерпевшего субъекта (девочка 10 лет) 
массивного перелома костей скелета левой ску-
лоорбитальной области, причиненного девять ме-
сяцев назад при обстоятельствах травмы внутри 
салона легкового автомобиля. В ходе процесса 
комплексного экспертного анализа морфологии 
повреждения мы столкнулись с фактом, который 
открывал возможность объективно диагностиро-
вать тяжкий вред здоровью как по признаку опас-
ности для жизни (1), так и по признаку значитель-
ной стойкой утраты трудоспособности (2). Причем 
первый критерий тяжкого вреда здоровью в своей 

морфологической основе не был прямо прописан 
в признаках первой группы п. 6.1.2 МК. Однако 
факт разгерметизации черепно-мозговой полости 
доказательно констатировал рентгенологический 
признак пневматизации. Из заключения по факту 
повторного экспертного анализа компьютерной 
томографии костей свода и основания черепа сле-
довало: «Патологии в структурах головного 
мозга не выявлено. Пневмоэнцефалия. Много-
оскольчатый перелом скулоорбитального 
комплекса слева. Посттравматический гемо-
синус. Воздух в эпидуральном пространстве 
левой лобной области возник в результате 
повреждения внутренней стенки левой лоб-
ной пазухи. Пневмоэнцефалия – проникнове-
ние воздуха в полость черепа через возника-
ющее сообщение с околоносовыми пазухами, 
которая может развиться сразу же, в первые 
часы после травмы, а в некоторых случаях – 
через несколько дней. Согласно классификации 
открытой черепно-мозговой травмы данное 
повреждение является проникающим». 

В синтезирующем разделе экспертизы, в 
части особенностей морфологии травмы костей 
лицевого черепа, был сформулирован промежу-
точный вывод: 

 «Применительно к рубрикам МКБ-10: по-
терпевшей Н. 19… г. рождения были причинены 
следующие повреждения скулоорбитального ком-
плекса слева: 

– S02.40. Перелом скуловой кости и верх-
ней челюсти;

– S02.30. Перелом дна глазницы;
– S02.01. Перелом свода черепа открытый, 

что выразилось переломом внутренней стен-
ки лобной пазухи слева, который следует рас-
сматривать как факт проникающего повреждения 
черепа (в полость мозгового черепа) в анатомиче-
ской зоне свода черепа, стало быть, указывающий 
на медицинский критерий опасного для жизни по-
вреждения». 

 
Указанная морфология перелома лобной па-

зухи отсутствует в прописи дефиниции п. 6.1.2 МК. 
При обсуждении данного судебно-экспертного 
прецедента уже в период написания данной рабо-
ты и работы по атласу мнение коллеги, профессора 
В. А. Клевно, было однозначным: «Указано же в п. 
6.1.2: «…перелом свода (лобной, теменной ко-
стей) и (или) основания черепа…», внутренняя 
стенка лобной пазухи относится к лобной кости – 
значит, и добавлять, более детализировать указан-
ную в МК морфологию повреждения лобной кости 
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не следует». Идем дальше. Когда эксперт остается 
один на один с реальной практической ситуацией 
рассматриваемого характера, все-таки нередко 
может возникать своеобразная мыслительная «би-
фуркация». Чему отдать предпочтение, особенно 
когда в формулировке МК нет (и не может быть, и 
не должно быть) «прописи на все случаи жизни»? 

Второй критерий тяжкого вреда здоровью 
(по определившемуся исходу) также был налицо. 
Данный критерий выражали признаки атрофии 
зрительного нерва слева, выразившиеся в значи-
тельном снижении остроты зрения и полей зрения 
со стороны левого глаза. Полученные данные по-
зволили выстроить экспертные выводы следую-
щего содержания: 

«1. Вопрос: какие телесные повреждения 
были причинены Н. в результате ДТП?

Ответ: 
1.1. Комплексный судебно-экспертный ана-

лиз представленных материалов дела позволяет 
объективно заключить, что в результате рассле-
дуемого по делу дорожно-транспортного проис-
шествия потерпевшей Н. 19… г. рождения было 
причинено следующее повреждение:

травма левой скулоорбитальной области, 
выразившаяся в сложном переломе костных эле-
ментов ее, приведшем к проникающей черепно-
мозговой травме с последующим определившим-
ся неблагоприятным исходом в форме стойкого 
снижения зрительной функции со стороны левого 
глаза (сужение границ поля зрения сверху до 25, 
острота зрения на левый глаз 0,06, не поддающа-
яся коррекции). Установленные медицинские при-
знаки снижения зрения позволяют объективно 
обосновать наличие у потерпевшей посттравма-
тической частичной атрофии зрительного нерва 
слева; 

в структуре травмы левой скулоорбиталь-
ной области имел место комплекс переломов 
костных элементов ее (далее  – КПКЭ черепа), 
который включал: 

– продольный перелом скуловой кости 
слева, с расхождением отломков на ширину 
кости и смещением их в полость левой верхне-
челюстной пазухи, множественные перело-
мы передней и задней стенок левой верхне-
челюстной пазухи со смещением отломков;

– перелом дна и перелом медиальной 
стенки орбиты со смещением отломков 
кнутри;

– перелом внутренней стенки лобной 
пазухи слева, который следует рассматривать 

как факт проникающего повреждения черепа (о 
проникающем повреждении черепа см. выше в 
п. 2.4.3 на с. 29 исследовательской части настоя-
щей экспертизы);

с учетом значительного морфологического 
объема и особенностей анатомического характера 
сложного перелома левой скулоорбитальной об-
ласти, динамики дальнейших клинических прояв-
лений травмы не исключено, что данное повреж-
дение у потерпевшей сопровождалось ушибом 
головного мозга легкой степени. 

Такой вывод нельзя исключить, несмотря на 
отрицательные данные по имеющимся результа-
там компьютерных томографий головного мозга, 
полученным в острый период травмы, когда оча-
говых изменений головного мозга травматической 
природы не отмечали.

2. Вопрос: какой тяжести вред здоровью 
причинен Н.?

Ответ: 
2.1. Принимая во внимание диспозиции п. 

10 и 11 заключительных положений экспертного 
применения медицинских критериев и методику 
оценки степени тяжести вреда здоровью, исполь-
зованную на с. 30, 31, 35 настоящей исследова-
тельской части экспертизы, считаем, что уста-
новленное у потерпевшей повреждение в части 
определившегося исхода КПКЭ черепа в форме 
стойкого снижения зрительной функции со сто-
роны левого глаза в размере не менее 33 % стой-
кой утраты общей трудоспособности следует взять 
за основу. 

В силу чего данное повреждение следует 
отнести по указанному медицинскому критерию 
(значительной стойкой утраты общей трудоспо-
собности не менее чем на 1/3, т. е. не менее чем 
на 33 %) к повреждениям, влекущим тяжкий вред 
здоровью по исходу. 

 
2.2. По разделу «Органы зрения» таблицы, 

т. е. по определившемуся исходу КПКЭ черепа в 
форме стойкого снижения зрительной функции 
со стороны левого глаза: слева отмечается суже-
ние границ поля зрения сверху до 25, острота зре-
ния на левый глаз 0,06, не поддающаяся коррек-
ции. Согласно пунктам раздела «Органы зрения» 
таблицы, это составляет: 1) по 2–3-й строкам под-
пункта «б» п. 14 – не менее 5 % стойкой утраты 
общей трудоспособности; 2) по 10-й строке п. 24 
– 30 % стойкой утраты общей трудоспособности.

Таким образом, суммарный показатель 
стойкой утраты общей трудоспособности по опре-
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делившемуся исходу травмы левой скулоорби-
тальной области у потерпевшей Н. составляет 
более 33 %, что является медико-экспертным 
критерием, квалифицирующим признак тяжкого 
вреда здоровью по определившемуся исходу». 

 
Из пп. 1.1, 2.1, 2.2 приведенных выводов 

видно, что мы намеренно (и обоснованно) не дали 
оценку КПКЭ черепа как повреждения, повлек-
шего тяжкий вред здоровью по признаку опасно-
сти для жизни, т. к. не имели к тому формальных 
оснований. Перелом внутренней стенки лобной 
пазухи (слева) не прописан в тексте дефиниции п. 
6.1.2 МК. Очевидно, данный факт (представлен-
ный экспертной практикой) обоснованно позво-
ляет в перспективе заняться доктринальным (на-
учным) толкованием данной дефиниции, именно в 
части строго обоснованного расширения границ 
признаков ее первой группы. Для этого есть, в 
частности, анатомические основания. Последние 
мы показали в структуре судебно-медицинского 
экспертного эпикриза [12–16] исследователь-
ской части настоящего заключения:

«…перелом внутренней стенки лобной па-
зухи слева, который следует рассматривать как 
факт проникающего повреждения черепа (в по-
лость мозгового черепа) в анатомической зоне 
свода черепа, стало быть, указывающий на меди-
цинский критерий опасного для жизни повреж-
дения (см. выше на с. 27 настоящего заключения 
«S02.01. Перелом свода черепа открытый» – код 
по МКБ-10; см. выше там же выделенные жир-
ным шрифтом формулировки п. 6, 6.1–6.1.2» ме-
дицинских критериев, квалифицирующих призна-
ков тяжести вреда здоровью).

Обоснование кодировки перелома внутрен-
ней стенки лобной кости слева по МКБ-10 и по 
указанным пунктам медицинских критериев: пере-
лом внутренней стенки лобной пазухи слева привел 
к разгерметизации полости мозгового черепа (см. 
ниже анатомическое обоснование данного факта). 

Это проникающее повреждение, потому 
что: 

– полость лобной пазухи (на рис. слева) 
сообщается по воздухопроводному пути (апер-
тура лобной пазухи – apertura sinus frontalis) 
с полостью носа (рис. справа – показано введение 
зонда в лобную пазуху через апертуру). Лобная 
пазуха – воздухоносная околоносная пазуха. Че-
рез апертуру лобная пазуха соединяется со сред-
ним носовым ходом носовой полости; 

– повреждение внутренней стенки (пере-
лом ее) лобной пазухи влечет появление неесте-
ственного (анатомически ненормального) сооб-
щения эпидурального пространства (т. е. полости 
мозгового черепа) с внешней воздушной средой. 
Следовательно, данное повреждение относится к 
проникающим в полость черепа, в том числе без 
повреждения головного мозга».

Приведенный пример наглядно показывает, 
что неповерхностное отношение уже только к са-
мим дефинициям МК неизбежно вырабатывает у 
эксперта «внутреннюю цензуру» их практическо-
го применения и направляет мышление в строго 
определенное русло («коридор»), ограниченное 
существующими медико-биологическими крите-
риями. Последние являются своеобразным право-
вым полем применения МК в текущей экспертной 
практике. Однако данное обстоятельство не пре-
вращает определения МК в застывшую догму. 
Напротив, оно позволяет в строго существующих 
пределах допустимо детерминировать уже приня-
тые и действующие дефиниции, что абсолютно не 
свидетельствует об их «ущербности». 

Принимая это во внимание, мы в форме на-
учной публикации высказали мысль о перспек-
тиве допустимого расширения формулировки п. 
6.1.2 МК в указанной выше части относительно 
перелома внутренней стенки лобной пазухи [17].

В двух главах монографии (II, III), посвящен-
ных элективному рассмотрению 24 МК, приведены 
их краткие допустимые толкования. Именно крат-
кие, т. к. тему каждого МК, обозначенную тексто-
вой дефиницией, можно и должно развивать в кон-
тексте практики, которую преподносит жизнь. 
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Данная статья посвящена актуальной про-
блеме патологической подвижности почки (не-
фроптозу), осложненной туберкулезом. Предложен 
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Нефроптоз – состояние патологической 
подвижности почки, превышающее физиоло-
гическую подвижность органа в покое и при 
перемене положения тела. Эта урологическая 
патология, охватывающая практически все воз-
растные группы, является причиной потери 
трудоспособности, развития осложнений в виде 
хронического пиелонефрита, вторичной арте-
риальной гипертензии, мочекаменной болез-
ни и др. По статистическим данным, нефроптоз 
встречается у 1,54 % женщин и 0,12 % мужчин 
[1]. Внелегочный туберкулез, в разных регионах 
России встречающийся с частотой от нескольких 
процентов до трети от числа всех больных, выяв-
ляется, как правило, на поздних стадиях болезни 
и зачастую ведет к утрате функции пораженно-
го органа. Особенностью современного разви-
тия мочеполового туберкулеза является ранняя 
прогрессирующая утрата функций пораженных 
органов. Поздняя диагностика заболевания сни-
жает эффективность лечения и возможности 
реабилитационных мероприятий, чем обуслов-
лен высокий процент выхода на инвалидность со 
стойкой утратой трудоспособности в первый год 
установления диагноза.

Под диспансерным наблюдением в город-
ском противотуберкулезном диспансере находи-
лось 249 больных с патологией мочевыводящей 
системы, из них 150 женщин. 

У 5 женщин (средний возраст – 37,5 лет) с 
туберкулезом мочевыводящей системы, находя-
щихся на диспансерном учете в 1-й клинической 
группе (впервые выявленные), при обследовании 
обнаружен нефроптоз 3–4-й степени с наруше-
нием уродинамики верхних мочевых путей.  Не-
смотря на проводимое медикаментозное лечение, 
в связи с нарушением уродинамики верхних моче-
вых путей, развитием застоя мочи в чашечно-ло-
ханочной системе у всех 5 наблюдаемых женщин 
отмечались частые, до  3–4 раз в год, обострения 
хронического пиелонефрита, требующего меди-
каментозного лечения. У одной из наблюдаемых 
развился рецидив специфического инфекционно-
го заболевания в единственной правой почке.

Показаниями для проведения хирургическо-
го вмешательства у данной группы больных яви-
лись следующие причины:

неудовлетворительные результаты консер-
вативной терапии (развитие рецидивов пиелонеф-
рита, в том числе туберкулезной природы);

хронический пиелонефрит, поддержива-
емый неблагоприятными условиями для оттока 
мочи из опущенной почки.

Недостатки при выполнении нефропексии 
традиционным открытым способом (травматич-
ность, длительный восстановительный период 
после оперативного вмешательства, возмож-
ность развития послеоперационных грыж) под-
толкнули нас модифицировать метод нефро-
пексии с целью повышения его надежности и 
предупреждения послеоперационных осложне-
ний. Специалистами урологического отделения 
противотуберкулезного диспансера совмест-
но с коллегами отделения эндохирургии Са-
марской областной клинической больницы им.  
М. И. Калинина (СОКБ) был предложен эндо-
скопический способ фиксации нижнего полюса 
почки полипропиленовой сеткой (ППС) через 
поясничную мышцу подкожно на уровне 1-го 
поясничного позвонка в паравертебральной об-
ласти. При лапароскопическом вмешательстве 
полоской ППС оборачивается нижний полюс 
почки, одновременно проводится коррекция воз-
можной патологической ротации почки, двумя-
тремя нерассасывающимися швами (пролен 3/0) 
полоска фиксируется к передней поверхности 
почки. Далее после кожного разреза в паравер-
тебральной области через троакар свободный 
конец ППС выводится и фиксируется в подкож-
ном слое. Таким образом, почка оказывается 
«подвешенной» в полипропиленовом «гамачке»  
(рис. 1). Далее производится перитонизация, 
ушивание кожи. Длительность операции состав-
ляет 60–65 минут, кровопотеря минимальная – 
в пределах 50–100 мл.

                     

Рис. 1.  Способ нефропексии
1 – почка; 2 – поясничная мышца; 3 – лента 
ППС; 4 – фиксирующие швы; 5 – свободный 
конец ППС в паравертебральной области на 

уровне 1-го поясничного позвонка
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Данным способом фиксации патологически 
подвижной почки из пяти больных оперировано 
четыре, так как одна больная с нефроптозом един-
ственной правой почки от оперативного лечения 
отказалась. У прооперированных больных при 
контрольном обследовании на основании кли-
нических, лабораторных и рентгенологических 
данных рецидива нефроптоза и рецидива пиело-
нефрита не наблюдалось. Согласно приказу МЗ 
РФ от 2003 № 109 «О совершенствовании про-
тивотуберкулезных мероприятий в Российской 
Федерации» все четыре пациентки были сняты 
с диспансерного учета по излечению. У больной, 
отказавшейся от оперативного лечения, развился 
рецидив пиелонефрита туберкулезной этиологии, 
подтвержденный культуральным методом, потре-
бовавший курса лечения в первом режиме. Паци-
ентка находится на диспансерном учете. 

По результатам проведенного лечения 
и наблюдения получен патент на изобретение  
№ 2411916 RU (авторы – к. м. н. Мешков С. В., 
Полутин В. Б., к. м. н. Галилей М. В., д. м. н.  Жур-
кина О. В.) (рис. 2).  

Предлагаемый способ лапароскопической 
нефропексии позволяет при необходимости уси-
лить или ослабить фиксацию почки, что повышает 
его надежность, предотвращает развитие реци-
дивов нефроптоза и, соответственно, обострений 
пиелонефрита любой этиологии, в том числе ту-
беркулезной. 

Выводы 
Оперативное лечение нефроптоза у боль-

ных, имеющих туберкулезное поражение моче-
выводящей системы, способствует излечиванию 
туберкулеза почки вследствие устранения на-
рушений уродинамики верхних мочевых путей и 
повышения эффективности специфической анти-
бактериальной терапии.

Предложенный эндоскопический способ 
нефропексии отличается большей по сравнению 
с другими надежностью достигаемого результата, 
что также способствует выздоровлению и снятию 
пациентов с диспансерного наблюдения по поводу 
туберкулеза. 
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Рис. 2. Патент на полученное изобретение
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На примере астма-школы в статье обосно-
вывается актуальность организации в ЛПУ школ 
для пациентов. Показана важная роль школ для 
пациентов в обеспечении доступности и качества 
медицинской помощи населению, а также их зна-
чимость для  профилактики обострений и ослож-

нений заболевания и формирования активной 
жизненной позиции больного с целью поддержа-
ния и улучшения своего здоровья. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, аст-
ма-школа, качество медицинской помощи, каче-
ство жизни, профилактика.

SIGNIFICANCE OF SPECIAL ASTHMA-SCHOOLS IN 
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Using an asthma-school as an example, the 
research paper presents the role of patient education 
in hospital settings. Patient education programs play 
an important role in providing medical treatment and 
improving healthcare quality. Making information 

readily available to patients has shown to be criti-
cal in preventing exacerbations and complications of 
diseases and maintaining a healthy active lifestyle.

Key words: asthma, asthma-school, quality of 
medical care, quality of life, prophylaxis.

Лечение, целение есть совместное дело врача и самого пациента. В каждом индивиду-
альном случае должно быть создано некое врачебно-целебное «мы»: он и я, я и он, мы вместе и 
сообща должны вести его лечение. 

И. А. Ильин, русский философ

В последние годы медицинские работники 
все чаще обращают внимание на то, что дости-
жения современной медицины могут остаться 
не реализованными на практике, если между 
врачом и пациентом не будут сформированы 
отношения доверия и сотрудничества. В со-
ответствии со ст. 20 Федерального закона от 
01.11.2012 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» 
пациент имеет право на отказ от медицинского 
вмешательства, то есть в итоге, уведомленный 
о возможных последствиях такого отказа, он 
сам решает, следовать ему рекомендации врача  
или нет. 

Предотвращению ошибочных решений па-
циента, улучшению взаимопонимания и установ-
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лению партнерских отношений с врачом во мно-
гом способствуют школы для пациентов [1, 2]. 

Деятельность школ отвечает требовани-
ям международных стандартов серии ИСО 9000, 
основанных на концепции TQM (Total Quality 
Management – всеобщее управление на основе 
качества), в числе которых непрерывное совер-
шенствование процессов и ориентация на потре-
бителя. Другими словами, вся деятельность ЛПУ 
должна осуществляться с учетом потребностей и 
ожиданий пациента [3].

Обучение пациентов с хроническими забо-
леваниями в специальных школах при ЛПУ спо-
собно существенно улучшить качество лечения за 
счет повышения информированности больных об 
имеющемся у них недуге и активного вовлечения 
их в процесс самоконтроля за состоянием здо-
ровья. Основная направленность деятельности 
школ для пациентов состоит в обучении больных 
«жить со своим заболеванием» [4].

Во время амбулаторного приема пациент по-
рой не имеет возможности обсудить с врачом все 
проблемы, касающиеся здоровья и профилактики 
осложнений своего заболевания. Больные испы-
тывают дефицит общения не только с медицинским 
персоналом, но и друг с другом, что снижает и  при-
верженность к лечению, и качество их жизни. Эту 
проблему помогают решить школы для пациентов, 
использующие специальную методику воздействия 
на пациентов (как индивидуально, так и в группе) 
для повышения уровня их знаний, умений, практиче-
ских навыков, информированности о рациональном 
лечении заболевания, улучшении качества жизни 
и профилактике осложнений. Такие методики раз-
работаны на основе новых информационно-моти-
вационных технологий, формирующих у пациентов 
ответственное отношение к своему здоровью [5].

На занятиях в школах до слушателей дово-
дят современную информацию о заболеваниях, о 
методах их лечения и самоконтроля, о диете и ре-
комендуемых физических упражнениях. Все это, 
безусловно, важные составляющие в лечении па-
циентов. Особое внимание уделяется причинам, 
механизму развития болезни. Пациенты получают 
специальные иллюстрированные материалы [6].

Бронхиальная астма (БА) – одно из самых 
распространенных заболеваний. Эффективность 
терапии БА тесно связана с тщательным выпол-
нением квалифицированных врачебных рекомен-
даций. Недостаточная осведомленность больного 
об основных этиологических факторах, лежащих 
в основе развития и обострений БА, а также о су-
ществующих современных методах лечения при-
водит к тому, что многие из них игнорируют на-

значения врачей и прекращают прием базисных 
препаратов [7].

Образование является необходимой со-
ставной частью комплексной программы лечения 
больных БА [8].

Целью настоящего исследования явилась 
оценка влияния образовательного курса в астма-
школе на качество жизни и эффективность лече-
ния пациентов с БА. 

В школе для пациентов основным алгорит-
мом работы стал цикл PDCA (Plan – Do – Check 
– Action), имеющий следующие составляющие: 

– планирование (Plan) – постановка це-
лей и задач, обоснование и обеспечение методов и 
средств достижения целей; 

– выполнение (Do) – обучение и затем вы-
полнение конкретной задачи; 

– контроль (Check) – проверка результата 
с точки зрения выявления его соответствия ожи-
даемым результатам; 

– воздействие (Action) – реализация и вне-
сение корректирующих действий в случае, когда 
реальный результат не соответствует ожидаемому. 
Корректирующие действия вносились на основе 
анализа и выявления причин несоответствия [9].

Материалы и методы 
Наблюдение проводилось на базе ММБУ 

МСЧ № 5 г. о. Самара. Пациенты наблюдались 
в течение 2009–2010 гг. Согласно цели исследо-
вания больные были разделены на 2 группы: 1-я 
– пациенты, не обучавшиеся в астма-школе (40 
человек); 2-я – больные, прошедшие обучение 
(40 человек). Для оценки эффективности внутри 
групп пациенты были разделены на подгруппы: А 
– с контролируемой БА (20 человек); Б – с ча-
стично контролируемой и неконтролируемой БА. 
Период наблюдения за каждым пациентом со-
ставил 6 месяцев. Измерение пиковой скорости 
выдоха проводилось при помощи пикфлуометра, 
разработанного фирмой Vitalograph, стандартной 
модификации. Течение заболевания оценивалось 
по дневникам самонаблюдения и с помощью АСТ 
(Asthma Control Test) [10].

Результаты 
Анализ полученных результатов показал, 

что после обучения в астма-школе 2-я группа 
имела более высокие показатели качества жизни:

– уменьшение частоты приема коротких 
бета-2-агонистов в группе 2А в 4 раза, в группе 
2Б – в 8 раз;

– уменьшение частоты вызовов бригады 
скорой медицинской помощи в 2 раза;

– уменьшение числа дней нетрудоспособ-
ности в 3,2 раза;
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– уменьшение количества экстренных го-
спитализаций в 1,7 раза;

– показатели физической активности вы-
росли на 15 %;

– больные 2-й группы в 2,5 раза чаще счи-
тали свое заболевание контролируемым согласно 
АСТ по сравнению с 1-й группой.

  В то же время в 1-й группе за период на-
блюдения количество больных с контролируемой 
астмой снизилось на 10 % (2 человека перешли на 
частичный уровень контроля).

Практическая ценность 
Установлено, что серьезными препятствия-

ми на пути достижения контроля за БА являются 
следующие факторы:

– неумение пользоваться дозированными 
аэрозолями;

– негативизм по отношению к ингаляцион-
ным ГКС;

– недооценка влияния домашних аллерге-
нов на развитие и течение заболевания;

– понятие о лечении как о «курсовом» кра-
тковременном приеме ингаляционных аэрозолей в 
период ухудшения самочувствия.

Выводы
Пациенты, прошедшие курс обучения в аст-

ма-школе, научились:
– самостоятельно распознавать приближающе-

еся ухудшение в течении астмы и предотвращать его; 
– самопомощи при развившемся приступе 

астмы; 
– пользоваться такими приборами, как 

пикфлуометр, спейсер и небулайзер;
– и основное – узнали на собственном опы-

те, как необходимо выполнять все рекомендации 
врача и как это влияет на качество их жизни.

Опрос пациентов по окончании занятий в 
школе показал следующее:      

– 72 % больных пересмотрели свой образ 
жизни и бытовые условия; 

– 62 % постарались изменить свой пище-
вой рацион; 

– 38 % увеличили привычный двигатель-
ный режим и пребывание на свежем воздухе; 

– 88 % решили порекомендовать посетить 
астма-школу своим знакомым, страдающим ана-
логичным недугом.

Оценивая опыт работы школы для пациен-
тов с БА, можно сделать вывод о том, что у них по-
вышается ответственность за свое здоровье, шко-
ла способствует добросовестному выполнению 
назначений врача, формирует у людей мотивацию 
к здоровому образу жизни и обеспечивает населе-
нию качественную профилактическую помощь.

Практические рекомендации 
Мероприятия по повышению информиро-

ванности населения о работе в ЛПУ школ для па-
циентов должны входить составной частью в со-
ответствующие региональные программы и вклю-
чать активное участие медицинского персонала в 
работе средств массовой информации, проведе-
нии публичных акций, обучающих программ.

При обучении больного особое внимание 
необходимо обращать на преодоление боязни дли-
тельного лечения и недооценку пациентом факто-
ров риска.

Для повышения эффективности обучения 
пациентов рекомендуется внедрение комплекс-
ной образовательной программы, сочетающей 
различные формы обучения (школы, индивиду-
альное обучение, обучающие игры, популярная 
литература).

При формировании обучающих групп в шко-
лах особенно важно привлекать пациентов с про-
должительностью болезни до 3 лет, т. к. обучение 
этой группы лиц особенно эффективно [2].
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В статье представлен опыт профилактиче-
ской работы ММБУ «Городская больница № 7  
г. о. Самара» в системе межведомственного  вза-
имодействия с целью повышения эффективности 
здоровьесбережения учащихся и педагогов обще-
образовательных школ. Особое внимание уделено 
проблеме приобщения школьников к употребле-

нию психоактивных веществ и предупреждению 
развития синдрома эмоционального выгорания у 
педагогов.  
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The research paper presents the preventa-
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Сегодня в России, как и во всем мире, па-
радигма сохранения и укрепления здоровья че-
рез своевременное обращение к врачу все боль-
ше трансформируется в идею здорового образа 
жизни [1]. В связи с этим в современной школе 
активно внедряются новые здоровьесберегаю-
щие модели обучения и воспитания. Идеологи 
здоровьсбережения считают, что педагогическая 
система, основанная на разумном приоритете 
ценности здоровья,  должна обеспечивать по-

строение образовательного процесса и формиро-
вание содержания учебно-воспитательных про-
грамм с учетом интересов здоровья учащихся и  
педагогов [2].

В ситуации широкого распространения фак-
торов риска возникновения проблем, связанных 
со здоровьем, особенно важно развивать школь-
ную медицину и повышать мотивацию к ведению 
здорового образа жизни у всего школьного кол-
лектива – учащихся и педагогов.
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Употребление психоактивных веществ 
(ПАВ) с немедицинской целью является одним из 
наиболее распространенных факторов риска [3, 4]. 
Особую тревогу вызывает раннее приобщение к 
употреблению ПАВ. В Самарской области распро-
страненность курения среди школьников составля-
ет 26 %,  среди учащихся начального профессио-
нального образования – 57 %, среди студентов 
вузов – 31 %. Распространенность употребления 
алкоголя в подростковом возрасте среди мальчиков 
– 79 %,  среди девочек – 82 %, среди лиц в возрас-
те 25–64 лет она остается практически на том же 
уровне, достигая 84 %. На начало 2012 года в Са-
марской области 50 детей в возрасте до 17 лет со-
стояло на Д-учете, из них 34 ребенка страдают ток-
сикоманией, 9 – наркоманией и 7 – алкоголизмом. 
Это свидетельствует о том, что вредные привычки 
у большинства людей закладываются в школьные 
годы, а у отдельных граждан школьного возраста 
наблюдается уже сформированная патологическая 
зависимость от психоактивных веществ. 

Открытая профилактика социально опас-
ных заболеваний может стимулировать любопыт-
ство и часто провоцирует подростков на риско-
ванное поведение. Поэтому нужен метод скрытой 
профилактики, который косвенно предупреждает 
раннюю наркотизацию [5].

Такие профилактические мероприятия про-
водятся со всеми участниками воспитательного 
процесса:

– со школьниками (беседы, лекции, те-
стирование, анкетирование, просмотр слайдовых 
презентаций и DVD, круглые столы, викторины, 
научно-практические конференции «Восхож-
дение к вершине по имени “Здоровье”» на базе 
МОУ СОШ № 127, конкурсы рисунков, плакатов, 
дни здоровья, школа «Здоровье подростка»);

– с педагогами (обучающие семинары, кру-
глые столы);

– с родителями (тематические выступления 
на родительских собраниях, распространение ин-
формационных листов, буклетов, занятия в «Уни-
верситете здоровья» на базе МОУ СОШ № 118, 
МОУ СОШ № 161).

Медицинские работники обучаются профи-
лактической работе на базе ЛПУ, городского цен-

тра медицинской профилактики, наркологическо-
го диспансера Самарской области. 

Для повышения эффективности профилак-
тических мероприятий большое значение имеет 
межведомственное взаимодействие:

– проведение круглых столов со специали-
стами Центра социальной помощи семье и детям 
Красноглинского района г. о. Самара, отделом 
молодежи Красноглинского района, школьными 
психологами и педагогами;

– совместно с рабочей группой по противо-
действию употреблению наркотических средств 
и их незаконному обороту администрации Крас-
ноглинского района – посещение родительских 
собраний в школах по вопросам профилактики 
употребления наркотических средств и психоак-
тивных веществ. За активное участие в образова-
тельной выставке-форуме «Родительское собра-
ние – 2010» ММБУ ГБ № 7 награждена дипло-
мом департамента образования;

– участие в работе комиссии по делам не-
совершеннолетних по  вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних.

С целью выявления склонности подрост-
ков к употреблению наркотических средств нами 
используется тест на риск обращения к наркоти-
ческим веществам и анкета для выявления нар-
котической зависимости. Так, по результатам те-
стирования 372 подростков в 2010 году риск упо-
требления наркотических веществ отсутствовал 
у 329 подростков (88 %). С риском обращения к 
наркотическим веществам выявлено 18 подрост-
ков (4,8 %), с риском наркотической зависимости 
– 25 подростков (6,7 %), что свидетельствует о 
возможности возникновения алкогольной и нар-
котической зависимостей.

Данные о детях и подростках из группы ри-
ска передаются школьным психологам для прове-
дения коллективных и индивидуальных занятий.

За 2008–2010 гг. при профилактических 
осмотрах подростков был выявлен один случай 
наркомании. Сведения о подростке были переда-
ны в департамент здравоохранения г. о. Самара и 
наркологический диспансер для взятия на диспан-
серный учет.

Табл. 1. Численность подростков, состоящих на учете у нарколога
в Красноглинском районе 

Контингенты 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Наркоманы (опиаты) 1 1
4 (в т. ч. 3 употре-
бляли марихуану)

2
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Токсикоманы 7 4 1 2

Алкоголики 32 24 44 13

ВИЧ-инфицированные 1 1 0 0

В реальной жизни наркоманов больше, по-
этому важно развивать антинаркотическое вос-
питание, ставящее своей целью сохранение здо-
ровья и формирование мотивации к здоровому об-
разу жизни. При этом решаются задачи не только 
медицинские, но и социальные, педагогические, 
психологические, государственные.

Успешность внедрения технологий здоро-
вьесбережения в школе во многом определяется 
морально-психологическим климатом в школе. 
Для педагогов и медицинских работников важно 
не только сохранить и укрепить исходный уровень 
психического и соматического здоровья ребенка, 
но и сформировать у него устойчивость к асоци-
альным формам поведения, т. е.  обеспечить со-
циальное здоровье.

К группе риска по девиантному поведению 
относятся дети с хроническими заболеваниями, 
особенно центральной нервной системы, из ма-

лообеспеченных, социально неблагополучных и 
неполных семей с низкой толерантностью к фру-
страции, т. е. незащищенности в отношении жиз-
ненных трудностей, с недостатком родительской 
любви и заботы. Зачастую они плохо справляются 
со школьной программой, получают негативную 
оценку со стороны педагогов и сверстников. Это 
затрудняет социализацию личности ребенка, по-
этому важно сознательно поддерживать в обще-
образовательных учреждениях психологически 
комфортную среду для таких детей.

Благодаря проведению всего комплекса 
превентивных мер, включая периодические про-
филактические осмотры, в динамике лет отме-
чается снижение общей заболеваемости школь-
ников и доли учащихся, имеющих инвалидность, 
увеличение численности детей с I группой здоро-
вья, что говорит об эффективности проводимых 
мероприятий (табл. 2).

Табл. 2. Статистические сведения о состоянии здоровья школьников 
Красноглинского района г. о. Самара

Показатель 2008 год 2009 год 2010 год

Количество школьников 7 006 6 885 6 682

Общая заболеваемость, ‰ 478 628 443

I группа здоровья, % 14,7 16,6 21,0

Количество инвалидов, % 2,3 2,2 1,9

Решая проблемы здоровьесбережения в 
учебных учреждениях, нельзя не проводить оздо-
ровительные мероприятия среди педагогов. От 
состояния их здоровья, личного примера по веде-
нию здорового образа жизни зависит как качество 
образовательного процесса, так и эффективность 
социализации учащихся.

В 2010 году по обращению директора обще-
образовательной школы № 164 были проанали-
зированы результаты медицинских осмотров педа-
гогов. Распространенность выявленной патологии 
была следующей:

– заболевания эндокринной системы – 91 %;
– заболевания сердечно-сосудистой систе-

мы – 63 %;
– заболевания опорно-двигательного аппа-

рата – 31 %;

– заболевания желудочно-кишечного трак-
та – 19 %. 

 В учебном заведении была организована 
школа здоровья педагогов «Учим и учимся быть 
здоровыми», где проводились занятия по наибо-
лее актуальным вопросам:

– «ЗОЖ: начни с себя». Семинар про-
веден специалистами центра здоровья ММУ ГБ  
№ 7 по результатам комплексного обследования  
педагогов;

– правильное питание, профилактика забо-
леваний эндокринной системы;

– профилактика сердечно-сосудистых забо-
леваний, гипертонической болезни;

– синдром эмоционального выгорания;
– профилактика наркомании и других зави-

симых состояний в образовательных учреждениях.
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Особое внимание уделялось профилактике 
развития у педагогов синдрома эмоционального 
выгорания, который развивается в результате вы-
сокой рабочей нагрузки, неоднозначных требова-
ний к работе, эмоциональных перегрузок, отсут-
ствия адекватной социальной поддержки и возна-
граждения, полноценного отдыха и др.

Симптомы эмоционального и умственного 
истощения, физического утомления, личностной 
отстраненности и снижения удовлетворенности 
результатами своей работы должны своевремен-
но купироваться научно обоснованными методами 
воздействия.

В 2010 году нами было проведено психоло-
гическое исследование с целью определения уров-
ня эмоционального выгорания по методике Бойко 
у педагогов школы № 118. В исследовании приня-
ли участие 47 педагогов (39 женщин и 8 мужчин) 
в возрасте от 25 до 54 лет с различным стажем 
работы. Признаки синдрома эмоционального вы-
горания выявлены у 80 % педагогов:

– у 22 % отмечалось снижение удовлетво-
ренности своим трудом (у молодых педагогов – 
по личностным причинам, у педагогов с большим 
стажем – из-за организационных проблем);

– 19 % вынуждены были прикладывать 
больше волевых усилий для выполнения своих 
обязанностей, поскольку у них преобладал прин-
цип упрощения обязанностей;

– у 4 % имелись трудности при установле-
нии контакта с детьми.

Психотерапевт и педиатр присутствовали 
на занятиях в классах, проводили личные беседы 
с педагогами.

Начинаясь постепенно и незаметно для че-
ловека, синдром профессионального выгорания 
требует длительной, серьезной профилактической 
и лечебной работы. По результатам проведенно-

го исследования администрация образовательно-
го учреждения внесла в план работы школы ме-
роприятия по повышению мотивации к ведению 
здорового образа жизни, по профилактике эмоци-
онального выгорания на работе (семинары, груп-
повые занятия, тестирование).

Всего специалистами центра здоровья в 
2010 году было осмотрено 230 педагогов Красно-
глинского района, у 101 из них выявлен синдром 
эмоционального выгорания, а у 179 – различные 
факторы риска, в том числе гиперхолестерине-
мия (61 человек) и табакокурение (12 человек). 
22,2 % обследованных  (51 педагог) не имели от-
клонений в здоровье.

Среди педагогов была проведена акция 
«Здоровье сейчас. Начни с себя»: прочитана лек-
ция по профилактике факторов риска неинфекци-
онных заболеваний, даны подробные рекоменда-
ции по здоровому образу жизни, гипохолестери-
новой диете и адекватной физической нагрузке. 
Раздавались информационные буклеты о гипохо-
лестериновой диете,  «Как правильно заниматься 
физической культурой», «Вы курите? Вам нужна 
помощь?» с телефоном психотерапевта.

В современных условиях формирование 
здоровьесберегающего поведения – важнейшая 
задача общественного здравоохранения. В систе-
ме межведомственного взаимодействия по фор-
мированию здорового образа жизни среди целе-
вых аудиторий для внедрения профилактических 
программ важное место отводится школьному 
коллективу учащихся и педагогов. Здесь успешно 
реализуются интегрированные усилия всех специ-
алистов, имеющих непосредственное отношение к 
различным видам профилактической деятельно-
сти (медицинской, валеологической, психологи-
ческой, социальной и др.), что обеспечивает опти-
мальный результат этой работы. 
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Статья посвящена результатам исследова-
ния по оценке выраженности андрогенного дефи-
цита и эректильной функции у больных вибраци-
онной болезнью. Обследование пациентов вклю-
чало оценку андрогенного статуса мужчин с помо-
щью различных опросников: опросник выявления 
андрогенного дефицита; шкала оценки снижения 
уровня андрогенов (по Morley); AMS-опросник 
симптомов старения мужчины; шкала выражен-

ности эректильной дисфункции (международный 
индекс эректильной дисфункции, МИЭФ-5); 
шкала депрессии Бека (BDI). Установлено, что 
у больных вибрационной болезнью воздействие 
вибрации (общая и локальная) является одним 
из факторов развития андрогенного дефицита и 
эректильной дисфункции.

Ключевые слова: вибрационная болезнь, 
андрогенный дефицит, эректильная дисфункция.

EFFECTS OF LOCAL AND GENERAL VIBRATION  
ON THE DEVELOPMENT OF ANDROGEN DEFICIT  

IN MALES
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The article presents the results of a study 
the goal of which was to evaluate erectile function 
and the severity of androgen deficit in patients with 
vibration disease. Patients were asked to fill out a 
series of questionnaires in order to determine their 
androgen status: a questionnaire to identify androgen 
deficit, the ADAM scale of Morley, the Aging Male 
Symptoms (AMS) scale, the International Index 

for Erectile Function – IIEF-5, and the Beck 
Depression Inventory score (BDI). The results 
showed that in patients with vibration disease local or 
general vibration is a risk factor for the development 
of androgen deficit and erectile dysfunction.

Key words: vibration disease, androgen deficit, 
erectile dysfunction.

По определению ВОЗ (1994), репродук-
тивное здоровье – это состояние полного физи-
ческого, умственного и социального благополучия 
во всех вопросах, касающихся репродуктивной 
системы, ее функции и процессов [1]. Оно харак-
теризует способность людей к зачатию и рожде-

нию детей, возможность сексуальных отношений 
без угрозы заболеваний, передающихся половым 
путем, гарантию безопасности беременности и 
родов, выживание и здоровье ребенка, благополу-
чие матери, возможность планирования беремен-
ности [2].
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В конце XX – начале XXI века во всем мире 
наблюдается ухудшение репродуктивного здоро-
вья. В последние годы на фоне медико-демогра-
фического неблагополучия заметно возросло вни-
мание к проблеме воздействия на репродуктивное 
здоровье вредных факторов производства. При-
оритетное направление в этой области принадле-
жит изучению репродуктивного здоровья женщин. 
Сведения о вредном воздействии производствен-
ных факторов на мужскую репродукцию до насто-
ящего времени очень ограниченны. 

Возросший интерес к проблеме мужско-
го бесплодия обусловлен эпидемиологическими 
данными, согласно которым бесплодие в браке 
в 40–50 % случаев связано с нарушениями ре-
продуктивной функции мужчин [3]. В научной 
литературе становится все больше сообщений о 
снижении мужской фертильности, но лишь еди-
ничные исследования посвящены изучению влия-
ния вредных условий труда, в том числе вибрации, 
на репродуктивное здоровье мужчин. Установле-
но, что у мужчин, работающих в условиях общей 
вибрации, угнетается половая активность, чаще 
выявляется эректильная дисфункция, достоверно 
увеличивается частота самопроизвольных выки-
дышей у их жен [4–9]. 

Целью исследования явилась оценка выра-
женности андрогенного дефицита и эректильной 
дисфункции при вибрационной болезни от воздей-
ствия локальной и общей вибрации. 

Материалы и методы
Обследование включало оценку андроген-

ного статуса мужчин, работающих в условиях ви-

брации, с помощью различных опросников: опрос-
ник выявления андрогенного дефицита; шкала 
оценки снижения уровня андрогенов (Morley); 
AMS-опросник симптомов старения мужчины; 
шкала выраженности эректильной дисфункции 
(международный индекс эректильной дисфункции, 
МИЭФ-5); шкала депрессии Бека (BDI) [7, 9].

Все обследованные были разделены на 5 
групп в зависимости от степени заболевания и 
вида воздействующей вибрации. Первая группа 
состояла из 34 больных вибрационной болезнью 
первой степени от действия локальной вибрации. 
Вторая группа включала 22 больных вибрацион-
ной болезнью второй степени от действия локаль-
ной вибрации. 20 пациентов с вибрационной бо-
лезнью первой степени от действия общей вибра-
ции составили третью группу. Четвертую группу 
составили 44 больных с вибрационной болезнью 
второй степени от действия общей вибрации. Пя-
тая группа состояла из 50 практически здоровых 
людей, не подвергающихся воздействию вибрации 
выше ПДУ, и явилась группой контроля. Все об-
следованные мужчины находились в возрасте от 
37 до 53 лет.

Результаты исследования и их обсуждение
Во всех группах вмешательства у пациентов 

выявлена эректильная дисфункция легкой степе-
ни (табл. 1). При этом наибольшая выраженность 
дисфункции наблюдалась во второй (16,0 ± 1,03) 
и четвертой (16,95 ± 0,99) группах у больных ви-
брационной болезнью второй степени (р < 0,01). 

В группе контроля было диагностировано от-
сутствие эректильной дисфункции – 23,42 ± 0,48.

Табл. 1. Оценка эректильной функции у больных вибрационной болезнью

Вид опросника

1-я группа, 
вибрационная 
болезнь пер-

вой степени от 
воздействия 

локальной ви-
брации

2-я группа, 
вибрационная 
болезнь вто-

рой степени от 
воздействия 

локальной ви-
брации

3-я группа, 
вибрационная 
болезнь пер-

вой степени от 
воздействия 

общей вибра-
ции

4-я группа, 
вибрационная 
болезнь вто-

рой степени от 
воздействия 

общей вибра-
ции

5-я группа, 
контрольная 

МИЭФ-5 19,0 ± 1,12* 16,0 ± 1,03** 18,6 ± 1,19* 17,0±0,99** 23,4 ± 0,48
AMS-опросник 
симптомов старе-
ния мужчины

37,0 ± 2,06* 41,0 ± 1,10** 45,5 ± 2,61** 46,1 ± 2,33** 29,8 ± 2,4

Опросник выявле-
ния андрогенного 
дефицита

15,9 ± 1,38* 19,7 ± 1,86** 23,6 ± 1,43** 25,0 ± 1,05** 13,8 ± 1,55
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Шкала Morley 82,4 %*** 86,4 %*** 90,0 %*** 100 %*** 24,0 %
Шкала депрессии 
Бека

14,2 ± 2,34* 17,7 ± 0,88** 15,0 ± 2,46* 20,4 ± 1,87*** 8,8 ± 1,195

* – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001. 

тов и составил 20,36 ± 1,87 (р < 0,001), что гово-
рит о выраженной депрессии у пациентов данной 
группы. Во второй группе этот показатель был не-
сколько ниже и составил 17,67 ± 0,88 (р < 0,01), 
что свидетельствует о депрессии умеренной сте-
пени. В первой (14,24 ± 2,34) (р < 0,05) и третьей 
(15,0 ± 2,46) (р < 0,05) группах данный показа-
тель указывает на наличие у пациентов этих групп 
депрессии легкой степени. Показатель контроль-
ной группы (8,84 ± 1,19) говорит об отсутствии у 
лиц данной группы признаков депрессии. 

Выводы 
Вибрация как общего, так и локального ха-

рактера негативно воздействует на эректильную 
функцию мужчин и способствует формированию 
андрогенного дефицита. Степень нарушений ре-
продуктивной функции у мужчин, страдающих 
вибрационной болезнью, выше при воздействии 
общей вибрации и по мере прогрессирования за-
болевания. Это приводит к репродуктивным поте-
рям и определяет актуальность проблемы ранней 
профилактики и своевременной коррекции возни-
кающих нарушений. 

Во всех группах воздействия наблюдается 
достоверное увеличение количества пациентов с 
дефицитом тестостерона при оценке уровня ан-
дрогенов по шкале Morley (р < 0,001). При этом 
доля таких пациентов увеличивалась по мере воз-
растания уровня воздействия вибрации и утяже-
ления заболевания: 82,35 %, 86,36 %, 90,0 % и 
100 % пациентов в первой, второй, третьей и чет-
вертой группах соответственно. 

При оценке данных опросника, выявляюще-
го андрогенный дефицит [4], наличие определен-
ного дефицита было отмечено у пациентов всех 
групп вмешательства: первой (15,88 ± 1,38) (р < 
0,05), второй (19,67 ± 1,86) (р < 0,01), третьей 
(23,6 ± 1,43) (р < 0,01) и четвертой (24,95 ± 
1,05) (р < 0,01). 

Симптомы дефицита андрогенов средней 
выраженности по данным AMS-опросника были 
зарегистрированы у пациентов второй (41,0 ± 
1,10) (р < 0,01), третьей (45,53 ± 2,61) (р < 0,01) 
и четвертой групп (46,14 ± 2,33) (р < 0,01). Наи-
менее выраженные симптомы дефицита андроге-
нов наблюдались в первой группе (37,0 ± 2,06)  
(р < 0,05). 

Самый высокий уровень депрессии по шка-
ле Бека был выявлен в четвертой группе пациен-
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ОСОБЕННОСТИ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
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Исследованы некоторые показатели пси-
хологического статуса у больных вибрационной 
болезнью. Выявлены существенные различия в 
психологическом состоянии больных в зависимо-
сти от способа передачи вибрации организму и от 
стадии заболевания; под воздействием вибрации 
зафиксирована активизация всех механизмов пси-

хологической защиты. Приведено обоснование 
необходимости профилактики возможных соци-
альных последствий воздействия вибрации.

Ключевые слова: вибрационная болезнь, 
психологические особенности личности, алекси-
тимия.

SPECIFIC FEATURES OF THE PSYCHOLOGICAL PROFILE 
OF INDIVIDUALS IN CONTACT WITH GENERAL  

AND LOCAL VIBRATION
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Certain characteristics of the psychological 
status of patients with vibration disease were 
studied. The results showed that there are significant 
differences between the psychological states of 
patients depending on the mode of transmission of 
vibration and the stage of the disease. It was shown 

that vibration caused all mechanisms of psychological 
defense to activate. Therefore it is necessary to 
prevent sociological effects induced by vibration.

Key words: vibration disease, psychological 
features of individuals, alexithymia.

Вибрационная болезнь продолжает зани-
мать одно из ведущих мест в структуре профес-
сиональной патологии. Распространенность ви-
брационной болезни составляет 9,8 случая на 100 
тыс. работающих [1]. 

В последние годы представлены убедитель-
ные данные о вибрации как о факторе, вызываю-
щем хроническое стрессорное воздействие [2–4]. 
Растет число публикаций, свидетельствующих об 
увеличении  распространенности психопатологи-

ческих расстройств вследствие воздействия физи-
ческих факторов производства [5]. Работами ряда 
исследователей выявлено изменение психическо-
го статуса у лиц, работающих в условиях вибра-
ции. Наиболее часто описываются неврозоподоб-
ные состояния с психоэмоциональными наруше-
ниями тревожного характера [6, 7].  

Однако существующие в настоящее вре-
мя данные о состоянии нервной системы при ви-
брационной патологии малочисленны и нередко 
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противоречивы, что требует более углубленного 
изучения.  

Цель исследования: изучить психологиче-
ский статус больных вибрационной болезнью от 
действия локальной и общей вибрации.

Материалы и методы исследования
Все обследованные были разделены на 5 

групп в зависимости от стадии заболевания и вида 
воздействующей вибрации. Первая и вторая груп-
пы наблюдения включали соответственно больных 
вибрационной болезнью (ВБ) 1-й и 2-й степени от 
действия локальной вибрации численностью 32 и 
16 человек. Третья и четвертая группы включали 
соответственно больных ВБ 1-й и 2-й степени от 
действия общей вибрации численностью 17 и 48 
человек. Пятая группа из 50 практически здоро-
вых людей являлась группой контроля.  

Все обследуемые были протестированы с 
использованием 4 опросников. 

При помощи опросника Басса – Дарки 
определялись индексы враждебности и агрессив-
ности. Опросник состоит из 75 утверждений, от-
ветная реакция на которые оценивается по специ-
альным шкалам, предназначенным для определе-
ния у тестируемого индекса враждебности (норма-
тивное значение – 7 ± 3) и индекса агрессивности 
(нормативное значение  – 21 ± 4) [8].  

По Торонтской алекситимической шка-
ле (TAS) [9] выявляли наличие алекситимии – 
неспособности человека к определению и выра-
жению словами своих эмоциональных состояний. 
Алекситимия является характерным признаком 
тяжелой стрессовой ситуации. Тест адаптирован в 
институте им. В. М. Бехтерева. Итоговый показа-
тель алекситимичности представляет собой число 
баллов, полученное в результате суммирования 
оценок ответов пациента на предлагаемые ут-
верждения. Число возможных набранных баллов 
лежит в интервале 26 ÷ 130.

Алекситимический тип личности по назван-
ной шкале набирает ≥ 74 баллов, неаликситими-
ческий тип личности – ≤ 62 баллов. Пациенты, 
набравшие от 63 до 73 баллов, относятся к группе 
риска.

С помощью опросника Плутчика – Кел-
лермана – Конте, или Индекса жизненного 
стиля (Life Style Index, LSI),  определяли уровень 
напряженности используемых человеком психо-
логических защит. Тест включает 92 утверждения, 
требующих ответа «верно» или «неверно». Изме-
рялись восемь видов защитных механизмов: вы-
теснение, отрицание, замещение, компенсация, 
реактивное образование, проекция, рационализа-

ция (интеллектуализация) и регрессия. Каждому 
из этих защитных механизмов соответствовали от 
10 до 14 утверждений, описывающих личностные 
реакции человека, возникающие в различных си-
туациях. На основе полученных ответов строился 
профиль защитной структуры обследуемых [10].

Напряженность каждой психологической 
защиты определяется по формуле: , где 
n – число положительных ответов по шкале этой 
защиты, N – число всех утверждений, относящих-
ся к этой шкале. 

Общая напряженность всех защит (ОНЗ) 
определяется по формуле:  где n – 
сумма всех положительных ответов по всему 
опроснику. 

С помощью опросника ТОБОЛ опреде-
лялся тип отношения к болезни [11].  Методика 
позволяет диагностировать следующие 12 типов 
отношения: сенситивный, тревожный, ипохондри-
ческий, меланхолический, апатический, неврасте-
нический, эгоцентрический, паранойяльный, ано-
зогнозический, дисфорический, эргопатический, 
гармоничный. 

Эти отношения больного к болезни изуча-
лись как 12 подсистем в общей системе отноше-
ний личности. Опросник включает соответственно 
12 таблиц – наборов утверждений по темам: от-
ношение к болезни, к ее лечению, врачам и мед-
персоналу, родным и близким, окружающим, ра-
боте (учебе), одиночеству, будущему; самооценка 
самочувствия, настроения, сна и аппетита. 

Каждая таблица, в свою очередь, содержит 
от 10 до 16 предлагаемых испытуемому утвержде-
ний, составленных на основе клинического опыта 
группы экспертов. 

12 типов отношения к болезни объединены в 
три блока. При этом были выбраны два критерия: 

– адаптивность – дезадаптивность, от-
ражающий, как отношение к болезни влияет на 
адаптацию личности; 

– интер- – интрапсихическая направлен-
ность дезадаптации (в случае дезадаптивного ха-
рактера отношения). 

Первый блок включает гармоничный, эр-
гопатический и анозогнозический типы отно-
шения к болезни, при которых психическая и со-
циальная адаптация существенно не нарушается. 

Во второй и третий блоки включены типы 
реагирования на болезнь, характеризующиеся 
наличием психической дезадаптации в связи с за-
болеванием и различающиеся преимущественно 
интра- или интерпсихической направленностью 
реагирования.
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Второй блок включает тревожный, ипо-
хондрический, неврастенический, меланхоли-
ческий, апатический типы отношения к болез-
ни, для которых характерна интрапсихическая на-
правленность личностного реагирования.

В третий блок вошли сенситивный, эго-
центрический, дисфорический и паранойяль-
ный типы отношений, для которых характерна 
интерпсихическая направленность личностного 
реагирования.

Результаты исследования 
У всех больных вибрационной болезнью 

(ВБ) отмечено наличие алекситимического ради-
кала (≥ 74 баллам) (табл. 1), о чем свидетельству-
ет также достоверность различий между показате-
лями пациентов 1–4-й групп и группой контроля 
(p < 0,05). Величина алекситимического радикала 
в контрольной группе составила 67,6 балла, что 
позволяет отнести показатель к зоне риска. Наи-
меньшее значение уровня алекситимии выявлено 
у больных ВБ 1-й степени от действия локальной 
вибрации  – 74,6 ± 2,49, наибольшее – у боль-
ных ВБ 2-й степени от действия общей вибрации 
– 87,3 ± 1,23. 

Таким образом, воздействие на организм и 
локальной, и общей вибрации сопровождается 
повышением уровня алекситимии во всех иссле-
дуемых группах. 

В соответствии с результатами оценки по 
опроснику Басса – Дарки  во всех четырех груп-

пах больных уровень враждебности был достовер-
но выше, чем в контрольной группе. При этом у 
опрошенных 1–3-й групп и группы контроля по-
казатель находился в пределах коридора нормы  
(7 ± 3). У наиболее тяжелых пациентов (4-я груп-
па) верхняя граница колебания средней величины 
индекса враждебности соответствовала значению 
11,18, что свидетельствует о повышенной степе-
ни враждебности. Средний индекс в 4-й группе 
достоверно выше, чем у пациентов 3-й группы с 
более легкой степенью заболевания вследствие 
действия общей вибрации (p < 0,05). Таким об-
разом, можно сделать вывод о том, что вредное 
воздействие вибрации проявляется в повышении 
уровня враждебности и зависит как от способа 
воздействия, так и тяжести ВБ.

При оценке по опроснику Басса – Дар-
ки уровень агрессивности у всех опрошенных не 
выходил за пределы коридора нормы. Индексы 
агрессивности у пациентов 1, 2 и 3-й групп были 
примерно одинаковыми и не имели достоверных 
различий с показателем контрольной группы. И 
только у пациентов 4-й группы индекс достоверно 
превышал контрольный уровень, составив 19,1 ± 
1,07 (р < 0,01).

Таким образом, воздействие общей вибра-
ции повышает не только уровень враждебности, 
но и уровень агрессивности пациентов.

Табл. 1. Особенности психологического статуса у больных вибрационной                 
болезнью (по данным  Торонтской алекситимической шкалы и опросника Басса – Дарки)

Параметр

1-я группа,
вибрационная 
болезнь пер-

вой степени от 
воздействия 

локальной ви-
брации

2-я группа,
вибрационная 
болезнь вто-

рой степени от 
воздействия 

локальной ви-
брации

3-я группа,
вибрационная 
болезнь пер-

вой степени от 
воздействия 

общей вибра-
ции

4-я группа,
вибрационная 

болезнь второй 
степени от воз-

действия об-
щей вибрации

5-я группа,
контроль-

ная

Враждебность
8,0 ± 0,65** 7,9 ± 0,57** 8,9 ± 0,92*** 10,9 ± 0,31***

7,3 ± 0,53
р1–2 > 0,05 p3–4 < 0,05

Агрессивность
14,3 ± 1,03 15,6 ± 0,68 14,2 ± 0,92 19,1 ± 1,07**

13,3 ± 0,89
р1-2>0,05 p3–4 < 0,05

Алекситимия
74,6 ± 2,49* 77,5 ± 1,34** 79,8 ± 1,22** 87,3  ± 1,23***

67,6 ± 2,8
р1–2 > 0,05 p3–4 < 0,05

* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001. 
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Результаты тестирования по опроснику 
Плутчика – Келлермана – Конте (табл. 2) по-
казали, что наиболее высокие уровни психоло-
гической защиты как у тестируемых контрольной 
группы, так и у больных ВБ соответствовали ме-
ханизмам «проекция», «отрицание» и «рациона-
лизация». Наименьшую степень включенности в 
процессы психологической защиты у всех опро-
шенных (больных и здоровых) имели  механизмы 
замещения, компенсации и регрессии. Это сви-
детельствует об относительном единообразии ие-
рархической структуры системы психологической 
защиты всего контингента обследованных. 

Принято считать, что наиболее конструк-
тивными видами психологической защиты явля-

ются компенсация и рационализация, а наиболее 
деструктивными – проекция и вытеснение. Ис-
пользование человеком конструктивной защиты 
снижает риск возникновения конфликта или его 
обострения [10]. 

В нашем исследовании наибольший уровень 
напряженности защитного механизма «проекция» 
говорит о преобладании у всех участников  тести-
рования деструктивного компонента защиты. Тем 
не менее также у всех опрошенных на достаточ-
но высоком уровне напряженности находились и 
конструктивные механизмы защиты – рациона-
лизации и отрицания.  

Табл. 2. Особенности психологического статуса у больных вибрационной болезнью 
(по данным  теста Плутчика – Келлермана – Конта)

Параметр

1-я группа,
вибрационная 
болезнь пер-

вой степени от 
воздействия 

локальной ви-
брации

2-я группа,
вибрационная 
болезнь вто-

рой степени от 
воздействия 

локальной ви-
брации

3-я группа,
вибрационная 
болезнь пер-

вой степени от 
воздействия 

общей вибра-
ции

4-я группа,
вибрационная 
болезнь вто-

рой степени от 
воздействия 

общей вибра-
ции

5-я группа,
контрольная

Проекция
52,1 ± 5,0* 60,42 ± 4,84** 54,41 ± 7,0* 57,19 ± 6,04**

49,77 ± 4,3
р1–2 < 0,05 р3–4 < 0,05

Вытеснение
28,1 ± 4,0 33,75 ± 3,4** 35,29 ± 4,38*** 41,36 ± 4,85***

27,63 ± 2,12
р1–2 < 0,05 р3–4 < 0,01

Компенсация
15 ± 3,98 26,25 ± 5,07** 28,82 ± 5,62*** 32,13 ± 1,92***

15,11 ± 1,17
р1–2 < 0,01 р3–4 < 0,01

Рационализация
44,78 ± 4,6** 44,27 ± 4,86** 41,17 ± 5,27* 48,49 ± 5,16***

37,72 ± 1,31
р1–2 > 0,05 р3–4 < 0,01

Регрессия
20,2 ± 4,1 22,22 ± 3,52** 25,06 ± 4,77** 29,13 ± 3,38***

18,19 ± 3,46
р1–2 > 0,05 р3–4 < 0,05

Замещение
10,6 ± 3,8 11,9 ± 2,74 13,53 ± 2,42** 13,64 ± 3,92**

9,17 ± 2,91
р1–2 > 0,05 р3–4 > 0,05

Отрицание
45,5 ± 2,06 47,16 ± 1,56* 50,26 ± 2,4** 56,28 ± 2,85***

43,73 ± 2,83
р1–2 > 0,05 р3–4 < 0,05

Гиперкомпенсация
32,5 ± 1,6 38,63 ± 2,2** 33,76 ± 1,43 40,64 ± 2,13**

31,17 ± 3,68
р1–2 < 0,05 р3–4 < 0,05

ОНЗ
32,6 ± 2,54 34,9 ± 2,88* 36,9 ± 3,9** 39,87 ± 1,5***

32,32 ± 2,47
р1–2 > 0,05 р3–4 < 0,05

* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001. 
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При сравнении показателей защиты боль-
ных ВБ и здоровых в 1-й группе (1-я степень ВБ 
от действия локальной вибрации) достоверные 
различия наблюдались по уровню напряженно-
сти механизмов «проекция» (p < 0,05) и «раци-
онализация» (p < 0,01). Это позволяет говорить 
о наибольшей чувствительности этих механизмов 
к воздействию повреждающего фактора. Во 2-й 
группе (2-я степень ВБ от действия локальной 
вибрации) была достоверно выше напряженность 
защиты по 7 позициям из 8 исследуемых, исклю-
чение составила защита по типу замещения. При 
сравнении показателей защиты 1-й и 2-й групп 
достоверность  различий наблюдалась по 4 шка-
лам: проекция, вытеснение и  гиперкомпенсация 
(р1–2 > 0,05), а также компенсация (р1–2 > 0,01).

В 3-й группе больных (1-я степень ВБ от дей-
ствия общей вибрации)  достоверно выше контроль-
ной цифры была напряженность защиты по всем по-
зициям, кроме защиты по типу гиперкомпенсации. 

Наибольшая степень напряженности по 
всем измеряемым шкалам наблюдалась у больных 
со 2-й степенью ВБ от действия общей вибрации.  
Все показатели защиты у этих больных достовер-
но выше не только контрольных значений, но и 
показателей больных 3-й группы.

Таким образом, воздействие вибрации, осо-
бенно общей, приводит к активизации всех ме-
ханизмов психологической защиты. Чем больше 
тяжесть ВБ, тем больше напряжены механизмы 
психологической защиты. Наиболее чувствитель-
ными к воздействию вибрации как повреждающе-
му фактору являются механизмы проекции и ра-
ционализации.    

Общая напряженность всех защит (ОНЗ) у 
всех участников тестирования не превышала кри-
тический уровень – 50 %, превышение которого 
отражает реально существующие неразрешенные 
внешние и внутренние конфликты личности [10]. 
При этом у больных 2, 3 и 4-й групп ОНЗ была 
достоверно выше контрольного уровня (32,3 %) 
и составляла соответственно 34,9 % (р < 0,05),  
36,9 % (р < 0,01) и 39,9 % (р < 0,001).  

Оценка конструктивности психологической 
защиты производилась по соотношению в каждой 
группе тестирования суммарной доли положи-
тельных ответов по шкалам основных конструк-
тивных механизмов (рационализация и компен-
сация) к суммарной доле положительных ответов 
по шкалам основных деструктивных механизмов 
(проекция и вытеснение) (табл. 3).

Табл. 3. Оценка конструктивности психологической защиты опрошенных

Параметр

Суммарная доля положительных ответов
1-я группа,

вибрационная 
болезнь пер-

вой степени от 
воздействия 

локальной ви-
брации

2-я группа,
вибрационная 
болезнь вто-

рой степени от 
воздействия 

локальной ви-
брации

3-я группа,
вибрационная 
болезнь пер-

вой степени от 
воздействия 

общей вибра-
ции

4-я группа,
вибрационная 
болезнь вто-

рой степени от 
воздействия 

общей вибра-
ции

5-я группа,
контрольная

Рационализация + 
компенсация

59,8 70,6 70,0 80,6 52,8

Проекция + вытес-
нение

80,2 94,2 89,7 98,6 77,4

Соотношение 
конструктивных и 
деструктивных меха-
низмов

0,75 0,75 0,78 0,82 0,68

Исходя из данных таблицы 3 и судя по ве-
личине соотношения суммарной доли положи-
тельных ответов по шкалам «рационализация» и 
«компенсация» и суммарной доли положительных 
ответов по шкалам «проекция» и «вытеснение», 

конструктивные механизмы уступают место де-
структивным во всех группах тестируемых, вклю-
чая контрольную.  

Методика ТОБОЛ, как указывалось 
выше, использовалась нами для психологиче-
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ской диагностики у тестируемых типов отноше-
ния к болезни. 

При оценке результатов в 1-й группе диа-
гностировался гармоничный тип отношения к бо-
лезни (43,8 %), характеризующийся правильной, 
трезвой оценкой состояния, нежеланием обреме-
нять других тяготами ухода за собой. 

Во 2-й группе наблюдался смешанный 
тип, который определяли шкалы  сенситивного  
(43,8 %), эргопатического и тревожного ти-
пов (по 31,3 %). 

Больные с сенситивным типом отношения 
чувствительны к межличностным отношениям, 
полны опасений, что окружающие избегают их из-
за болезни, они бояться стать обузой для близких. 

Стремление во что бы то ни стало сохранить 
профессиональный статус (уход от болезни в ра-
боту) является доминирующим в психологическом 
статусе больного с эргопатическим отношением к 
своему заболеванию. 

Больные с тревожным типом реагирования 
проявляют непрерывное беспокойство, желание 
знать о своем заболевании все.  

В 3-й группе преобладающим был сенси-
тивный тип – 52,9 %.   

В 4-й группе одинаково часто прослежи-
вались сенситивный и эргопатический типы 
(40,9 %).  

В группе контроля преобладающим оказал-
ся анозогнозический тип (61,1 %), сопровожда-
ющийся активным отбрасыванием мысли о болез-
ни («обойдется»). 

Таким образом, для тестируемых контроль-
ной группы и 1-й группы больных ВБ (наиболее 
«легкие» пациенты) характерно относительно 
адекватное отношение к болезни, при котором 
существенно не нарушается психическая и соци-
альная адаптация личности. В остальных группах 
больных ВБ преобладающим был сенситивный 
тип отношения, который нарушает механизмы 
адаптации и характеризуется интерпсихической 
направленностью личностного реагирования на 
болезнь. Поэтому психотерапевтическая помощь 
больным ВБ, направленная на коррекцию не-
адекватных реакций на болезнь, создание реали-
стических установок на лечение, способствует не 
только улучшению состояния больных, но и про-
филактике рецидивов заболевания. 

Выводы
Воздействие локальной и в особенности 

общей вибрации вызывает изменения психоло-

гического статуса больных вибрационной бо-
лезнью. Выраженность изменений зависит от 
способа передачи вибрации на организм: при 
одной и той же степени заболевания изменения 
психологического статуса у больных вибрацион-
ной болезнью более выражены от действия об-
щей вибрации. 

Во всех группах больных выявлено превы-
шение нормативного уровня алексимии и досто-
верное превышение величины показателя кон-
трольной группы, который находился в зоне риска. 

Для всех групп обследуемых больных было 
характерно достоверное повышение относитель-
но контрольного показателя уровня враждебно-
сти больных вибрационной болезнью. При этом 
индекс враждебности у больных ВБ 2-й степени 
от действия общей вибрации превышал верхнюю 
границу коридора нормы. Индекс агрессивности 
у всех пациентов находился в пределах норматив-
ных значений и только у самых тяжелых больных 
(4-я группа) достоверно превышал показатель 
группы контроля. Это говорит о появлении при-
знаков деструктивного отношения тяжелых боль-
ных ВБ к внешнему миру.  

Общая напряженность всех видов защиты у 
всех участников тестирования не превышала кри-
тический уровень – 50 %. Это свидетельствует 
о том, что тестируемые не имели неразрешенных 
внешних и внутренних конфликтов. Иерархиче-
ская структура системы психологической защиты 
у всех обследованных была идентичной.

Однако величина ОНЗ у больных ВБ от дей-
ствия общей вибрации и у больных ВБ 2-й степе-
ни от действия локальной вибрации достоверно 
превышала контрольный показатель. 

Воздействие вибрации приводит к активи-
зации всех механизмов психологической защиты. 
Наиболее чувствительными к воздействию вибра-
ции являлись механизмы проекции и рационали-
зации. Во всех группах, включая контрольную, у 
тестируемых наблюдалось преобладание активно-
сти деструктивных видов психологической защиты 
над конструктивными.

 Воздействие вибрации, особенно общей, 
вызывает у больных изменение психической адап-
тации к болезни, в частности, усиление интерпси-
хической направленности личностного реагирова-
ния на болезнь. Это диктует необходимость про-
филактики возможных социальных последствий, 
таких как дисгармонизация семейных, трудовых и 
других социальных отношений.     
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