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Уважаемые коллеги!

По мере подготовки этого выпуска журнала у нас росла уверенность, что его выход в свет 
повлечет за собой содержательную профессиональную коммуникацию и ознакомление с его ма-
териалами вызовет чувство удовлетворенности динамичным развитием самарской медицины. 

Основная тематика и передовая статья этого номера посвящены  инновациям в сфере здра-
воохранения Самарской области, и отрадно, что мощный импульс к инновационному развитию 
исходит от Самарского государственного медицинского университета. Для большинства врачей 
Самарской области СамГМУ является alma mater и остается таковым на протяжении всей про-
фессиональной жизни, служа источником новых знаний и компетенций в системе непрерывного 
профессионального развития. 

От лица всей медицинской общественности Самарской области выражаем признательность 
ректорату и научно-педагогическому коллективу университета за проводимый неуклонный курс 
обновления отечественной медицинской школы и практики.

Традиционно мультидисциплинарный по своему наполнению, этот выпуск содержит ре-
зультаты авторских научно-исследовательских и аналитических  разработок и наблюдений. 
Диапазон тематики статей включает информацию и для размышления, и для обогащения соб-
ственного опыта, а главное, для обсуждения как на советах экспертов в области здравоохранения,  
так и в ординаторских лечебно-профилактических учреждениях, где предлагаемые авторами ин-
новационные технологии воплощаются в жизнь.

Надеемся, что в каждом из последующих выпусков журнала тема инновационного развития 
здравоохранения Самарской области будет  продолжена и активно поддержана практикующими 
врачами, которые оказывают медицинскую помощь, применяя новые методики, и могут дать объ-
ективную оценку их результативности, наблюдая за изменениями состояния здоровья своих па-
циентов. В предлагаемом выпуске немало примеров использования современных медицинских 
технологий, которые позволили сохранить и повысить качество жизни многих людей и семей.  

Хотелось бы, чтобы журнал из коммуникационной площадки по обмену результатами научных 
исследований превратился в «делового партнера» для всех заинтересованных во внедрении ин-
новаций организаций и специалистов, включая меценатов и инвесторов. Этому способствует раз-
мещение журнала в сети Интернет – в базе данных Российского индекса научного цитирования 
национальной электронной библиотеки eLIBRARY.RU и на сайте Самарского областного МИАЦ.

Читайте новый выпуск журнала, получайте полезную информацию и новые знания, вносите 
предложения  по продвижению своих разработок и практик!

С уважением и пожеланиями творческих сил и новых свершений, 
редакция журнала
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ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕСИТЕТА И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Н. Н. Крюков, А. В. Колсанов

Самарский государственный медицинский университет
443099, Россия, г. Самара, ул. Чапаевская, 89

info@samsmu.ru
Тел.: +7 (846) 332-18-60

INNOVATIVE POLICY OF SAMARA STATE MEDICAL UNIVERSITY AND 
ITS EFFICIENCY

N. N. Kryukov, A. V. Kolsanov

Samara State Medical University
89, Chapaevskaya st., Samara, Russia, 443099

info@samsmu.ru
Tel.: +7 (846) 332-18-60

В статье представлены результаты про-
водимой в Самарском государственном ме-
дицинском университете инновационной 
политики, показана инновационная инфра-
структура вуза в ее взаимосвязи с регио-
нальным инновационным потенциалом. 
Дана информация о научных достижениях 
вуза и результатах трансфера и коммерци-

The article represents the results of the inno-
vative policy of Samara State Medical Univer-
sity, innovative infrastructure of the university 
in conjunction with regional innovative capacity. 
Information about scientific achievements of the 
university and about the results of transfer and 
commercialisation of its scientific researches is 

Самарский государственный медицинский 
университет (СамГМУ) не только играет боль-
шую роль в подготовке и переподготовке спе-
циалистов для практического здравоохранения 
Самарской области и других регионов России, 
но и является авторитетным научно-иннова-
ционным центром страны. В настоящее время  
в его состав входят 11 факультетов с 78 ка-
федрами теоретического и клинического 
профиля, 3 образовательных института, 6 на-

ализации научных разработок. Обозначе-
но активное участие ученых университета  
в инновационных разработках в сфере  
IT-медицины. 

Ключевые слова: СамГМУ, инновацион-
ная политика, инновационная инфраструкту-
ра, трансфер и коммерциализация технологий, 
IT-медицина.

given. Active participation of the university sci-
entists in innovative researches in the field of IT-
medicine is outlined.

Key words: Samara State Medical Univer-
sity, innovative policy, innovative infrastructure, 
transfer and commercialisation of technologies, 
IT-medicine.

учно-исследовательских институтов, 5 уни-
кальных научно-образовательных центров,  
2 центра коллективного пользования научным 
оборудованием, технопарк бионанотехноло-
гий, производственный технопарк. На базе соб-
ственных многопрофильных Клиник СамГМУ  
на 1 200 коек создана группа по организации  
и проведению клинических исследований.  
В настоящее время в Клиниках СамГМУ про-
водится более 10 клинических исследований.
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В целях реализации государственной по-
литики в инновационной сфере по решению 
ректора академика РАМН Г. П. Котельнико-
ва в 2006 году в Самарском государственном 
медицинском университете, одном из первых 
среди медицинских вузов РФ, было организо-
вано управление инновационных технологий 
(УИТ). Основными задачами УИТ являются 
генерация научных проектов и коммерциали-
зация инновационных разработок. 

УИТ включает 5 отделов: отдел координа-
ции НИР, отдел трансфера технологий, отдел 
по работе с грантами, отдел по управлению  
и защите объектов интеллектуальной собствен-
ности, международный отдел. 

В 2007 году была разработана и начала ак-
тивно претворяться в жизнь инновационная 
политика СамГМУ. Именно тогда была про-
делана большая работа в области управления 
объектами интеллектуальной собственности: 
отработаны различные варианты лицензион-
ных соглашений, договоров о сотрудниче-
стве и т. д.; разработан и внедрен механизм 
премирования сотрудников, которые внедря-
ли свои инновационные разработки в работу 
Клиник СамГМУ. 

Инновационная деятельность СамГМУ со-
средоточена на развитии научных проектов, 
результаты которых могут быть использованы 
для последующего формирования наукоемко-
го бизнеса, и направлена на разработку: 

 – медицинского оборудования и меди-
цинских приборов; 

 – изделий медицинского назначения; 
 – дентальных имплантатов и изделий  

для стоматологии; 
 – биотехнологий; 
 – новых материалов для медицины, 

включая материалы из биологических 
тканей;

 – фармацевтических препаратов; 
 – виртуальных и аддитивных технологий.

В 2008 году СамГМУ стал победителем 
областного конкурса «Выполнение работ  
по анализу научно-производственного по-
тенциала Самарской области с целью 
формирования кластера медицинских и 

фармацевтических технологий в рамках 
формирования территориально-производ-
ственных кластеров в Самарской области». 
По результатам работы определены и из-
учены структура и участники кластера (ядро  
кластера – СамГМУ), их взаимосвязи и пер-
спективы развития, отобраны проекты для 
реализации на предприятиях Самарской обла-
сти, заключены договоры с производственны-
ми компаниями. 

В 2010 году в рамках федеральной целе-
вой программы «Научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной России»  
на 2009–2013 годы университет выиграл кон-
курс по лоту «Проведение научных исследо-
ваний коллективами научно-образовательных 
центров совместно с малыми инновационны-
ми предприятиями в области высокотехноло-
гичной медицинской техники». 

Одним из ключевых направлений научного 
развития СамГМУ начиная с 2010 года являет-
ся IT-медицина – перспективное во всем мире 
направление развития медицины, лежащее  
на стыке разработки и внедрения новейших 
методов диагностики и лечения, современных 
информационно-коммуникационных техно-
логий и методов подготовки врачей [1–4]. 

Значимой работой коллектива авто-
ров СамГМУ (2011–2013 гг.) стало участие  
в инновационном проекте по созданию оте-
чественных хирургических 3D-симуляторов  
по эндохирургии, эндоваскулярной хирургии 
и хирургии с открытым операционным полем, 
реализуемом в рамках ФЦП «Исследования  
и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса 
России на 2007–2012 годы». Совместно с тех-
ническими и IT-исполнителями проекта была 
создана аппаратная база, не уступающая ве-
дущим зарубежным аналогам. Для выполне-
ния виртуальных операций были разработаны 
высокодостоверные анатомические модели. 
В обучающей деятельности используется 
опыт отечественной медицинской школы, на-
правленной на формирование клинического 
мышления, и принципиально новые подходы 
к обучению – симуляционное обучение, обе-
спечивающее приобретение базовых практи-
ческих навыков и освоение этапов операций.

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ
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В процессе инновационно-внедренческой 
деятельности СамГМУ тесно сотрудничает  
с другими ведущими вузами региона, про-
мышленными предприятиями и региональ-
ными организациями, занимающимися 
различными видами инновационной деятель-
ности: НО «Инновационный фонд Самарской 
области», НП «Региональный центр иннова-
ций и трансфера технологий», ОАО «Техно-
парк Самарской области», Венчурный фонд 
Самарской области и др. В конкурсах, прове-
денных организациями региональной инно-
вационной инфраструктуры, победили более  
45 проектов ученых СамГМУ. 

При поддержке некоммерческой органи-
зации «Инновационный фонд Самарской об-
ласти» СамГМУ установил взаимодействие 
с ведущими компаниями в сфере информа-
ционных технологий, производственными 
предприятиями, работающими в Самарской 
области. В результате впервые среди меди-
цинских вузов России в 2012 году в СамГМУ 
был создан и оснащен научно-образователь-
ный центр «Виртуальные технологии в ме-
дицине» (симуляционные, мультиагентные  
и облачные технологии, 3D-технологии). 
Центр координирует выполнение научно-
исследовательских, учебно-методических, 
инновационно-внедренческих работ по про-
блемам изучения и внедрения виртуальных 
технологий в медицинской науке и практике.

Итогом инновационной деятельности  
в сфере IT-медицины стали: 

 – разработка и организация высокотехно-
логичного производства аппаратно-про-
граммного комплекса «Виртуальный 
хирург» для 3D-моделирования опера-
ционного процесса для обучения врача-
хирурга методикам открытой хирургии, 
эндоваскулярной и эндоскопической 
хирургии на этапах додипломного  
и последипломного образования  
(на базе ООО НПО «Лидер», при уча-
стии компаний ООО НПК «Маджента 
Девелопмент» и ООО «Вебзавод») [3]; 

 – создание 3D-атласа нормальной и 
пато логической анатомии грудной  
и брюшной полостей человеческого 
тела (совместно с ООО «АТС») [1]; 

 – создание обучающего мультимедийно-
го 2D-комплекса для отработки навыков 
и тестирования в хирургии (совместно 
с ООО «НПО Феникс-Мед»); 

 – создание программного комплекса ана-
лиза нефрологических ультразвуковых 
изображений (совместно с Самарским 
государственным авиационным уни-
верситетом); 

 – реализация системы мониторинга со-
стояния здоровья граждан на основе 
универсального программно-аппарат-
ного комплекса для дистанционного 
забора, передачи и анализа параметров 
жизнедеятельности человека (совмест-
но с ООО «P5», пилотная площадка – 
Шигонский и Шенталинский районы 
Самарской области). 

В настоящее время учеными СамГМУ со-
вместно с IT-компаниями сформированы 
более 20 перспективных инновационных про-
ектов в сфере IT-медицины.

Всего в результате научно-инноваци-
онных исследований за последние 5 лет 
разработаны 27 опытных образцов меди-
цинских изделий, приборов, технологий  
и лекарственных препаратов. Это новые 
композиционные биоматериалы, клеточные 
технологии, усовершенствованный стенд ис-
кусственной силы тяжести, стоматологиче-
ские дентальные имплантаты, медицинские 
приборы для диагностики и лечения сердеч-
но-сосудистых заболеваний, медицинские 
аппараты и приборы для офтальмологии  
и хирургии, различные изделия медицинско-
го назначения, применяемые в хирургиче-
ской практике, травматологии и ортопедии, 
комбустиологии, лекарственные средства, 
пелоидопрепараты. 

Инновационные разработки ученых 
СамГМУ были награждены на международ-
ных и российских выставках 69 дипломами  
и 64 медалями (22 золотыми, 25 серебряными 
и 17 бронзовыми). 6 медицинских приборов  
и изделий имеют регистрационные удостове-
рения Минздрава РФ и запущены в мелкосе-
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рийное производство.
В настоящее время в управлении инно-

вационных технологий на разных этапах 
коммерциализации находятся более 50 ин-
новационных проектов, ведутся работы  
по регистрации, сертификации и подготовке 
к серийному производству еще по 6 медицин-
ским приборам и изделиям. 

Вокруг СамГМУ сформирован малый ин-
новационный пояс из 30 предприятий, осу-
ществляющих трансфер университетских 
разработок на рынок. Из них 12 малых ин-
новационных предприятий (МИП) созданы  
в рамках реализации Федерального закона  
от 02.08.2009 № 217-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам созда-
ния бюджетными научными и образователь-
ными учреждениями хозяйственных обществ  
в целях практического применения (внедре-
ния) результатов интеллектуальной деятель-
ности», в том числе 10 МИП – при поддержке 
программы «СТАРТ». 

Хозяйственными обществами, созданными 

ЛИТЕРАТУРА
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в СамГМУ в соответствии с 217-ФЗ, на ком-
мерциализацию проектов привлечено более 
35 млн руб. 

В заключение отметим, что современная 
наука, поставленная в трудные условия само-
выживания и самофинансирования, нуждает-
ся в инвестициях. Единственно возмож ным 
путем реализации научного потенциала  
в современных условиях является коммерци-
ализация научных разработок, рыночное при-
ложение технологий. За последнее пятилетие 
учеными университета получено 250 патен-
тов РФ и авторских свидетельств по уникаль-
ным операциям, способам профилактики, 
диагностики и лечения заболеваний, абсолют-
ное большинство которых внедрено в прак-
тическое здравоохранение на уровне региона  
и РФ, объем привлеченного внебюджетного 
финансирования НИР увеличился в 15 раз. 
Эти цифры свидетельствуют о том, что про-
водимая СамГМУ инновационная политика – 
источник длительного успеха и конкурентно-
го преимущества на современном инноваци-
онном рынке. 
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Разработка и внедрение новых методик 
экзопротезирования являются актуальными 
задачами современной челюстно-лицевой ор-
топедии. Целью исследования стало повыше-
ние эффективности ортопедического лечения 
пациентов с обширными дефектами и де-
формациями лица путем совершенствования 
методик экзопротезирования. Авторами был 
разработан способ изготовления индивиду-
ального экзопротеза носа методом цифрового 
прототипирования. Данный метод был приме-
нен у 7 пациентов, обратившихся в Клиники  
СамГМУ по поводу челюстно-лицевого про-
тезирования. Всем пациентам с обширными 

дефектами средней зоны лица и противопо-
казаниями к хирургическому вмешательству 
были изготовлены индивидуальные экзо-
протезы носа методом цифрового прототи-
пирования на базе научно-образовательного 
центра «Аддитивные технологии в медицине» 
СамГМУ. На основании полученных положи-
тельных результатов был сделан вывод, что 
применение описанного способа повышает 
качество ортопедической реабилитации паци-
ентов с дефектами челюстно-лицевой области.

Ключевые слова: челюстно-лицевое эк-
зопротезирование, аддитивные технологии, 
цифровое прототипирование.
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Development and introduction of exoprosthe-
tics techniques are relevant problems of modern 
maxillofacial orthopaedics. The research objective 
was to improve the efficiency of orthopedic treat-
ment of patients with extensive defects and defor-
mations of the face by improving exoprosthetics 
techniques. The authors developed a new way of 
making an individual nose prosthesis using the 
method of digital prototyping. The technique was 
applied in 7 patients who approached the Clinics 
of Samara State Medical University for maxillofa-

cial prosthetic surgery. In the scientific educational 
centre Additive Technologies in Medicine indi-
vidual nose exoprostheses were made using the 
method of digital prototyping for all patients with 
extensive midface defects and surgical contrain-
dications. Based on the positive results, it is con-
cluded that application of the described technique 
improves the quality of orthopedic rehabilitation 
of patients with maxillofacial defects.

Key words: maxillofacial exoprosthetics, ad-
ditive technologies, digital prototyping.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Лечение и реабилитация больных с де-
фектами и деформациями лица являются 
актуальными проблемами современной сто-
матологии. При обширных дефектах, захва-
тывающих среднюю часть лица, пластические 
операции не всегда дают удовлетворительный 
эстетический результат. В таких случаях ме-
тодом выбора становится челюстно-лицевое 
протезирование, которое является важнейшим 
фактором социальной реабилитации больного 
[1]. При этом к экзопротезам  лица предъ-
являются еще более высокие требования, 
чем, например, к протезам, замещающим 
дефекты коронковой части зуба или зубно-
го ряда. Лицевые протезы должны восста-
навливать форму и контуры той части лица, 
для замещения которой они предназначе-
ны, соответствовать лицу больного в целом, 
плотно прилегать к краю дефекта в спокой-
ном состоянии и во время функции, надежно 
фиксироваться, а также подходить по цвету  
к окружающим тканям [2]. 

До 40-х годов протезы лица изготавливали 
из металла, фарфора, слоновой кости, каучука, 
окрашивая их поверхность масляными краска-
ми [3]. Они были недостаточно гигиеничны, 
краска очень быстро растрескивалась, стира-
лась, и протез терял эстетические свойства. 
Затем в лаборатории полимеров Центрально-
го института травматологии и ортопедии им. 
Н. Н. Приорова были разработаны материалы 
на основе полиметилметакрилата (АКР-7, -9, 
-10, ЭГМАСС-12), сыгравшие большую роль 
в практике экзопротезирования [4]. Совре-
менные экзопротезы создаются из экологи-
чески чистых материалов на основе силикона  
и полиметилметакрилата (ПММА). По своим 

свойствам материалы обладают хорошей адап-
тацией к тканям, небольшим весом и доста-
точной прочностью. Отличием силиконовых 
материалов от ПММА является их хорошая 
биосовместимость, эстетические параметры 
и высокая эластичность [5]. 

До настоящего времени применялась сле-
дующая методика изготовления экзопроте-
зов: сначала по лицу пациента отливалась 
гипсовая маска, недостающие части модели-
ровались воском или пластилином по противо-
положной стороне или фотографии, сделанной  
до поражения лица. Затем с этой части, обиль-
но смазанной вазелином, делалась гипсо-
вая форма, внутренняя поверхность которой 
покрывалась слоем расплавленного воска 
толщиной 1–1,5 мм. В лаборатории воск заме-
нялся соответствующей пластмассой, которая 
затем окрашивалась. Крепление протеза обе-
спечивалось соединением с протезом челюсти 
(эндопротезом) или с очковой оправой с помо-
щью пластин, охватывающих дужки, и конца-
ми, фиксированными в экзопротезе [6].

Существует также способ получения об-
легченного протеза носа: на маске моделиру-
ют из воска нос, последовательно с каждой 
половины носа делают гипсовый отпечаток, 
обе части оттиска составляют, связывают  
и несколько раз погружают в расплавлен-
ный воск так, чтобы внутренняя поверхность 
была покрыта тонким слоем. Затем внутрен-
нюю поверхность отпечатков заполняют 
гипсом, т. е. готовят штамп и контрштамп, 
восковую композицию извлекают, гипсуют  
в кювету и заменяют пластмассой. Гипсовую 
форму сохраняют. Фиксируют протез очко-
вой оправой [7].
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Не умаляя достоинств вышеперечислен-
ных способов, необходимо отметить ряд при-
сущих им недостатков: 

 – длительный и трудоемкий процесс  
изготовления; 

 – значительные неудобства, доставляе-
мые пациенту в процессе изготовления; 

 – произвольная  моделировка протезов 
без учета индивидуальных (родствен-
ных) черт;

 – жесткость: протез легко травмирует 
опорные ткани; 

 – необходимость дополнительных внеш-
них устройств (очков) для фиксации; 

 – невозможность повторения мимики 
лица [8, 9]. 

В связи с этим разработка и внедрение 
новых методик экзопротезирования являются 
актуальными задачами современной челюст-
но-лицевой ортопедии.

Цель исследования – повышение эффек-
тивности ортопедического лечения пациентов 
с обширными дефектами и деформациями 
лица путем совершенствования методик экзо-
протезирования.

Материалы и методы 
Авторами был разработан способ изготов-

ления индивидуального экзопротеза носа, за-
ключающийся в следующем: вначале путем 
объемного сканирования получают цифро-
вые 3D-модели лица пациента и ближайше-
го родственника, а затем сопоставляют их 
друг с другом. Очерчивают область дефекта 
лица пациента и совмещают с замещающей 
частью лица (носом) родственника. Проводят 
объемное моделирование утраченной части 
лица пациента (носа). Получившиеся образ-
цы сравнивают с имеющимися фотографиями 
пациента, сделанными до получения дефекта. 
Обсуждают получившийся результат с паци-
ентом и его родственниками. В случае необ-
ходимости вносят коррективы при  участии 
пациента. Проводят фрезеровку пластико-
вого прототипа экзопротеза на станке с чис-
ловым программным управлением (ЧПУ). 
Дублируют  прототип и получают восковую 
репродукцию экзопротеза носа, которую при-
пасовывают на область дефекта лица пациен-

та, проводят установку основных внутренних 
фиксирующих приспособлений. После чего 
проводят замену восковой репродукции экзо-
протеза носа на силикон и придают ему ин-
дивидуальные особенности кожных покровов 
пациента. Готовый экзопротез накладывают  
и фиксируют на область дефекта лица, на-
значая дату контрольного осмотра. Скани-
рование лица проводили с использованием 
сканера Artec-MH, фрезеровка пластикового 
прототипа осуществлялась на станке с число-
вым программным управлением Roland MDX 
540 из пластика Obomodulan type 1000, в каче-
стве материала для изготовления экзопротеза 
применялся силикон Multisil-Epithetic фирмы 
Bredent, окрашивание протеза проводилось 
входящими в состав комплекта красками.  
На описанный способ изготовления индиви-
дуального экзопротеза носа оформлена заявка 
на получение интеллектуальной собственно-
сти и получен приоритет (регистрационный 
номер 2012145669, входящий номер 073330, 
дата поступления – 25.10.2012). 

Клинический случай 
Пациент К. обратился в клиники Са-

марского государственного медицинского 
университета (СамГМУ) на кафедру челюст-
но-лицевой хирургии и стоматологии  с целью 
замещения дефекта средней части лица после 
огнестрельного ранения (рис. 1). Пациенту 
был предложен план лечения с изготовлени-
ем индивидуального протеза носа методом 
цифрового прототипирования на базе науч-
но-образовательного центра «Аддитивные 
технологии в медицине» СамГМУ.

Рис. 1. Внешний вид пациента до лечения
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Путем сканирования с использованием 
сканера Artec-MH получили 3D-модели лица 
пациента (рис. 2) и ближайшего родственника 
(родной брат) (рис. 3) и сопоставили их друг 
с другом. Выделили реконструируемую часть 
лица – нос (рис. 4).

После этого проведена фрезеровка на 
станке с числовым программным управле-

нием пластикового прототипа протеза (рис. 
6).  Провели дублирование прототипа (рис. 7)  
и получили восковую репродукцию экзопро-
теза носа, которую припасовали на область 
дефекта лица пациента (рис. 8). После чего 
провели установку основных фиксирующих 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 2. 3D-модель лица пациента

Рис. 3. 3D-модель лица ближайшего  
родственника (родной брат)

Рис. 4. Выделенная 3D-модель носа

Рис. 5. 3D-модель лица пациента: этап  
«примерки» утраченной части лица – носа  

и компьютерного 3D-моделирования
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Рис. 6. Пластиковый прототип экзопротеза носа

 
Рис. 7. Дублирование  пластикового  

прототипа экзопротеза носа: раскрытие 
дублирующей массы и освобождение  

восковой репродукции экзопротеза носа

Рис. 8. Примерка восковой репродукции  на 
область дефекта лица пациента

  

а) подготовка контрштампа

 
б) экзопротез носа из силикона

Рис. 9. Замена восковой репродукции  
экзопротеза носа пациента на силикон

приспособлений и осуществили замену вос-
ковой репродукции экзопротеза носа пациента 
на силикон (рис. 9). На завершающем этапе эк-
зопротезу носа придали индивидуальные осо-
бенности кожных покровов пациента (рис. 10). 
Далее готовый протез  наложили на область 
дефекта лица пациента с рекомендациями  
и планом контрольных осмотров (рис. 11, а, б).
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Рис. 10. Нанесение эстетической массы на 
протез для придания ему индивидуальных 
особенностей кожных покровов пациента

 

Рис. 11. Припасовка готового экзопротеза носа

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Обсуждение результатов и выводы 
Предложенный авторами способ изготовле-

ния индивидуального экзопротеза носа мето-
дом цифрового прототипирования применен 
у 7 пациентов, получены положительные ре-
зультаты. При контрольном осмотре через 1, 
3, 6 месяцев и 1 год пациенты жалоб не предъ-
являют, конструкции состоятельны.

Таким образом, разработанный метод изго-
товления индивидуального экзопротеза носа 
методом цифрового прототипирования позво-
ляет устранить выявленные недостатки экзо-
протеза носа, изготовленного традиционным 
путем, сокращает срок и повышает качество 
ортопедической реабилитации пациентов  
с дефектами челюстно-лицевой области.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ АНАТОМИИ СОСУДОВ  
С ПОМОЩЬЮ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ  
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MODERN APPROACHES TO STUDYING VESSELS ANATOMY  
USING 3D MODELLING
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Проведено исследование по изучению 
вариантной анатомии магистральных арте-
рий с использованием трех методов иссле-
дования: морфологического, клинического 
и метода математического моделирования  
и виртуализации. 

Построены виртуальные модели наибо-
лее часто встречаемых типов ветвления ос-
новных магистральных артерий на основе 
компьютерной программы для трехмерного 
моделирования анатомических объектов. Раз-
работаны сцены для эндоваскулярного симу-
лятора с различными вариантами ветвления 

A research on studying variant anatomy 
of main arteries was done. Three research 
methods were used: morphological, clinical 
and the method of mathematical modelling  
and virtualisation. 

Virtual models of the most often used types 
of main arteries branching were made using a 
computer programme for modelling 3d ana-
tomical objects. Scenes for the endovascular 
simulator with different variants of main ar-
teries branching were developed. 3d visualisa-

магистральных сосудов. Трехмерная визуали-
зация ветвления позволяет более эффективно 
планировать тактику оперативного лечения 
и имеет большое клиническое значение для 
подготовки хирурга к нестандартным ситуа-
циям во время операции.

Разработанные принципы компьютерно-
го моделирования органных структур были 
использованы при создании аппаратно-про-
граммного комплекса «Виртуальный хирург».

Ключевые слова: вариантная анатомия, 
магистральные сосуды, 3D-моделирование, 
эндоваскулярный симулятор.

tion of vessels branching allows more efficient 
planning strategy of operative treatment and 
has clinical value as it prepares a surgeon to 
non-typical situations which can emerge during 
the operation.

The developed principles of computer model-
ling of organ structures were used to make Vir-
tual Surgeon hardware-software system.

Key words: variant anatomy, main arteries, 
3d modelling, endovascular simulator.
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Анатомия человека как наука на протяже-
нии многих лет, даже столетий, использовала 
те же методы исследования и подходы, кото-
рые применялись ее основателями. В конце 
20-го века с появлением цифровых вычисли-
тельных машин и автоматизированных систем 
управления информацией анатомы получи-
ли возможность сделать выдающийся вклад  
в развитие анатомической науки и медицин-
ского образования. 

В настоящее время в диагностических  
и лечебных целях широко применяются 
вмешательства на артериях. Изучение вари-
антной анатомии артерий человека являет-
ся актуальным направлением современной 
морфологии. Знание вариантной анатомии 
артерий важно как для анатомов, врачей хи-
рургических и диагностических специаль-
ностей, так и для студентов медицинских 
вузов. В связи с интенсивным развитием 
эндоваскулярной хирургии возникла по-
требность в высококвалифицированных 
специалистах, которые должны владеть не 
только алгоритмом выполнения операций, 
но и в совершенстве знать вариантную ана-
томию сосудов. 

В специализированных литературных ис-
точниках приводятся противоречивые данные 
о вариантах отхождения магистральных со-
судов. Отсутствуют исследования, где вари-
антная анатомия изучалась бы посредством 
построения трехмерных моделей. 

В Самарском государственном медицин-
ском университете на базе научно-образо-
вательного центра (НОЦ) «Виртуальные 
технологии в медицине» проводятся исследо-
вания вариантной анатомии магистральных 
артерий (бассейн внутренней подвздошной 
артерии, почечные артерии и др.) с использо-
ванием трехмерной графики.

Целью данной работы является изучение 
и трехмерное моделирование  различных ва-
риантов ветвления магистральных артерий, 
использование полученных 3D-моделей 
в процессе подготовки эндоваскулярных 
хирургов к нестандартным ситуациям  
во время операции.

Материалы и методы
Для изучения вариантной анатомии арте-

рий использовались три метода: морфологи-
ческий, клинический и метод математического 
моделирования и виртуализации.

Морфологические методы исследования 
проводились в несколько этапов: анатомиче-
ская препаровка (рис. 1), полимерное баль-
замирование и морфометрия анатомического 
материала магистральных артерий.

Основным назначением данного этапа  
являлось:

 – изучить топографо-анатомические осо-
бенности строения и расположения ма-
гистральных артерий;  

 – выявить вариантную и возрастную зако-
номерность морфометрических данных 
основных магистральных артерий; 

 – определить оптимальный метод для 
разработки методологии компьютер-
ного моделирования основных маги-
стральных артерий.

Рис. 1. Анатомическая препаровка

Исследования проводились на базе кафе-
дры оперативной хирургии и клинической 
анатомии с курсом инновационных техно-
логий, ГБУЗ «Самарское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы», НОЦ 
«Полимерное бальзамирование». 

Клиническое исследование основывалось 
на анализе результатов различных видов 
исследований сосудов, таких как рентгено-
контрастная ангиография, ультразвуковое 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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дуплексное сканирование с цветным карти-
рованием и мультиспиральная компьютер-
ная томография. 

Для исследования отбирались пациенты  
в возрасте от 20 до 50 лет без патологий, ока-
зывающих прямое воздействие на сосудистое 
русло бассейна внутренней подвздошной ар-
терии. Больные исследовались на базе Клиник 
Самарского государственного медицинского 
университета и Самарской областной клини-
ческой больницы им. М. И. Калинина. 

Компьютерная томография (КТ) с момен-
та своего внедрения в клиническую практи-
ку достаточно ограниченно использовалась  
в ангиологии. Свое развитие КТ-ангиография 
получила с появлением спиральных компью-
терных томографов. Однако более широкие 
диагностические возможности предоставля-
ет мультиспиральная КТ (МСКТ) за счет зна-
чительно возросшей скорости сканирования 
и возможности исследования протяженных 
анатомических областей за короткий про-
межуток времени с использованием тонких 
срезов, введением меньшего объема кон-
трастного препарата и возможностью получе-
ния высококачественных многоплоскостных  
и трехмерных реконструкций. МСКТ позволя-
ет оценить возможность планирования рент-
ген-эндоваскулярных вмешательств и других 
хирургических методов лечения, а также про-
изводить оценку результатов подобных вме-
шательств, диагностировать осложнения. 

Выполнение трехмерных реконструкций 
магистральных артерий дает  представление  
о строении сосудистой сети организма в фор-
мате, понятном для врачей различных спе-
циальностей: рентгенологов, сосудистых 
хирургов и др., включая молодых специали-
стов. Это позволяет более эффективно плани-
ровать дальнейшую тактику лечения (рис. 2). 

В данном исследовании было изучено  
14 томограмм больных, которым по различ-
ным показаниям (за исключением патологии 
магистральных артерий) проводилась МСКТ 
различных областей с болюсным контрасти-
рованием. Пациенты – мужчины и женщины 
в возрасте 24–48 лет. 

Рис. 2. Трехмерная реконструкция томограмм

Методом рентгеноконтрастной ангиогра-
фии было исследовано 17 пациентов в воз-
расте  38–48 лет, методом ультразвукового 
дуплексного сканирования с цветным карти-
рованием брюшной аорты и магистральных 
артерий – 23 пациента в возрасте 26–50 лет. 

Для математического моделирования и соз-
дания трехмерной модели сосудистого русла 
применялось сканирование отпрепарирован-
ных областей с основными магистральными 
сосудами 3D-сканером Solutionix Regscan III 
с последующей обработкой отсканированных 
объектов с помощью 3D-редакторов Autodesk 
3ds Max и Autodesk Maya. 

3D-сканер Solutionix Rexcan III (рис. 3) – 
это оптическая 3D-измерительная система  
с высоким разрешением (до 5 Мп) и точностью 
(0,007 мм), с низкими показателями зашум-
ления. Rexcan III использует двойные камеры  
и технику фазового сдвига, широко применяе-
мую в высокотехнологичных сканерах класса 
high-end для получения результата лучшего ка-
чества на более высокой скорости [1].

Рис. 3. 3D-сканер Solutionix Rexcan III

 ИННОВАЦИОНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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На отпрепарированный биологический 
материал и область вокруг него устанавлива-
лись метки совмещения, регистрируя которые 
3D-сканер формирует единую систему коор-
динат и таким образом может производить 
оцифровку объекта. Фиксированное располо-
жение маркеров, создающих единую систему 
координат, позволяет оператору перемещать 
сканер во время процедуры регистрации по-
верхности сложной формы, что дает возмож-
ность получения полных трехмерных копий 
без дополнительной сборки-сшивки отдель-
ных элементов. 

При сканировании однородных поверхно-
стей данный прибор дает хорошее качество 
сетки трехмерной модели. Настройка произ-
водится в программном обеспечении устрой-
ства за счет изменения объема виртуального 
куба, в котором происходит регистрация трех-
мерных координат поверхности объек-
та. Точность лазерного сканера составляет  
100 микрон [2, 3].

С целью получения точных электронных 
копий отпрепарированных сосудов мы вос-
пользовались общим алгоритмом работы  
с бесконтактным оптическим 3D-сканером [4] 
и разработали методику сборки и обработки 
данных 3D-сканирования сосудов  человека. 

Производилась регистрация маркеров 
3D-сканером, после чего в программном обе-
спечении задавались величины разрешения 
сканирования в соответствии с характеристи-
ками сканируемой поверхности сосудов.

Затем проводился процесс непосредствен-
ного сканирования поверхностей сосудов,  
в результате чего было получено необходимое 
количество сканов. В дальнейшем элементы 
сессии сканирования были экспортированы  
в программу для ЭВМ ezScan7, что позволило 
перейти к обработке полученного материала.

На рисунке 4 представлена виртуальная 
модель внутренней подвздошной артерии. 
Для того чтобы получить единые электрон-
ные копии ее бассейна, проводилась сборка 
«сырого» материала, т. е. совмещались во-
едино набранные сканы ветвей внутренней 
подвздошной артерии в программном обе-
спечении ezScan7 с последующей обработ-
кой моделей в редакторах Autodesk 3ds Max  
и Autodesk Maya.

Рис. 4. Виртуальная модель внутренней 
подвздошной артерии

Результаты и обсуждение
По результатам исследования были по-

строены виртуальные модели наиболее часто 
встречаемых типов ветвления основных маги-
стральных артерий на основе компьютерной 
программы для трехмерного моделирования 
анатомических объектов (получено свидетель-
ство о государственной регистрации програм-
мы для ЭВМ № 2013616634 от 15.06.2013). 

На основе трехмерных моделей разработа-
ны сцены для эндоваскулярного симулятора  
с различными вариантами ветвления основ-
ных магистральных сосудов (рис. 5).

Внедрение симулятора способствует ак-
тивному развитию эндоваскулярной хирургии 
как одного из наиболее актуальных и важных 
направлений медицинской науки и практики.

 
Рис. 5. Тренажер эндоваскулярной хирургии

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Симулятор позволяет не только приоб-
рести практические навыки, но и развить 
тактическое и клиническое мышление эндо-
васкулярного хирурга [5]. Молодой специ-
алист, прошедший курс обучения на таком 
симуляторе, будет увереннее чувствовать себя 
в реальной операционной и, соответственно, 
сможет лучше выполнить операцию.

Данная работа легла в основу принципов 
компьютерного моделирования органных 
структур при реализации проекта «Создание 
аппаратно-программного комплекса “Вир-
туальный хирург”» для 3D-моделирования 
операционного процесса, создания учебно-ме-
тодических модулей для системного обучения 
врача-хирурга на этапах до- и последипломно-
го образования методикам открытой хирургии 
с небольшим размером операционного поля, 
методикам эндоваскулярной хирургии и эн-
доскопической хирургии. Проект реализуется 
при финансовой поддержке Министерства об-
разования и науки Российской Федерации [6]. 

Выводы
Трехмерные модели имеют большое науч-

но-практическое значение для изучения вари-
антной анатомии сосудистого русла, создания 
целостного представления об анатомических 
объектах и обучения специалистов. 

3D-моделирование морфометрических 
данных конкретного пациента приобретает 
неоценимое клиническое значение для успеш-
ного исхода планируемого операционного вме-
шательства и профилактики кровотечений.

В связи с информационно-технологиче-
ским перевооружением здравоохранения 
современное медицинское образование от-
личают высокие требования к актуализа-
ции учебного материала и вырабатыванию 
у студентов сформированных практических 
навыков. Объективная необходимость при-
ближения образовательной среды к новой 
среде практической медицины делает вирту-
альные технологии ключевым направлением 
развития высшей медицинской школы.  
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OF FACIAL SKELETON FRACTURES
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В клинической практике обосновано при-
менение высокотехнологичных чрескостных 
остеофиксаторов при лечении переломов 
лицевого скелета. Показана более высокая 
эффективность применения данного типа 
остеофиксаторов по сравнению с существу-
ющими аналогами. 

По данной методике прооперированно  
18 пациентов с переломами нижней челю-
сти. Положительный эффект от использова-
ния предложенного устройства выражается 

Травма челюстно-лицевой области до на-
стоящего времени занимает одно из ведущих 
мест в работе челюстно-лицевого хирурга. 
В связи с этим проблема лечения и реабили-
тации больных с переломом лицевого скеле-

The use of high-technology transosseous os-
teofixation devices for treatment of facial ske-
leton fractures in clinical practice is described. It 
is shown that this type of osteofixation devices is 
much more effective than its existing analogues.

18 patients with lower jaw fractures were ope-
rated on using this technique. The positive effect 
of using the proposed device is that it fixes bone 

в том, что оно дает более жесткую фиксацию 
костных отломков. При этом обеспечивается 
низкая температура препарирования кост-
ной ткани за счет четырехгранной режущей 
кромки, пролонгированный эффект остео-
кондуктивного покрытия с высокими физи-
ко-механическими параметрами.

Ключевые слова: травма челюстно-ли-
цевой области, перелом нижней челюсти, 
остеосинтез нижней челюсти, остеофикса-
торы, биопокрытия. 

та, в том числе переломов нижней челюсти  
как наиболее часто встречающихся, продолжа-
ет оставаться актуальной. Фактором, обеспе-
чивающим успех лечения, является адекватная 
иммобилизация отломков, которая заключает-

fragments more rigidly. The technique provides 
low temperature of preparation of bone tissue due 
to the four-sided cutting edge, the prolonged effect 
of osteoconductive covering with high physical 
and mechanical parameters.

Key words: maxillofacial trauma, lower jaw 
fracture, osteosynthesis of the lower jaw, osteo-
fixation devices, biocoverings.



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 2, 2013 21

 ИННОВАЦИОНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ся в жесткой фиксации сломанных костей с по-
мощью различных устройств и методов. 

В середине прошлого столетия М. А. Ма-
киенко, профессор кафедры хирургической 
стоматологии Куйбышевского медицинско-
го института им. Д. И. Ульянова (сейчас – 
Самарский государственный медицинский 
университет), предложила использовать ме-
таллическую спицу для внутрикостной фик-
сации отломков костей лицевого скелета [1]. 
Авторская методика предполагала чрескож-
ный остеосинтез спицей без разреза мягких 
тканей. Сравнительно малое количество обо-
ротов (300 в мин.) при введении спицы ис-
ключало ожог прилежащей костной ткани. 
Способ  получил распространение не только 
в г. Куйбышеве, но и в соседних областях По-
волжья, ведущих клиниках страны. Патент  
на способ лечения переломов нижней челю-
сти металлическими спицами приобретен Ве-
ликобританией, Германией, Соединенными 
Штатами Америки. Этим методом проопе-
рированы тысячи больных с минимальным 
процентом осложнений. Разработка метода 
нашла отражение в работах учеников профес-
сора Макиенко М. А.

Так, Хуснутдинов Р. И. (1972) применял от-
крыто-чрескожный остеосинтез, когда через 
разрез 1,5–2 см под визуальным контролем 
осуществляли репозицию отломков, устраня-
ли интерпозицию мышц, фиксацию отломков 
проводили чрескожно спицей [2].  

Простота и высокая эффективность 
этого метода позволила использовать 
его при лечении больных с переломами 
нижней челюсти в амбулаторных условиях  
(Лихацкая А. К., 1970), в том числе и в во-
енно-полевых условиях [3].

Учениками Макиенко М. А., а в после-
дующем профессорами Архиповым В. Д.  
и Федотовым С. Н. разрабатывались ме-
тодики лечения металлическими спицами 
осложненных переломов, изучались метабо-
лические процессы в челюстных костях при 
остеосинтезе переломов спицами и исполь-
зовании различных физиотерапевтических 

методов, нормализующих процессы остео-
генеза [4]. Профессор Зотов В. М. (1979) 
успешно использовал металлические спицы 
для остеосинтеза одного из самых сложных  
переломов – перелома мыщелкового отростка 
с хорошими отдаленными результатами [5]. 

Обладая большим накопленным клини-
ческим и научным потенциалом, сотрудни-
ки кафедры челюстно-лицевой хирургии 
и стоматологии СамГМУ продолжают со-
вершенствовать методы лечения переломов 
нижней челюсти. Петров Ю. В. (1986), при-
меняя гипербарическую оксигенацию при 
неосложненных переломах, наблюдал высо-
кую эффективность метода в стабилизации 
костеобразования в области перелома, улуч-
шение морфогистологических, реографиче-
ских и электромиографических показателей 
в процессе консолидации отломков нижней 
челюсти [6]. Исследователями продолжались 
поиски новых конструкций для остеосинтеза. 
Байриков И. М. (1987) проводил репозицию 
и фиксацию отломков с помощью специаль-
ного аппарата собственной конструкции, ис-
пользуя внутрикостный стержень с винтовой 
навивкой, обеспечивающей первичную ком-
прессию отломков кости [7].  В последующие 
годы на кафедре челюстно-лицевой хирургии 
и стоматологии стало развиваться новое на-
учное направление – использование внутри-
костных фиксаторов с биопокрытием. При их 
использовании улучшается первичная адапта-
ция фиксатора с костью, что снижает процент 
воспалительных осложнений и оптимизирует 
процессы консолидации отломков.

Целью исследования является разработка 
новой методики остеосинтеза при переломах 
лицевого скелета с помощью высокотехноло-
гичных чрескостных остеофиксаторов. 

Материалы и методы
В клинике челюстно-лицевой хирургии 

Самарского государственного медицинского 
университета (СамГМУ) с 2010 по 2013 год 
проведен анализ медицинских карт 253 боль-
ных с переломами нижней челюсти. Из них 
было оперировано с помощью металлических 
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спиц без биоактивного покрытия 48 больных. 
Нами выявлено, что у этих больных в после-
операционном периоде вокруг остеофиксато-
ров образовывался дефицит костной ткани, 
что обусловливало неудовлетворительность 
результатов остеосинтеза и снижало стабиль-
ность остеосинтеза при использовании аппа-
ратов внешней фиксации. 

Для достижения жесткой фиксации отлом-
ков и стабильности остеосинтеза на кафедре 
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии 
разработана  спица  для остеосинтеза с био-
активным покрытием [8].

Предложенное устройство для остеосинтеза 
с биоактивным покрытием выполнено в виде  
копьевидной четырехгранной формы с углом 
заточки 60–80° и 4 продольными бороздками 
длиной 5–10 мм; основная часть выполнена  
в виде двухуровневой винтообразной лен-
точной нарезки с чередующими участками, 
причем одни участки равны диаметру основ-
ной части спицы, другие меньше диаметра 
спицы на 20–100 мкм и покрыты карбидом 
титана с гидроксиапатитом (TiC0,65 + 25 % 
Ca10(PO4)OH2) до уровня непокрытых частей.

Для нанесения покрытий  на поверхность 
внутрикостного фиксатора нашей конструк-
ции при совместном участии Самарского го-
сударственного технического университета  
и  научно-образовательного  центра «Новые 
материалы в медицине» СамГМУ разработана 
оригинальная методика нанесения биокомпо-
зиционного покрытия. 

Нанесение производилось с помощью 
ультразвуковой установки ИЛ100-2 при сле-
дующем режиме напыления: напряжение  
U   =   75–150   В; емкость конденсатора  
C = 4–8 мкФ; энергия разряда – 288 000 Дж. 
Время нанесения было выбрано 5 ± 1 мин. 
Толщина полученного покрытия равнялась 
60 ± 30 мкм. 

Устройство применялось следующим об-
разом. Под местной анестезией или внутри-
венным наркозом производили репозицию 
отломков. Спицу вводили через кожу в один 
отломок и, проведя через линию перелома, 
фиксировали в другом отломке челюсти. Про-
ведение спицы осуществляли с помощью 

электродрели на малых оборотах при право-
сторонней ротации устройства. Излишки 
спицы откусывали кусачками и погружали  
в мягкие ткани. После консолидации отломков 
оголяли торцевую часть спицы и левосторон-
ней ротацией извлекали ее тягой на оператора.

Результаты и их обсуждение
По данной методике прооперировано  

18 больных с переломами нижней челюсти. 
В послеоперационном периоде нами прове-
дены функциональные исследования мето-
дом термографии, миографии и реографии. 
Устройство удаляли через 3–4 недели после 
операции. Послеоперационный период про-
текал без особенностей и осложнений. По-
ложительный эффект от использования 
предложенного устройства выражается  
в том, что оно дает более жесткую фикса-
цию костных отломков. При этом обеспечи-
вается низкая температура препарирования 
костной ткани за счет четырехгранной ре-
жущей кромки, пролонгированный эффект 
остеокондуктивного покрытия, нанесенно-
го электроискровым легированием. Более 
легкое извлечение спицы после консолида-
ции обеспечивалось за счет винтообразной 
ленточной нарезки.

Выводы
Полученные результаты позволяют дать 

практические рекомендации по примене-
нию спиц с биоактивным покрытием для 
остеосинтеза костей лицевого скелета,  
а также обозначить перспективу исследо-
ваний в области остеосинтеза металличе-
скими спицами. Предлагаемая конструкция 
спицы обеспечивает жесткую фиксацию 
костных отломков и легкость извлечения 
фиксатора, а ее физико-механические па-
раметры – сохранение целостности биопо-
крытия при введении спицы и исключение 
ожога костной ткани.

Применение остеофиксаторов с биоак-
тивным покрытием позволит уменьшить ко-
личество послеоперационных осложнений 
и ускорить сроки реабилитации пациентов  
с переломами костей лицевого скелета.
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В статье показаны результаты экспресс-те-
стирования образцов десневой жидкости на 
антитела к гепатиту С на амбулаторном приеме 
врача-стоматолога. Результаты тестирования 
пациентов с использованием OraQuick HCV 
Rapid Antibody Test свидетельствуют о вы-
сокой чувствительности и специфичности 

The article shows the results of express 
testing of gingival fluid samples for hepatitis 
C virus antibodies of patients in the dentist’s 

метода, а также прогностической значимо-
сти его результатов для ранней диагностики  
и профилактики осложнений заболевания. 

Ключевые слова: гепатит С, экспресс-
тестирование, десневая жидкость, OraQuick 
HCV Rapid Antibody Test, ранняя диагностика 
и профилактика. 

office. The results of testing patients using 
OraQuick HCV Rapid Antibody Test show that 
the method is highly sensitive and specific,  
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and its results have predictive value for early 
diagnostics and prophylaxis of complications 
of the disease.

Key words: hepatitis C, express testing, gin-
gival fluid, OraQuick HCV Rapid Antibody Test, 
early diagnostics and prophylaxis.

Ежегодно в мире вирусом гепатита С инфи-
цируются около 3–4 млн человек [1]. В России 
число вирусоносителей достигает 5 млн  
человек, во всем мире, по данным ВОЗ, – около 
170 млн. Высокая распространенность ге-
патита С в значительной мере определяется 
преимущественно бессимптомным  течением 
острой формы заболевания, в связи с чем он 
остается нераспознанным и приблизитель-
но в 80 % случаев переходит в хроническую 
форму. ВГС является инфекцией с паренте-
ральным механизмом заражения, поэтому
инфицирование возможно при любых парен-
теральных вмешательствах через инъекцион-
ное оборудование, в том числе в медицинских 
учреждениях, включая стоматологические. 
Медицинские работники, имеющие контакт  
с кровью, составляют группу риска по заболе-
ванию гепатитом С [2].

При своевременной и современной те-
рапии полное излечение возможно лишь  
у 40 % больных с первым генотипом вируса  
и у 70 % – со 2-м и 3-м генотипами [3]. 

Неблагоприятными исходами заболевания 
являются хронический  гепатит, цирроз печени 
и гепатоцеллюлярная карцинома [4], но ВГС 
опасен не только серьезными осложнениями, 
но и трудностями их лечения (рис. 1). 

Рис. 1. Хронический гепатит

В диагностике гепатита С для установле-

ния возможного пути инфицирования прин-
ципиально важен сбор эпиданамнеза. Однако 
получение необходимой информации часто 
затруднительно, поскольку заражение могло 
произойти задолго до появления клинических 
проявлений. Лабораторная диагностика гепа-
тита С основана на обнаружении в образцах 
сывороток или плазмы крови человека специ-
фических маркеров вируса гепатита С – анти-
тел, относящихся к иммуноглобулинам класса 
G и М [5]. Для выявления маркеров использу-
ются различные диагностикумы [6]. Как прави-
ло, диагностика является ретроспективной [7]. 

Для сокращения сроков диагностики были 
разработаны экспресс-тесты, основанные  
на изучении ротовой жидкости, в частности 
на качественном определении иммуногло-
булинов класса G (IgG) к вирусу гепатита С 
иммунохроматографическим методом в об-
разцах десневой жидкости (рис. 2).

Рис. 2. OraQuick HCV Rapid Antibody Test

Цель работы – оценка чувствительности  
и специфичности экспресс-теста на антитела 
к гепатиту С в образцах десневой жидкости 
как средства ранней диагностики и профилак-
тики осложнений. 
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Работа выполнена на базе ГБУЗ СО «Са-
марская детская стоматологическая поликли-
ника № 1 Ленинского района» и ГБУЗ СО 
«Самарская областная клиническая стомато-
логическая поликлиника» за счет хозрасчет-
ных средств. 

Для проведения теста мы сформиро-
вали 2 группы вмешательства. В первую 
вошли 15 здоровых подростков в возрасте  
16–17 лет после получения от них и их роди-
телей письменного информированного согла-
сия на обследование [8]. Все подростки были 
предупреждены, что они не должны пить, 
есть и пользоваться жевательной резинкой  
не менее чем за 15 минут до выполнения ана-
лиза. Вторую группу составили 5 пациентов 
инфекционной клиники, находящихся на ле-
чении с диагнозом «гепатит С», подтвержден-
ным лабораторными методами исследования.   

Методика обследования 
Манипуляции с образцами десневой жид-

кости проводились в перчатках, так как любой 
биологический образец рассматривается в ка-
честве потенциального инфекционного мате-
риала. Из пакета извлекали тест-устройство 
OraQuick HCV Rapid Antibody Test, не до-
пуская касания плоской подушечки. Далее 
проводили  подушечкой один раз вдоль всего 
внешнего края  десны на верхней и нижней 
челюсти (рис. 3).

Рис. 3. Методика работы

Затем тест-устройство вставлялось во 
флакон с проявляющим раствором. Через 
20–25 минут оценивали результат (рис. 4.).

Рис. 4. Тест-устройство во флаконах

Тест считается отрицательным, если 
линия проявилась в С-зоне, но не проявилась  
в Т-зоне. Отрицательный результат указыва-
ет на то, что в образце не были обнаружены 
антитела к ВГС. Предполагается, что пациент  
не инфицирован (рис. 5). 

Рис. 5. Тест отрицателен

Тест считается положительным, если одна 
линия проявилась в С-зоне, другая – в Т-зоне. 
Интенсивность линий может быть разной. 
Тест считается положительным независимо 
от интенсивности окрашивания этих линий. 
Положительный результат указывает на то, 
что в образце были обнаружены антитела  
к ВГС. Предполагается, что пациент инфици-
рован вирусом гепатита  (рис. 6).

Положительные результаты состоят 
из истинно положительных (A) и лож-
ноположительных (B), отрицательные –  
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из ложноотрицательных (C) и истинно  
отрицательных (D).

Рис. 6. Тест положительный

Для того чтобы подтвердить правильность 
и достоверность метода, мы использовали 
понятия «чувствительность» и «специфич-
ность». Два этих понятия применимы для 
любого метода диагностики заболеваний, 
однако широкое применение нашли только  
в лабораторной диагностике [9, 10].

Чувствительность – показатель истинной 
положительности, т. е. это доля действитель-

но болеющих людей в обследованной нами 
группе, которые по результатам теста выявля-
ются как больные. 

Специфичность – показатель истинной от-
рицательности, т. е. это доля людей, у которых 
тест отрицателен, среди всех людей, не имею-
щих болезни. 

В таблице 1 отражены  результаты экс-
пресс-теста OraQuick HCV Rapid Antibody 
Test, где A – больные, выявленные с по-
мощью теста (истинно положительные);  
B – здоровые, имеющие положительный  
результат теста (ложноположительные);  
C – больные, не выявленные с помощью 
теста (ложноотрицательные); D – здоровые, 
имеющие отрицательный результат теста 
(подлинно отрицательные).  

Таким образом, по нашим данным, тест яв-
ляется чувствительным и специфичным, так как 
во время исследования здоровых людей не было 
ложноположительных результатов, а среди за-
ведомо инфицированной группы тест показал 
положительные результаты, подтвержденные 
методом «золотого стандарта». Прогностичность 
результатов тестирования равна 1 (табл. 1, 2).

 ИННОВАЦИОНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Табл. 1.  Результаты тестирования

Результат теста Больные Здоровые Всего
Положительный (А) или ложноположительный (В) 5 (А) 0 (В) 5 (А + В)
Отрицательный (D) или ложноотрицательный (С) 0 (С) 15 (D) 15 (C + D)
Всего 5 (A + C) 15 (B + D) 20 (A + C+ B + D)

Табл. 2.  Оценка экспресс-теста и его результатов

Показатель Алгоритм расчета Величина показателя
Чувствительность теста A / (A + C) 1,0
Специфичность теста D / (B + D) 1,0
Прогностичность положительных результатов A / (A + B) 1,0
Прогностичность отрицательных результатов D / (C + D) 1,0

Стоимость обследования с помощью экс-
пресс-теста OraQuick HCV Rapid Antibody 
Test составляет 500–700 рублей. При этом 
обследование и лечение пациента с гепати-
том С обходится системе здравоохранения  
в сотни тысяч рублей. Это определяет актуаль-
ность оценки экономической эффективности 
использования OraQuick HCV Rapid Antibody 
для ранней диагностики и предотвращения 

осложнений заболевания в скрининговых ис-
следованиях. 

Проведенная работа позволяет сделать сле-
дующие выводы:

1) OraQuick HCV Rapid Antibody Test  чув-
ствителен и специфичен на 100 %. Точность 
экспресс-теста (прогностичность результа-
тов, равная 1) позволяет оперативно выявлять 
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инфицированных больных на амбулаторном 
приеме у стоматолога.

2) Экспресс-диагностика является на-
дежным методом ранней диагностики и про-
филактики тяжелых осложнений гепатита С. 

3) Для включения экспресс-теста  
в состав стандартного стоматологического 
обследования в рамках ОМС необходимо 
дать оценку сложившейся в Самарской об-
ласти эпидемиологической ситуации по ге-
патиту С и, соответственно, экономической 
эффективности использования OraQuick 
HCV Rapid Antibody Test при скрининговых 
обследованиях населения. 

4) Метод экспресс-диагностики не требует 
специального образования медицинского пер-
сонала, бескровен, быстр, информативен.Таким 
образом, по нашим данным, тест является чув-
ствительным и специфичным, так как во время 
исследования здоровых людей не было ложно-
положительных результатов, а среди заведомо 
инфицированной группы тест показал положи-
тельные результаты, подтвержденные методом 
«золотого стандарта». Прогностичность резуль-
татов тестирования равна 1 (табл. 1, 2).

Стоимость обследования с помощью экс-
пресс-теста OraQuick HCV Rapid Antibody Test 
составляет 500–700 рублей. При этом обследо-
вание и лечение пациента с гепатитом С обхо-

дится системе здравоохранения в сотни тысяч 
рублей. Это определяет актуальность оценки 
экономической эффективности использования 
OraQuick HCV Rapid Antibody для ранней диа-
гностики и предотвращения осложнений забо-
левания в скрининговых исследованиях. 

Проведенная работа позволяет сделать сле-
дующие выводы:

1) OraQuick HCV Rapid Antibody Test  чув-
ствителен и специфичен на 100 %. Точность 
экспресс-теста (прогностичность результа-
тов, равная 1) позволяет оперативно выявлять 
инфицированных больных на амбулаторном 
приеме у стоматолога.

2) Экспресс-диагностика является на-
дежным методом ранней диагностики и про-
филактики тяжелых осложнений гепатита С. 

3) Для включения экспресс-теста  
в состав стандартного стоматологического 
обследования в рамках ОМС необходимо 
дать оценку сложившейся в Самарской об-
ласти эпидемиологической ситуации по ге-
патиту С и, соответственно, экономической 
эффективности использования OraQuick 
HCV Rapid Antibody Test при скрининговых 
обследованиях населения. 

4) Метод экспресс-диагностики не требу-
ет специального образования медицинского 
персонала, бескровен, быстр, информативен.
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Проведены комплексные фитохимические, 
аналитические и фармакологические исследо-
вания 5 видов лекарственного растительного 
сырья, содержащих фенилпропаноиды и их 
производные: плоды расторопши пятнистой, 
трава эхинацеи пурпурной, корневища ро-
диолы розовой, кора сирени обыкновенной, 
трава мелиссы лекарственной. В результате 
проведенных исследований выделено более 
30 различных фенилпропаноидов и их произ-
водных (лигнаны, неолигнаны, флаволигнаны 
и др.), установлена их структура, описаны 
физико-химические и химические свойства, 
подтверждена, а в ряде случаев впервые вы-

The authors made a complex phytochemi-
cal, analytical and pharmacological analysis of 
5 types of plant raw materials containing phe-
nylpropanoids and their derivatives: holy thistle 
fruits, purple coneflower herb, rhodiola rosea 
roots, syringa bark, common balm herb. The 
analysis resulted in extraction of more than 30 
different phenylpropanoids and their derivatives 
(lignans, neolignans, flavolignans etc.), deter-
mination of their structure, description of their 
physical-chemical and chemical properties, con-

явлена биологическая и фармакологическая 
активность. 

Дано фармакогностическое и технологиче-
ское обоснование использования указанных 
растений в качестве сырьевых источников для 
получения адаптогенных, гепатопротекторных  
и иммуномодулирующих лекарственных средств. 

Разработана линейка экстракционных фито-
препаратов и обоснованы пути их рациональ-
ного применения в медицинской практике. 

Ключевые слова: лекарственное расти-
тельное сырье, биологически активные со-
единения, фитопрепарат, фенилпропаноиды, 
фармакологическая активность.

firmation, and in some cases first revealing of 
their biological and pharmacological activity.

The use of these plants as a source of raw mate-
rials for producing adaptogene, hepatoprotective 
and immunomodulating medicaments is pharma-
cognostically and technologically grounded.

A line of extraction phytopreparations was de-
veloped, and ways of their rational use in medical 
practice were grounded.

Key words: plant raw materials, biologically 
active compounds, phytopreparation, phenylpro-
panoids, pharmacological activity. 
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В соответствии со Стратегией развития 
медицинской науки Российской Федерации  
до 2025 года и Стратегией развития фармацев-
тической индустрии Российской Федерации  
до 2020 года («Фарма-2020») приоритетное вни-
мание уделяется качеству оказания медицинской 
помощи населению, в том числе путем внедре-
ния в клиническую практику новых оригиналь-
ных отечественных лекарственных средств.

Перспективным сырьевым источником для 
получения эффективных и безопасных препа-
ратов с разноплановым фармакологическим 
спектром действия являются лекарственные 
растения. Фармакогностические знания и све-
дения о биологической активности широко-
го круга представителей растительного мира 
позволяют переосмыслить  рациональные 
основы применения в научной медицине ряда 
фармакопейных растений, а также выявить 
новые перспективные сырьевые источники, 
содержащие различные классы биологически 
активных соединений (БАС): флавоноиды, 
фенилпропаноиды и другие фенольные со-
единения, полисахариды, терпеноиды, вита-
мины и др. Для вышеперечисленных классов 
БАС характерно сочетание широкого спектра 
биологической активности и относительной 
безвредности.

Данная ситуация открывает новые возмож-
ности в создании фитопрепаратов, которые 
традиционно реализуются в изучении ком-
понентного состава действующих веществ, 
отвечающих за фармакологическую направ-
ленность и терапевтическую эффективность 
препарата, и в поиске оптимальной лекар-
ственной формы.

В этом отношении внимание творческого 
коллектива кафедры фармакогнозии с бота-
никой и основами фитотерапии ГБОУ ВПО 
«Самарский государственный медицинский 
университет» Минздрава России (СамГМУ) 
в последние годы сосредоточено на изучении 
лекарственного растительного сырья (ЛРС) 
и разработке препаратов, содержащих новый 
интересный класс природных соединений –  
фенилпропаноиды (вещества в основном 
фенольной природы, содержащие в струк-
туре один или несколько С6–С3-фрагментов  
(фенилпропан) [1].

Цель и задачи исследования – фарма-
когностическое, аналитическое и фармаколо-
гическое изучение лекарственных растений, 
содержащих фенилпропаноиды, и разработка 
фитопрепаратов, обладающих адаптогенны-
ми, иммуномодулирующими и гепатопротек-
торными свойствами. 

Объектами исследований служили плоды 
расторопши пятнистой, трава эхинацеи пур-
пурной, корневища родиолы розовой, кора 
сирени обыкновенной, трава мелиссы лекар-
ственной, выделенные индивидуальные со-
единения, стандартные образцы веществ (ФС 
42-0071-01 «Розавин – стандартный образец», 
ФС 42-0071-02 «Силибин – стандартный 
образец», ВФС 42-2088-92 «Сирингин –  
стандартный образец», РСО, розмарино-
вая и цикориевая кислоты), разрабатывае-
мые лекарственные субстанции и препараты  
на основе указанных и других видов растений.

Методы исследования
Методами адсорбционной колоночной 

и тонкослойной хроматографии, высоко-
эффективной жидкостной хроматографии, 
спектрофотометрии, масс-спектрометрии, 
1Н-ЯМР-спектроскопии проведены углублен-
ные фитохимические исследования. Экспери-
ментальное изучение токсичности и спектра 
фармакологической активности выполнено  
в соответствии с рекомендациями Государ-
ственного фармакологического комитета по 
экспериментальному (доклиническому) изуче-
нию новых фармакологических веществ [2].

Результаты и их обсуждение
По итогам завершенных и по данным про-

должающихся в настоящее время исследова-
ний в отношении указанных растительных 
источников выделено более 30 фенилпропано-
идов и их производных: лигнаны, неолигнаны, 
флаволигнаны и др., для которых установле-
на структура, описаны физико-химические  
и химические свойства, подтверждена,  
а в ряде случаев выявлена биологическая  
и фармакологическая активность [3].  

Установлено, что в наибольшей мере  
за адаптогенную, антиоксидантую и имму-
номодулирующую активность уже приме-
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няемых и разрабатываемых фитопрепаратов  
отвечают производные кофейной кислоты  
и коричных спиртов [4, 5]. 

Тонизирующие и адаптогенные свойства 
препаратов обусловлены в основном содер-
жанием циннамилгликозидов. Гепатопротек-
торные свойства характерны для растений, 
содержащих фенилпропаноиды и  флаволиг-
наны в сочетании с флавоноидами. Получен-
ные результаты явились методологической 
основой для разработки патентозащищенных 
технологических способов получения препа-
ратов с обсуждаемым спектром активности  
(в ряде случаев – импортозамещающих) [3]. 

Изучаемые растительные источники послу-
жили сырьем для создания целой серии экс-
тракционных препаратов с тонизирующими, 
адаптогенными (родиолы розовой настойка, 
сирени обыкновенной настойка), иммуности-
мулирующими (эхинацеи пурпурной настой-
ка и экстракт жидкий), гепатопротекторными 
(расторопши экстракт жидкий, комплексный 
препарат «Силибохол») и седативными (ме-
лиссы настойка) свойствами, а также некото-
рых других лекарственных форм на их основе 
(лекарственные пленки, сиропы, таблетки).

Традиционно наукоемкой представляет-
ся проблема химической стандартизации как 
ЛРС, так и получаемых из него фитопрепа-
ратов. Для дальнейшей унификации методик 
в ряду «ЛРС – субстанция – препарат» были 
разработаны единые методические подхо-
ды к анализу по ведущим группам биоло-
гически активных соединений и включены  
в соответствующие нормативные документы  
на изучаемые виды сырья (разработаны про-
екты фармакопейных статей на ЛРС для 
включения в XII издание Государственной 
фармакопеи РФ) и на новые лекарственные 
средства. В частности, предложено прово-
дить качественный и количественный анализ 
сырья и фитосубстанций элеутерококка ко-
лючего и коры сирени обыкновенной с ис-
пользованием государственного стандартного 
образца (ГСО) сирингина (общий компонент 
растений), сырья и препаратов родиолы ро-

зовой – с использованием ГСО розавина, 
сырья и препаратов расторопши пятнистой –  
с использованием ГСО силибина [1].

В результате фармакологических исследо-
ваний, проводимых на кафедре фармакологии 
имени заслуженного деятеля науки РФ, про-
фессора СамГМУ А. А. Лебедева, «Родиолы 
розовой настойка» (настойка золотого корня) 
рекомендована в качестве тонизирующего 
средства при астенических  состояниях, по-
вышенной утомляемости, при неврастени-
ческих состояниях, вегетативно-сосудистой 
дистонии. За счет выраженных адаптогенных 
свойств данный препарат целесообразно на-
значать в качестве противодиабетического  
и антистрессорного средства. Препарат может 
применяться у ослабленных пациентов, пере-
несших соматические или инфекционные за-
болевания, у больных с функциональными 
заболеваниями нервной системы. Настойка 
золотого корня также может применяться в ка-
честве иммуномодулирующего средства при 
иммунодефицитных состояниях [4].

Установлено, что лекарственное средство 
«Эхинацеи пурпурной настойка» оказывает 
выраженное иммуномодулирующее, анти-
бактериальное и противовирусное действие, 
обусловленное в основном фенилпропанои-
дами (цикориевая кислота) и полисахарида-
ми. Данный фитопрепарат рекомендуется при 
повторяющихся простудах, для профилактики 
простудных заболеваний и гриппа, а также 
в качестве вспомогательного лекарственно-
го средства при длительном лечении хрони-
ческих инфекций антибиотиками, которые 
понижают иммунитет больного. Данный пре-
парат показан для лечения заболеваний орга-
нов дыхания, почек, мочевыводящих путей 
в качестве антибактериального средства,  
а также для лечения язвенной болезни желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки в качестве 
иммуномодулирующего, антибактериально-
го и регенерирующего средства, что согла-
суется и с данными зарубежных ученых [6]. 
«Эхинацеи пурпурной настойку» целесо-
образно применять в качестве общеукрепля-
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ющего, иммуномодулирующего средства при 
различных иммунодефицитных состояниях, 
включая некоторые онкологические заболе-
вания [7]. Установлено, что под воздействием 
настойки эхинацеи пурпурной наблюдается 
положительная динамика параметров иммун-
ного гомеостаза: увеличивается процентное и 
абсолютное содержание Т- и В-лимфоцитов, 
показатель фагоцитоза. В гуморальном звене 
иммунитета выявлены наибольшие измене-
ния: увеличивается концентрация иммуногло-
булина А, фибронектина плазмы, активность 
лизоцима и комплемента. Настойка эхинацеи 
пурпурной не вызывает повышение уровня 
общего иммуноглобулина Е в сыворотке (на-
оборот, снижает его), что свидетельствует об 
отсутствии аллергенных свойств препарата [8]. 

В ходе изучения антиоксидантных свойств 
«Расторопши экстракта жидкого» и комплекс-
ного препарата на его основе «Силибохол»  
в эксперименте и дальнейших клинических 
наблюдениях была показана целесообраз-
ность применения фитопрепарата в качестве 
гепатопротекторного лечебно-профилактиче-
ского средства при лечении острых вирусных 
гепатитов, хронических гепатитов, токсиче-
ских гепатитов, цирроза печени, другой пато-
логии печени, а также как профилактического 
средства при состояниях, связанных с посто-
янным воздействием на организм человека 
повреждающих факторов и вредных условий 
труда [9]. При лечении острых вирусных ге-
патитов препарат назначают в период спада 
заболевания и в период ранней и поздней 
реконвалесценции. Экстракт расторопши 
особенно благоприятно влияет на такие био-
химические показатели, как АлАТ и тимо-
ловая проба, превосходя при этом по своей 
активности препараты сравнения – лега-
лон, карсил, силибор. Экстракт расторопши 
жидкий оказывает стабилизирующее влияние 
на клеточную мембрану, приводящее к вос-
становлению функции гепатоцитов и, следо-
вательно, обмена веществ в клетках печени. 
Механизм действия препаратов плодов рас-
торопши пятнистой связан с ингибированием 
перекисного окисления липидов, вследствие 

чего предотвращается разрушение клеточных 
мембран. Кроме того, в поврежденных гепато-
цитах препараты стимулируют синтез белков 
и фосфолипидов, что способствует стабилиза-
ции клеточных мембран [9, 10]. 

Все обсуждаемые препараты относят-
ся к классу малотоксичных веществ:  не 
проявляют токсических свойств в дозах  
2 500–10 000 мг/кг.

Заключение
Таким образом, основными результатами 

проведенных исследований, имеющими науч-
но-практическую значимость, являются: 

 – новые данные по химическому соста-
ву ЛРС и обоснование использования 
некоторых видов ЛРС, содержащих 
фенилпропаноиды и их производные,  
с позиций концепции по выявлению ве-
дущей группы биологически активных 
соединений; 

 – разработка показателей качества и подхо-
дов к объективному и унифицированному 
контролю качества ЛРС и фитопрепара-
тов с использованием государственных 
стандартных образцов веществ;

 – выявление закономерностей в ряду «хи-
мический состав – фармакологическая 
активность» для определения вклада 
некоторых групп фенилпропаноидных 
соединений в иммуномодулирующую, 
антиоксидантную, гепатопротекторную 
и нейротропную активность фитосуб-
станций и препаратов;

 – разработка технологических способов 
комплексной переработки сырья для 
получения лекарственных субстанций 
и препаратов;

 – создание новых фитопрепаратов на ос-
нове ЛРС исследованных растений  
и разработка соответствующего блока 
нормативной и патентной документации.

Достигнутые на сегодняшний день резуль-
таты позволят на качественно новом уровне 
решать проблемы разработки фитопрепара-
тов с адаптогенными, иммуномодулирующи-
ми, гепатопротекторными и нейротропными 
свойствами, а также расширить спектр пред-
ставлений о фенилпропаноидах как самосто-

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 2, 2013 33

ятельном классе природных биологически 
активных соединений.

Внедрение в медицинскую практику раз-
работанных фитопрепаратов целесообразно 
с позиций фармакоэкономики и оправдано 

с клинической точки зрения, так как расши-
рит возможности медикаментозного воздей-
ствия на целый ряд заболеваний, связанных  
с нарушением иммунного гомеостаза и анти-
оксидантной системы защиты организма.

 ИННОВАЦИОНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Статья посвящена проблеме повышения 
качества проведения туберкулинодиагно-
стики. Цель исследования – обоснование це-
лесообразности проведения скрининговой 
туберкулинодиагностики у детей с помощью 
прик-теста. 

Методом случайной выборки 120 
де тям в возрасте от 3 до 15 лет произве-
дена постановка туберкулиновых проб – 
пробы Манту 2ТЕ и прик-теста. Впервые 
оценка сравнительной диагностической  
достоверности тестов проводилась методом 
ультразвукового сканирования на аппара-

The article is devoted to the problem of im-
proving the quality of tuberculine diagnostics. 
The aim of the research is to ground the efficien-
cy of using a prick test for screening diagnostics 
of children.

Using the random sampling technique 120 
children aged 3–15 years were selected to un-
dergo a tuberculine test – either a Mantoux 2TE 
test or a prick test. For the first time comparative 
diagnostic accuracy of the tests was estimated 

те DUBtpm (Германия) c частотой датчика  
22 МГц.

Показано, что прик-тест не менее инфор-
мативен, чем проба Манту, отличается отсут-
ствием дефектов постановки, психологически 
и физиологически комфортен (частота случа-
ев проявления стрессовых реакций – менее  
5 %) и может быть рекомендован для скри-
нингового обследования детского населения 
на туберкулезную инфекцию.

Ключевые слова:  туберкулинодиагности-
ка, прик-тест, проба Манту, диагностическая 
достоверность. 

using the ultrasound scanning device (Germany) 
with sensor frequency 22 MHz. 

It was proved that the prick test was not less 
informative than the Mantoux test. Its features are 
absence of defects, psychological and physiologi-
cal comfort (the number of stress reactions was less 
than 5 %), and it can be recommended for screening 
examination of children for tuberculous infection.

Key words: tuberculine diagnostics, prick 
test, Mantoux test, diagnostic accuracy.

В последние годы на фоне неблагоприятной 
ситуации по туберкулезу отмечается возросший 
интерес к туберкулинодиагностике как методу 
ранней диагностики туберкулезной инфекции. 

История туберкулинодиагностики начи-
нается с 1907 года, когда Пирке предложил 
применять туберкулин путем скарификации 
поверхностного слоя эпидермиса специаль-



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 2, 2013 35

 ИННОВАЦИОНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ным бориком. В 1913 году Ф. Петрушка ви-
доизменил пробу Пирке, и скарификацию 
кожи стали производить оспопрививатель-
ным ланцетом. Этот метод применяется  
до настоящего времени.  

В настоящее время в соответствии с при-
казом Министерства здравоохранения РФ 
от 21.03.2003 № 109 «О совершенствовании 
противотуберкулезных мероприятий в Рос-
сийской Федерации» у детей до 14 лет при-
меняется проба Манту с туберкулином PPDL 
2ТЕ [1]. В последние годы используется также 
«Диаскинтест», который представляет собой 
рекомбинантный белок, который продуциру-
ют генетически модифицированные культуры 
Escherichia coli BL21(DE3)/pCFP-ESAT. 

Туберкулинодиагностика остается основ-
ным методом ранней диагностики туберкуле-
за у детей. 

Проба Манту и «Диаскинтест» пред-
ставляют собой внутрикожную инъекцию 
раствора туберкулина специальным тубер-
кулиновым шприцем. Инъекция вызывает 
стресс как ответную реакцию на боль. Со-
гласно определению Международной  ассоци-
ации исследования боли (IASP), «боль – это 
неприятное сенсорное и эмоциональное пере-
живание, связанное с реальным или потенци-
альным повреждением ткани или описываемое  
в терминах такого повреждения» [2]. Реакция 
человека на боль выражается сенсорными, 
когнитивными и психосоматическими про-
явлениями. Для детей боль является силь-
нодействующим стрессором. Типичными 
причинами боли в детстве являются рутин-
ные медицинские процедуры, такие как инъ-
екции, взятие проб крови, стоматологическая 
помощь. Болевые ощущения, перенесенные  
в раннем детстве, оказывают долговременное 
влияние на процессы восприятия болевых раз-
дражений [3, 4]. Люди, которые неоднократно 
испытывали в детстве состояние тревожности 
в связи с болезненными медицинскими дей-
ствиями, имеют повышенный риск развития 
отклонений в познавательной деятельности  
в зрелом возрасте [5, 6]. Примерно 25 % 
взрослых испытывают страх при виде шприца  
с иглой («процедурная» тревожность), кото-

рый, как правило, возник у них в детском воз-
расте [7–9], и, как следствие, стал причиной 
психосоматического напряжения при пребы-
вании в медицинском учреждении. В соответ-
ствии с вышесказанным разработка способов 
проведения медицинских вмешательств, на-
правленных на уменьшение болевых ощуще-
ний, является актуальной проблемой.  

В 2008 году на кафедре фтизиатрии и 
пульмонологии Самарского государствен-
ного медицинского университета был пред-
ложен прик-тест, и разработано устройство 
для постановки кожных проб с туберкулином  
[10, 11]. При разработке инновационного под-
хода к постановке туберкулиновой пробы ста-
вились задачи максимально уменьшить фактор 
боли, сохранив при этом высокую диагностиче-
скую достоверность метода, и сделать его при-
годным для широкомасштабного применения.  

Целью настоящей работы являлось обо-
снование целесообразности проведения скри-
нинговой туберкулинодиагностики у детей  
с помощью прик-теста. 

Материалы и методы
После информированного согласия закон-

ных представителей в скрининговом обследо-
вании методом случайной выборки проведена 
туберкулинодиагностика у 120 детей в воз-
расте от 3 до 15 лет с помощью пробы Манту  
и прик-теста. Пробы проводились каждому 
ребенку в один день. Исследование было одо-
брено Комитетом по биоэтике при Самарском 
государственном медицинском университете. 

Туберкулиновая проба Манту проводилась 
на предплечье правой руки путем внутрикож-
ной инъекции однограммовым туберкулино-
вым шприцем 0,1 мл раствора туберкулина  
в стандартном разведении 2ТЕ. 

Методика постановки прик-теста: на вну-
треннюю поверхность предплечья левой 
руки пипеткой наносилась капля 100%-ного 
раствора сухого очищенного туберкулина 
PPD-L, через которую производился укол 
кожи прик-ланцетом.  Проба является бес-
кровной, так как повреждается только дер-
мальный слой кожи [12].  

Результаты обеих туберкулиновых проб 
оценивались через 72 часа: проба Манту оце-
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нивалась согласно приказу Министерства 
здравоохранения РФ от 21.03.2003 № 109  
«О совершенствовании противотуберкулезных 
мероприятий в Российской Федерации». От-
рицательный результат – отсутствие инфиль-
трата (папулы) или гиперемии, сомнительный 
результат – гиперемия или инфильтрат 2–4 мм, 
положительный – инфильтрат 5 мм и более, ги-
перергический – инфильтрат 17 мм и более.

Оценка результатов прик-теста: отри-
цательный – отсутствие инфильтрата или 
папулы; сомнительный – гиперемия, инфиль-
трат 1–2 мм; положительный – инфильтрат 
3–9 мм; гиперергическая реакция – инфиль-
трат 10 мм и более [12, 13].  

Впервые в истории туберкулинодиагности-
ки диагностическая достоверность прик-теста 
и пробы Манту изучалась с помощью ультра-
звукового сканирования на аппарате DUBtpm 
(Германия) c частотой датчика 22 МГц. Ис-
следовались качественные характеристики 
кожного инфильтрата (папулы) на участке вы-
полнения туберкулиновых проб: толщина эпи-
дермиса, дермы, плотности дермального слоя. 

Кроме того, у детей исследовалась стрес-
сорная реакция при постановке обеих ту-
беркулиновых проб с помощью комплекса 
электрофизиологических исследований Biopac 
System Inc (США) [14]. До выполнения тубер-
кулиновой пробы, а также непосредственно 
во время ее постановки выполняли поверх-
ностную электромиографию мышц лица, 
электрокардиографию, регистрировали элек-
трокожную проводимость, параметры дыхания 
и вариабельность сердечного ритма (ВСР). 

Результаты
Отрицательные результаты при постанов-

ке пробы Манту обнаружены в 25 % случаев 
(39 детей) и полностью совпадали с таковыми 
при прик-тесте. 

У детей с сомнительными результатами 
пробы Манту (7,5 %, 9 детей), оцениваемыми 
как послевакцинная аллергия, результат прик-
теста был отрицательным.

Положительную пробу Манту имели  
72 ребенка (60 %). У всех детей с положи-
тельными пробами выявлена разная степень 
выраженности местной реакции. Средний 

размер папулы был 11,2 ± 5,1 мм. При  пробе 
Манту отмечался большой разброс размера 
папулы: у 13 детей (18,1%)  размеры папулы 
варьировали в пределах 5–9 мм; у 42 детей  
(58,3 %) – 9–12 мм; у 9 детей (12,5 %) –  
13–16 мм и у 8 детей (11,1 %) – 17–19 мм. 

При наблюдении детей с положительными 
пробами Манту в динамике лет послевакцин-
ная аллергия установлена у 30 детей (41,6 %), 
инфекционный характер пробы был у 42 детей 
(58,4 %), из них у 13 детей (31,0 %) установ-
лен впервые «вираж».  

При постановке прик-теста положитель-
ные результаты выявлены у 63 человек –  
87,5 % от положительно реагирующих  
на пробу Манту, из них инфекционный харак-
тер чувствительности установлен у 28 детей 
(44,4 %), послевакцинная аллергия – у 35 детей 
(55 %). Средний размер папулы в отличие  
от пробы Манту имел меньший разброс по раз-
мерам и составил при инфекционном характере 
чувствительности 6,4 ± 1,2 мм, при послевак-
цинной аллергии менее 3 мм (2,4 ± 0,4 мм). 

При этом степень выраженности инфиль-
трата имела прямую корреляционную связь  
с размером папулы при пробе Манту  
(R = 0,62; р < 0,05). Следовательно, прик-тест, 
как и проба Манту, является информативным 
методом для диагностики туберкулеза. 

Известно, что на результат оценки туберку-
линовой пробы, кроме выраженности папулы, 
влияет ее форма и наличие перифокальной 
гиперемии. При положительных результатах 
пробы Манту перифокальная гиперемия была 
выявлена у 38 детей (52,8 %), неправильная 
форма папулы – у 29 детей (40,2 %). По ре-
зультатам прик-теста незначительная пери-
фокальная гиперемия установлена у 3 детей  
(4,2 %), неправильная форма папулы только  
у 2 детей (2,7 %).

Таким образом, при прик-тесте папула 
имеет более качественные характеристики  
и облегчает оценивание результатов теста.

При ультразвуковом сканировании области 
введения туберкулина при обеих пробах раз-
личий в параметрах толщины эпидермиса не 
выявлено. При этом в случаях положительных 
результатов пробы Манту  выявлено сниже-
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ние плотности кожи, неравномерность глу-
бины распространения инфильтрата, который 
нередко выходил за дермальный слой. Ин-
фильтрат, полученный на месте прик-теста, 
отличался четкой формой, толщина дермаль-
ного инфильтрата была меньше и в среднем 
составляла 2 148 ± 209,2 µm. Более выражен-
ные при пробе Манту изменения в дермаль-
ном слое связаны с повреждением дермы при 
внутрикожной инъекции (р < 0,05). 

При проведении пробы Манту в 75,8 % 
случаев (91 ребенок) дети волновались при 
виде шприца, плакали, прятали руку. В 52,5 % 
случаев (63 ребенка) родителям приходилось 
физически удерживать детей, что приводи-
ло к нарушению техники постановки пробы.  
В результате подкожное введение туберкулина 
отмечено в 6,6 % случаев (8 детей), неполное  
введение объема туберкулина зарегистриро-
вано в 10 % случаев (12 детей). Имели место 
также случаи выпадения иглы из шприца  
(3,3 % – 4 ребенка), неравномерного введе-
ния раствора туберкулина (15 % – 18 детей).  
В общей сложности дефекты постановки 
проб Манту были выявлены в 35 % случаев 
(42 ребенка). По результатам анкетирования 
медицинский персонал испытывал трудно-
сти при внутрикожном введении туберкулина  
в 80 % случаев (96 детей) (p < 0,001). 

При постановке прик-теста описанные 
выше негативные реакции детей были отме-
чены  только в 5 % случаев. Остальные дети 
вели себя спокойно, медицинский персонал  
не испытывал каких-либо затруднений и не до-
пускал дефектов при постановке пробы. Все 
дети и их родители положительно оценивали 
процедуру проведения прик-теста (р < 0,05). 

У всех детей исследовались реакции фи-
зиологических систем на оба способа по-
становки проб. При изучении показателей 
поверхностной электромиографии при вы-
полнении туберкулиновой пробы шприцем 
мощность биоэлектрических потенциалов, 
возникающих в мышцах лица, у всех детей 
увеличивалась в среднем на 0,045 ± 0,01 
мВ  относительно исходных значений (p 
< 0,01), при выполнении прик-ланцетом –  

на 0,015 ± 0,005 мВ (p < 0,05), что в 3 раза 
меньше. По показателям амплитуды ЭМГ раз-
личие составляло 66 % (p < 0,01). 

При исследовании кожно-гальванической 
реакции (далее – КГР) у всех обследуемых 
детей выявлено увеличение средней мощ-
ности сигнала: при использовании шприца –  
на 1,705 ± 0,45 ΔµS (p < 0,01) относительно  
исходного уровня, при использовании прик-
ланцета – на 1,093 ± 0,467 ΔµS (p < 0,05). 
Амплитуда сигнала КГР во время туберкули-
новой пробы шприцем увеличивалась у всех 
обследуемых на 8,389 ± 1,78 ΔµS (p < 0,001) 
относительно исходного уровня, при прик-
тесте – на 3,472 ± 0,85 ΔµS (p < 0,01). 

Частота дыхания при выполнении пробы 
Манту составила  11,12 ± 0,74 мин.-1 и увели-
чивалась относительно исходного состояния 
на 44 % (p < 0,01). Выполнение прик-теста 
вызывает увеличение частоты дыхания только 
на 8 % (p < 0,05), составив 2,0 ± 0,66 мин.-1.  
Глубина дыхания при введении туберкулина 
шприцем возрастает на 141 % (p < 0,001), при 
введении прик-ланцетом – на 59 % (p < 0,01). 

Частота сердечных сокращений при 
выполнении пробы Манту была равной  
14,2 ± 3,4 уд./мин., увеличившись на 15 % 
относительно исходного уровня (p < 0,01),  
при прик-тесте – 9,85 ± 3,28 уд./мин. и увели-
чилась на 11 % (p < 0,01). 

Во время выполнения пробы шприцем  
у всех обследуемых детей происходит умень-
шение средней длительности кардиоинтерва-
лов на 18 % (p < 0,001). 

Наконец, результаты исследования у детей 
параметров вариабельности сердечного ритма 
показали, что только при прик-тесте блужда-
ющий нерв оказывает на регуляцию сердеч-
ной деятельности доминирующее влияние.  

Выводы 
Прик-тест является информативной пробой 

при проведении туберкулинодиагностики  
у детей. Степень его диагностической досто-
верности определялась методом ультразву-
кового сканирования путем сравнения папул 
при прик-тесте и при пробе Манту, результат 
последней являлся критерием информативно-
сти (R = 0,62; р < 0,05). 
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При этом было установлено, что прик-тест 
обладает  значимыми преимуществами отно-
сительно пробы Манту ввиду использования 
другого способа введения туберкулина – с по-
мощью прик-ланцета: 

–   минимально травмирует кожный покров, что 
существенно уменьшает перифокальную гипере-
мию и облегчает оценивание результатов теста;

–   минимизирует боль и, как следствие, 
проявления отрицательного эмоционального 

состояния у детей. Это подтверждается мень-
шими отклонениями физиологических пара-
метров относительно их исходного уровня.   

Таким образом, прик-тест не уступает 
пробе Манту по диагностическим качествам, 
является слабым болевым и стрессорным раз-
дражителем и может быть рекомендован для 
широкого применения в скрининговых обсле-
дованиях детских коллективов.  
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В статье представлен анализ деятель-
ности отделения по оказанию помощи 
больным с острыми отравлениями, выполня-
ющего функции областного информационно-
консультативного токсикологического центра 
Самарской области, за 2010–2012 гг. Рост 
потока токсикологических пациентов и кон-
тингента тяжелых больных обусловил сверх-
нормативное использование коечного фонда  
и увеличение длительности пребывания  
в стационаре до 2,8 дня, на реанимационной 

The article represents the analysis of work 
of department of treatment patients with acute 
poisonings in 2010–2012. The department func-
tions as an information and advisory toxicologi-
cal centre of the Samara region. The increase of 
number of patients with toxicological pathology 
and critically ill patients caused extra use of bed-
space and increase of hospital stay duration to 
2.8 days, increase of reanimation stay duration 

койке до 4,8 дня. В то же время приобрете-
ние высококлассной дыхательной и мони-
торной аппаратуры, внедрение современных 
стандартов медицинской помощи позволи-
ли снизить летальность до 2,1 % (на 8,7 %). 
Предложены пути повышения качества ток-
сикологической помощи.

Ключевые слова: химическая патоло-
гия, острые отравления, токсикологическая 
помощь, летальность.

to 4.8 days. At the same time, buying high-end 
breathing and monitor equipment, introduction 
of modern standards of medical care allowed to 
decrease lethality to 2.1 % (by 8.9 %). Ways of 
improving the quality of toxicological treatment 
were suggested. 

Key words: chemical pathology, acute poi-
sonings, toxicological treatment, lethality.

Медико-социальные аспекты острых эк-
зогенных отравлений населения России 
обоснованно отнесены к разряду акту-
альных проблем общественного здоровья  
и здравоохранения в связи с ростом их 
числа и смертельных исходов. Экзогенные 
отравления составляют до 30 % внешних 

причин смерти, оказывая большое влия-
ние на преждевременную смертность на-
селения и потери трудового потенциала. 
По статистическим данным, летальность  
в токсикологических стационарах составляет  
2,8–4,0 %, а в неспециализированных отде-
лениях – до 7,0 % [1]. 
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Значимость данной проблемы возрастает  
на фоне современной демографической ситуа-
ции в России и Самарской области в том числе, 
характеризующейся высокими показателя-
ми смертности трудоспособного населения  
от травм и отравлений. Значимость острой 
химической патологии требует повышения 
качества медицинской помощи и проведения 
профилактических мероприятий [2–4]. 

В связи с несовершенством учета острых 
отравлений в настоящее время отсутствует 
объективная картина сложившейся ситуации, 
поскольку статистическая отчетность, как 
правило, объединяет травмы и отравления, 
обязательной государственной регистрации 
подлежат лишь отравления, связанные с про-
изводством и чрезвычайными ситуациями,  
а также смертельные исходы при «случайных 
отравлениях алкоголем» и «прочих случай-
ных отравлениях» [1]. 

В государственной программе «Развитие 
здравоохранения до 2020 года» к приоритет-
ным отнесены программы повышения доступ-
ности и качества неотложной медицинской 
помощи, в том числе при острой химической 
патологии. Многие организационные вопросы 
оказания токсикологической помощи, учета  
и профилактики острых неинфекционных  
отравлений решены не полностью, суще-
ствует необходимость разработки комплекса 
организационных, информационно-аналити-
ческих, лечебно-профилактических, образо-
вательных мер, направленных на снижение 
потерь потенциальных лет жизни населения, 
обусловленных острыми отравлениями [5]. 

Государственная важность проблемы сни-
жения преждевременной смертности на-
селения и совершенствования организации 
лечебно-профилактической помощи при экзо-
генных отравлениях определяет актуальность 
оценки эффективности оказываемой токсико-
логической помощи в отделении по оказанию 
помощи больным с острыми отравлениями 
ГБУЗ «Самарская областная клиническая 
больница им. М. И. Калинина».  

Отделение по оказанию помощи больным 
с острыми отравлениями является специ-
ализированным терапевтическим отделени-

ем на 25 госпитальных коек и 10 коек палаты 
реанимации и интенсивной терапии и вы-
полняет функции областного информаци-
онно-консультативного токсикологического 
центра. В функциональные обязанности 
врачей входят круглосуточные консультации 
по телефону и при необходимости выезды  
в другие ЛПУ. 

Отделение работает в экстренном кругло-
суточном режиме, осуществляет ежедневный 
прием больных из всех городов и сельских 
районов области, оборудовано по принципу 
психиатрического стационара. В отделении 
работают 9 врачей-реаниматологов и 7 вра-
чей-токсикологов, врач-психиатр, который 
курирует пациентов с психическими рас-
стройствами и суицидентов. 

При выполнении служебных обязанностей 
медицинский персонал отделения токсикологии 
испытывает высокие физические и психоэмо-
циональные нагрузки, подвергается высокому 
риску инфицирования ввиду постоянного кон-
такта с асоциальным контингентом населения 
(бомжами, наркоманами, алкоголиками).

Основными принципами терапии острых 
экзогенных отравлений являются прекраще-
ние дальнейшего воздействия токсическо-
го вещества на организм, его элиминация  
и ликвидация последствий острого отравле-
ния. Лечение токсикологических больных 
включает оказание реанимационной помощи, 
противошоковую, антидотную, дезинток-
сикационную, симптоматическую терапию,  
по показаниям – форсированный диурез, 
экстракорпоральную детоксикацию (плаз-
маферез, гемосорбция, гемодиализ, и др.), 
окислительную терапию (гипербарическая 
оксигенация), физиогемотерапию и др. [6, 7]. 

Целью исследования являлась оценка ре-
зультативности медицинской помощи больным 
с острыми отравлениями в специализирован-
ном стационаре СОКБ М. И. Кали нина и разра-
ботка предложений по ее совершенствованию. 

Методы и объемы исследования
Проанализированы данные официальной 

медицинской статистики за 2010–2012 годы по 
составу токсикологических больных специали-
зированного отделения СОКБ М. И. Калинина, 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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использованию коечного фонда, нозологиче-
ской структуре летальных исходов.  

Результаты исследования
В результате анализа состава токсикологи-

ческих больных установлено:
1. Все пациенты госпитализировались  

в экстренном порядке, около 50 % поступали 
в дежурное время в состоянии химической 
политравмы и требовали проведения экстрен-
ной детоксикации. 

2. До 70 % страдали психическими рас-
стройствами различного генеза (шизофрения, 
невротические расстройства, связанные со 
стрессом, психические расстройства, связан-
ные с хроническими интоксикациями, и др.). 

3. Более 60 % больных поступали в тяже-
лом и крайне тяжелом состоянии с нарушени-
ем витальных функций, в состоянии комы или 
делирия и нуждались в оказании реанимаци-
онной помощи – искусственной вентиляции  
легких и инотропной поддержке миокарда. 

4. 12,2 % реанимационных больных 
требовали оказания высокотехнологичной  
помощи – экстракорпоральной гемокоррекции 
(гемосорбции, гемодиализа, плазмафереза и др.).

5. Наиболее тяжелый контингент состав-
ляли больные с отравлениями прижигающими 

жидкостями, наркотиками и психотропными 
средствами.

Такие факторы, как тяжелое состоя-
ние токсикологических больных, достав-
ка с улицы бригадой скорой медицинской 
помощи без сопровождения родственников, 
препятствуют выяснению анамнеза забо-
левания и обусловливают необходимость 
комплексного обследования пациентов  
в экстренном порядке. Клинический период 
обследования больных отделения токсико-
логии составляет одни сутки.  

Сложность проведения дифференциальной 
диагностики усугубляется невозможностью 
химико-токсикологической идентификации 
токсических веществ, вызвавших острое 
отравление, ввиду отсутствия в СОКБ  
М. И. Калинина специализированной химико-
токсикологической лаборатории.  В настоя-
щее время в биологических средах организма 
определяется только содержание фармаколо-
гических препаратов и их производных.   

На рис. 1 показано, что в динамике трех-
летнего периода (2010–2012 гг.) отмечается 
рост количества госпитализированных в отде-
ление токсикологии больных и проведенных 
ими в нем койко-дней (рис. 1). 
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Рис. 1. Число больных и проведенных ими койко-дней в отделении токсикологии  
за 2010–2012 гг.
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Средняя длительность пребывания на койке 
увеличилась с 2,3 до 2,8 дня, что обусловлено 
тяжестью госпитализируемых и наличием со-
путствующей патологии. На реанимационной 
койке средняя длительность пребывания уве-
личилась до 4,8 дня (рис. 2). 

Показатели работы и оборота койки в 2012 
году значительно превышали нормативные 
показатели (письмо МЗ РФ от 27.03.1990 

№ 04-6/69/6 «Организация стационарной 
помощи при острых отравлениях химиче-
ской этиологии»). Работа койки в отделениях  
по оказанию помощи при острых отравле-
ниях не должна превышать 290 дней в году, 
а оборот койки не должен превышать 90, по-
скольку отделение должно иметь свободные 
койки на случай массового поступления боль-
ных (рис. 3). 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Больничная летальность в 2012 году соста-
вила 2,1 % и снизилась по сравнению с 2010 
годом на 8,7 %, что связано с приобретением 
высококлассной дыхательной и мониторной 
аппаратуры, лечением тяжелого и крайне тя-
желого контингента больных в соответствии 
с современными протоколами интенсивной 
терапии (рис. 4).

Рис. 4. Летальность токсикологических 
больных

Наибольший удельный вес летальных 
исходов (рис. 5) наблюдался при отравле-
нии спиртами (47,1 %), уксусной кислотой  
(19,1 %) и психотропными средствами (13,2 %), 
что согласуется с данными других авторов [6].

28 %  всех летальных исходов наступали в 1-е 
сутки (рис. 6). При этом наиболее высокий риск 
смерти наблюдался у больных с отравлениями 
спиртами (37,5 %) и уксусной кислотой (30,8 %).

Причинами смерти больных в первые три 
дня нахождения в стационаре являлись эк-
зотоксический шок, массивные эрозивные 
желудочно-кишечные кровотечения, прогрес-
сирующая печеночно-почечная недостаточ-
ность, полиорганная недостаточность, острая 
дыхательная и  сердечно-сосудистая недоста-
точность на фоне сопутствующей соматиче-
ской патологии [7, 8].   

62 % умерших находились в стационаре 
более 3 суток (рис. 6). 

Наступление летальных исходов после 3 
суток пребывания в стационаре обусловливали: 

1. Хроническая интоксикация алкоголем 
(алкоголизм):

– алкогольная кардиомиопатия;

– алкогольная энцефалопатия, отек 
мозга;

– энцефалопатия Гайе – Вернике.
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4,4 %

47,1 %

Спирты
Наркотики
Психотропные средства
Уксусная кислота
Другие прижигающие жидкости
Угарный газ
Прочие

 
Рис. 5. Этиологическая структура  

летальных исходов в 2012 году 
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Рис. 6. Структура летальных исходов  
в зависимости от времени их наступления

2. Хроническая интоксикация наркотика-
ми (наркомания):

– хронический гепатит;
– поражение органов дыхания (синдром 

острого повреждения легких, острый респира-
торный дистресс-синдром, пневмония  и  т. д.);

– синдром длительного позиционного 
сдавления;

– токсическая энцефалопатия, отек 
мозга.

3. Химические ожоги верхних отделов 
желудочно-кишечного  тракта:

– вторичные желудочно-кишечные кро-
вотечения.

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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4. Сопутствующая соматическая патология:
– ишемическая болезнь сердца;
– хронические заболевания (панкреатит, 

гепатит, сахарный диабет  и  т. д.). 
Выводы и предложения
Рост потока токсикологических пациентов 

и контингента тяжелых больных обусловил 
сверхнормативное использование коечного 
фонда и увеличение длительности пребыва-
ния в стационаре до 2,8 дня, на реанимацион-
ной койке – до 4,8 дня. 

Приобретение высококлассной дыхательной 
и мониторной аппаратуры, внедрение современ-
ных стандартов медицинской помощи позволи-
ли снизить летальность до 2,1 % (на 8,7 %).

Для повышения качества токсикологиче-
ской помощи населению Самарской обла-
сти и снижения предотвратимой смертности  
от острых отравлений необходимо реализо-
вать следующие мероприятия:   

1. Создание химико-токсикологической 
лаборатории. Химико-токсикологическая 

экспресс-диагностика (не более 2 часов) 
острого химического отравления позволит 
проводить своевременную этиотропную те-
рапию и уменьшить число случаев предот-
вратимых летальных исходов [9].

2. Организация регионального банка  
антидотов. 

3. Повышение квалификации врачей 
скорой медицинской помощи и участковых 
врачей по вопросам клинической и лекар-
ственной токсикологии с целью улучшения 
дифференциальной диагностики острых  
отравлений на догоспитальном этапе. 

4. Совершенствование системы оплаты 
стационарной помощи больным с острыми 
отравлениями с учетом тяжести и клиниче-
скими особенностями химической патологии.

5. Расширение участия клинических ток-
сикологов в деятельности профессиональ-
ных ассоциаций, в научных форумах с целью 
обмена опытом и дальнейшего совершенство-
вания профессиональных компетенций [10].
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В статье представлены результаты ана-
лиза показателей временной и стойкой 
утраты трудоспособности в результате реа-
лизации приоритетного национального про-
екта «Здоровье» за 2007–2011 годы. Дана 
качественная оценка показателей до и после 
проведения программных мероприятий. По-
казаны различия в частоте и длительности 
временной нетрудоспособности, а также 
уменьшение тяжести инвалидности среди 

лиц трудоспособного возраста за исследу-
емый период. Проведенный анализ позво-
лил обозначить основные пути дальнейшего 
снижения заболеваемости и предупрежде-
ния случаев инвалидности в трудоспособ-
ном возрасте. 

Ключевые слова: приоритетный нацио-
нальный проект «Здоровье», показатели ре-
зультативности, временная и стойкая утрата 
трудоспособности.
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The article represents the results of the 
analysis of temporary and persistent disability 
indicators as a result of realisation of the 
priority national project Health in 2007–2011. 
Qualitative assessment of the indicators before 
and after the programme activities was made. 
The article shows the difference in frequency 
and duration of disability terms and reducing 

В 2013 году всеобщую диспансеризацию 
прошли 17 млн россиян, и у 65 % обследо-
ванных выявили хронические заболевания. 
Вследствие этого теряется до 10 рабочих дней 
на одного работающего, а потери валового вну-
треннего продукта составляют около 1,4 % [1]. 

Сохранение здоровья населения является 
приоритетом национальной политики, по-
скольку от здоровья нации зависит экономи-
ческое развитие страны и ее национальная 
безопасность [2]. 

По результатам 2012 года в России зареги-
стрировано снижение смертности от основных 
причин: от болезней органов кровообра-
щения – почти на 4 %, от инсультов – на 8 %, 
от туберкулеза – на 11 %, от внешних причин –  
на 6 %. Наблюдается устойчивая тенденция  
к снижению смертности от онкологических 
заболеваний [3]. 

По данным Министерства здравоохране-
ния РФ, положительные тенденции в состо-
янии здоровья россиян в последнее время 
усилились, и в этом немалую роль сыграл 
приоритетный национальный проект «Здоро-
вье», направленный на развитие первичной 
медицинской помощи, профилактической ме-
дицины и повышение доступности высоко-
технологичной медицинской помощи.

Экспертиза показателей временной  
и стойкой утраты трудоспособности позво-
ляет оценить эффективность проведенных 
проектных мероприятий по предупреждению 
хронизации заболеваний и ограничений тру-
доспособности. 

Экспертиза временной утраты трудо-
способности (ВУТ) занимает особое место  
и выявляет распространенность тех случа-
ев заболеваний, которые повлекли за собой 
невыход на работу. Поэтому анализ заболе-

of disability degree among working people 
in the considered period. The analysis allows 
to outline the main ways to further reduce 
morbidity rate and prevent disability cases  
at the working age.

Key words: priority national project Health, 
performance indicators, temporary and persistent 
disability.

ваемости с ВУТ имеет большую социально-
гигиеническую и социально-экономическую 
значимость [4, 5]. Высокие показатели за-
болеваемости с ВУТ приводят не только  
к увеличению расходов на здравоохранение, 
но и к упущенным выгодам в производстве 
внутреннего валового продукта [1]. 

В условиях нарастания дефицита трудовых 
ресурсов в мировом сообществе пересматри-
вается отношение к лицам со стойкой утратой 
трудоспособности. Согласно современному 
международному подходу к проблеме ин-
валидности лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья представляют значимый 
трудовой резерв. Они рассматриваются не как 
больные, нуждающиеся в лечении и опеке,  
а как люди, имеющие равные с другими чле-
нами общества права на участие в обществен-
ной и экономической жизни [6, 7]. В связи  
с этим реабилитация и интеграция инвалидов 
являются социально значимой ресурсовосста-
навливающей технологией [8]. 

Таким образом, экспертиза причин не-
трудоспособности в целях дифференци-
рованного подхода к разработке и оценке 
эффективности управленческих воздействий 
является одной из основных функций учреж-
дений здравоохранения [9]. 

Цель исследования:  оценить эффектив-
ность реализации мероприятий приоритет-
ного национального проекта «Здоровье»  
в амбулаторно-поликлинических учрежде-
ниях г. Самары по показателям временной  
и стойкой утраты трудоспособности населе-
ния трудоспособного возраста.

Материалы и методы 
Проведен анализ показателей временной 

и стойкой утраты трудоспособности рабо-
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тающего населения г. Самары за 2007–2011 
годы. Изучение временной утраты трудоспо-
собности производилось с использованием 
отчетной формы № 16-ВН, стойкой утраты 
трудоспособности – по данным ЛПУ.  Разра-
ботаны пути совершенствования организации 
работы государственных учреждений здра-
воохранения, направленной на уменьшение 
числа и длительности случаев временной не-
трудоспособности, сокращение показателей 
первичного выхода на инвалидность среди 
лиц трудоспособного возраста. 

Результаты исследования и их обсуждение 
При анализе показателей временной 

утраты трудоспособности за 2007–2011 гг. 

отмечается их снижение (табл. 1). При не-
значительном уменьшении числа случаев 
временной нетрудоспособности (на 0,4 %) 
снижение количества дней нетрудоспособ-
ности составило: от всех причин − 12,7 %, 
вследствие болезни – 12,1 %. Снижение 
средней длительности случая временной не-
трудоспособности от всех причин составило 
1,3 дня, по причине болезни – 1,6 дня.

Структура случаев временной нетрудо-
способности по причинам представлена  
на рис. 1. 

Анализ случаев временной нетрудо-
способности за 2007 и 2011 годы показал,  
что в структуре их причин преобладают забо-

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Табл. 1. Показатели временной утраты трудоспособности  
на 100 работающих граждан по г. Самаре в 2007–2011 гг.

Показатели нетрудоспособности 2007 год 2011 год
По причине заболевания (строки 93 + 94 формы №16-ВН) :

– дни 508,9 444,4
– случаи 34,9 34,4

По всем причинам нетрудоспособности (строки 102 + 103 
формы №16-ВН):

– дни 581,3 511,2
– случаи 42,1 41,7

Средняя длительность случая временной нетрудоспособности:
– по причине болезни 14,5 12,9
– по всем причинам 13,5 12,2
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Рис. 1. Структура случаев временной нетрудоспособности по причинам  

на 100 работающих в  г. Самаре
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левания органов дыхания, костно-мышечной 
системы и болезни системы кровообращения. 
Значительная доля случаев временной нетру-
доспособности – 17,8 % – обусловлена необ-
ходимостью ухода за больным.  

За 5 анализируемых лет уменьшился удель-
ный вес случаев, обусловленных болезнями 
системы кровообращения (на 16,2 %), болез-
нями костно-мышечной системы (на 6,9 %), 
травмами и отравлениями (на 5,2 %). При 

В структуре дней временной нетрудоспо-
собности по причинам 1-е место занимают 
болезни органов дыхания, 2-е место – травмы 
и отравления, 3-е место – болезни системы 
кровообращения, 4-е место – болезни костно-
мышечной системы.

За анализируемый период увеличилось ко-
личество дней нетрудоспособности в связи  
с болезнями органов дыхания на 19,8 %  
(за счет эпидемии гриппа и роста сезонных 
ОРВИ). Возросла доля дней нетрудоспособ-
ности по уходу за больным членом семьи  
на 5,1 %. При этом снизился удельный вес 
дней нетрудоспособности вследствие болез-
ней системы кровообращения (на 14,3 %), бо-
лезней костно-мышечной системы (на 4,8 %), 
травм и отравлений (на 8,4 %). 

этом увеличился удельный вес случаев утраты 
трудоспособности в связи с болезнями орга-
нов дыхания (на 14,5 %).

Средняя длительность случая нетрудоспо-
собности вследствие болезней системы крово-
обращения снизилась за 5 лет с 17,3 до 16,1 дня  
(на 6,9 %), болезней костно-мышечной си-
стемы – с 16,5 до 15,3 дня (на 7,3 %), вслед-
ствие травм и отравлений – с 25,3 до 22,2 дня  
(на 12,3 %). Средняя длительность срока нетру-
доспособности по уходу уменьшилась на 0,6 дня.

Таким образом, за анализируемый период 
времени наблюдается снижение показате-
лей временной нетрудоспособности вслед-
ствие основных ее причин (как в случаях, так  
и в днях нетрудоспособности) и средней дли-
тельности одного случая нетрудоспособно-
сти. При этом в структуре основных причин 
временной утраты трудоспособности имеет 
место увеличение числа случаев и дней нетру-
доспособности в связи с болезнями органов  
дыхания за счет эпидемических подъемов 
заболеваемости гриппом и ОРВИ. Это тре-
бует активизации профилактической работы 
(соблюдение в трудовых, учебных и детских 
коллективах противоэпидемического режима, 
проведение эффективных прививочных кам-
паний, своевременного лечения, основанного 
на доказательствах).    

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Рис. 2. Структура  дней временной  нетрудоспособности по причинам  
на 100 работающих в г. Самаре
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Национальный проект «Здоровье» создал 
предпосылки для снижения первичного 
выхода на инвалидность, особенно у  лиц тру-
доспособного возраста (рис. 3).

Рис. 3. Показатели первичного выхода  
на инвалидность среди лиц трудоспособного 

возраста по г. Самаре за 2007–2011 гг.

За 2007–2011 гг. в г. Самаре произошло сни-
жение показателя первичного выхода на инва-
лидность среди лиц трудоспособного возраста 
с 58,0 до 36,3 на 10 тыс. населения (по Са-
марской области – с 58,6 до 46,6). Снижение 
показателя обусловлено, кроме ужесточения 
критериев оценки ограничений жизнедеятель-
ности [10], проведением программных меро-
приятий национального проекта «Здоровье»  
и специфических профилактических и реаби-
литационных мероприятий в каждом ЛПУ.

Проведение последних обусловило сниже-
ние тяжести инвалидности среди лиц трудоспо-
собного возраста, что выражается в уменьшении 
на 13,5 % доли лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, имеющих первую и вторую 
группы инвалидности (рис. 4).

Следует отметить, что положительная 
динамика показателей временной и стой-
кой утраты трудоспособности сохранилась  
и в завершающий, 2012 год реализации на-
ционального проекта «Здоровье», составив  
в случаях – 32,6, в днях – 437,0 на 100 работа-
ющих. Средняя длительность одного случая 
временной нетрудоспособности по причи-
не болезни составила 13,4 дня. Первичный 

выход на инвалидность в трудоспособном 
возрасте составил 36,2 на 10 тыс. лиц трудо-
способного возраста.
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Рис. 4. Показатели тяжести инвалидности 
среди лиц трудоспособного возраста  

в г. Самаре в 2007–2011 гг., %

Выводы 
Реализация приоритетного национального 

проекта «Здоровье», направленного на прио-
ритетное развитие первичной медико-санитар-
ной помощи и профилактической медицины 
(повышение уровня квалификации участко-
вых врачей; материальная заинтересованность 
специалистов в результатах своего труда; ос-
нащение диагностическим оборудованием му-
ниципальных амбулаторно-поликлинических 
учреждений, обновление парка санитарного 
автотранспорта; скрининговые обследования 
новорожденных; проведение дополнительной 
иммунизации населения и диспансеризации ра-
ботающего населения по дополнительным про-
граммам), наряду с расширением доступности 
высокотехнологичной медицинской помощи 
обусловила снижение частоты обострений  
и осложнений хронических заболеваний,  
что в свою очередь определило положитель-
ную динамику показателей временной и стой-
кой утраты трудоспособности. 

Для сохранения тенденции к снижению по-
казателей утраты трудоспособности считаем 
необходимым проведение следующих меро-
приятий:

– применение современных клиниче-
ских стандартов обследования и лечения;

– усиление функций контроля со сторо-
ны заведующих отделениями, заместителей 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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главных врачей по экспертизе временной не-
трудоспособности за выпиской и продлением 
листков нетрудоспособности, учет заболева-
емости с временной утратой трудоспособно-
сти  (по форме 16-ВН) для предотвращения 
необоснованных случаев и длительности вре-
менной нетрудоспособности, недопущения  
у пациентов необратимых ограничений жиз-
недеятельности;

– усовершенствование знаний лечащих 
врачей по клиническим дисциплинам и экспер-
тизе нетрудоспособности в рамках непрерыв-
ного профессионального развития, в том числе 
непрерывное самообразование с применением 
современных информационных систем;  

– использование потенциала отделений 
восстановительного лечения государственных 

бюджетных учреждений здравоохранения для 
реабилитации пациентов после перенесенных 
травм, заболеваний костно-мышечной  систе-
мы, острых нарушений мозгового кровообра-
щения; проведение профилактических курсов 
лечения пациентам II и III групп диспансерно-
го наблюдения, часто и длительно болеющим; 

– улучшение профессионального  вза-
имодействия и преемственности  лечения на 
всех этапах оказания медицинской помощи 
(амбулаторно-поликлиническом, стационар-
ном, санаторном);

– своевременное применение высоко-
технологических методов лечения;

– использование потенциала центров 
здоровья, школ для обучения пациентов прин-
ципам здорового образа жизни.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Статья посвящена проблеме качества про-
ведения врачами-наркологами медицинских 
осмотров и медицинских освидетельство-
ваний граждан с целью раннего выявления 
потребления психоактивных веществ. Прове-
денный анализ  существующей методической 
и нормативной правовой базы, регламентиру-
ющей данную сферу деятельности медицин-
ских учреждений и медицинских работников, 
свидетельствует о необходимости четкого 

Крупнейшим событием в сфере реализа-
ции государственной криминологической 
политики, направленной на предупреждение  
и борьбу с наркотизмом, стало принятие 
Стратегии государственной антинаркоти-
ческой политики РФ до 2020 года, одной из 
стратегических задач которой является со-
вершенствование системы оказания нарко-

The article is dedicated to the problem of the 
quality of medical inspections and examinations 
made by narcologists which are aimed at early 
revealing of psychoactive substances abuse. The 
analysis of the existing procedural and legal 
framework which regulates this field of work of 
medical organizations and health professionals 

нормативного правового регулирования на 
федеральном уровне требуемого объема ис-
следований при проведении различных видов 
медицинских осмотров и освидетельствова-
ний, результатом которых является установле-
ние диагноза наркологического заболевания.

Ключевые слова: медицинский осмотр, 
медицинское освидетельствование, раннее 
выявление потребления психоактивных ве-
ществ, нормативная правовая база.

логической медицинской помощи больным 
наркоманией и их реабилитации и развитие 
системы раннего выявления незаконных по-
требителей наркотиков, в частности посред-
ством ежегодной диспансеризации [1].

Среди мер профилактики немедицинского 
потребления психоактивных веществ суще-
ственное значение имеют медицинские ос-

proves the necessity of clear federal legal 
regulation of all necessary examinations for 
different medical inspections and examinations 
which result in diagnosing a narcological disease.

Key words: medical inspection, medical 
examination, early revealing of psychoactive 
substances abuse, legal framework.
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мотры и медицинские освидетельствования 
врачом-наркологом [2–4]. 

Целью исследования была оценка полноты 
существующей методической и нормативной 
правовой базы для проведения медицинского 
осмотра и медицинского освидетельствова-
ния гражданина при употреблении психоак-
тивных веществ.

Медицинский осмотр в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» (ст. 46) представляет 
собой «комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на выявление патологических 
состояний, заболеваний и факторов риска их 
развития».

Основными видами медицинских осмо-
тров являются:

1) профилактический медицинский ос-
мотр, проводимый в целях раннего (свое-
временного) выявления патологических 
состояний, заболеваний и факторов риска их 
развития, немедицинского потребления нар-
котических средств и психотропных веществ, 
а также в целях формирования групп состоя-
ния здоровья и выработки рекомендаций для 
пациентов;

2) предварительный медицинский осмотр, 
проводимый при поступлении на работу или 
учебу в целях определения соответствия состо-
яния здоровья требованиям к осуществлению 
отдельных видов деятельности;

3) периодический медицинский осмотр, 
проводимый с установленной периодично-
стью в целях динамического наблюдения  
за состоянием здоровья работников или уча-
щихся и выявления медицинских противопо-
казаний к осуществлению отдельных видов 
деятельности.

Понятие медицинского освидетельствова-
ния определено в статье 65 этого же закона 
как «совокупность методов медицинского 
осмотра и медицинских исследований, на-
правленных на подтверждение такого со-
стояния здоровья человека, которое влечет 
за собой наступление юридически значимых 
последствий».

Именно медицинские осмотры позволяют 
выявить начальные признаки наркологиче-
ского заболевания или уже сформировавшую-
ся зависимость. Специфическая особенность 
наркологического осмотра в том, что граж-
данин всеми известными ему способами 
старается скрыть любую информацию об упо-
треблении психоактивных, в том числе нар-
котических веществ. Задача нарколога, 
соблюдая принципы этики и деонтологии, 
выявить наркологическое заболевание и со-
общить гражданину, что наличие наркологи-
ческого диагноза влечет для него негативные 
правовые последствия. 

Посещения гражданами врача-нарколога  
с целью медицинского осмотра и медицинско-
го освидетельствования в том числе составля-
ют значительную часть медицинских услуг, 
оказываемых государственными специализи-
рованными учреждениями Самарской обла-
сти (табл. 1).  

Табл. 1. Количество посещений  
врачей-наркологов по Самарской области  

по поводу освидетельствования для работы 
с источником повышенной опасности

2010 год 2011 год 2012 год
166 788 140 138 200 523

В соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации:

− алкоголизм, наркомания и токсикома-
ния являются противопоказаниями для трудо-
устройства и выполнения работ с вредными 
и/или опасными условиями труда (приказ 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 
№ 302 «Об утверждении перечней вредных  
и (или) опасных производственных факторов 
и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодиче-
ские медицинские осмотры (обследования) 
работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда»);

− хронический алкоголизм и наркома-
ния служат основанием для лишения роди-
тельских прав (ст. 69 Семейного кодекса РФ  
от 29.12.1995 № 223);
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− наркомания, токсикомания, алкоголизм 
являются медицинскими противопоказани-
ями для усыновления ребенка или установ-
ления над ним опеки либо попечительства 
(перечень заболеваний, при наличии которых 
лицо не может усыновить (удочерить) ребен-
ка, принять его под опеку (попечительство), 
взять в приемную или патронатную семью, 
утвержденный Постановлением Правитель-
ства РФ от 01.05.1996 № 542;

− злоупотребление спиртными напитка-
ми или наркотическими средствами служит 
основанием для ограничения дееспособности 
гражданина и установления над ним попе-
чительства, если это приводит к тому, что его 
семья оказывается в тяжелом материальном по-
ложении (ч. I ст. 30 Гражданского кодекса РФ);

− алкоголизм, наркомания, токсикомания 
в случае осуждения к лишению свободы могут 
быть основанием для медицинской комиссии 
учреждения, исполняющего указанные виды 
наказаний, чтобы применить к осужденному 
обязательное лечение  (ст. 18 ч. 3 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ);  

− гражданам, состоящим на учете в уч-
реждении здравоохранения по поводу алко-
голизма и наркомании, не выдается лицензия 
на приобретение оружия (ст. 13 Федерального 
закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»); 

− психические расстройства и расстрой-
ства поведения,    связанные с употреблением 
психоактивных веществ, являются меди-
цинскими противопоказаниями для работы 
с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (постановление Пра-
вительства РФ от 26.08.2011 № 989н «Об 
утверждении перечня медицинских проти-
вопоказаний для работы с использованием 
сведений, составляющих государственную 
тайну, порядка получения и формы справки 
об отсутствии медицинских противопоказа-
ний для работы с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну); 

− при поступлении на государственную 
гражданскую службу или муниципальную 
службу гражданин представляет в государ-
ственный орган (орган муниципального об-
разования) медицинское заключение, которое 

выдается после осмотров врачом-психиатром 
и врачом – психиатром-наркологом (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009  
№ 984н «Об утверждении порядка прохожде-
ния диспансеризации государственными граж-
данскими служащими РФ и муниципальными 
служащими, перечня заболеваний, препят-
ствующих поступлению на государственную 
гражданскую службу или ее прохождению  
а также формы заключения медицинского уч-
реждения»);

− постановлением Правительства РФ от 
18.05.2011 № 394 утвержден перечень отдель-
ных видов профессиональной деятельности 
и деятельности, связанной с источником по-
вышенной опасности, на занятие которыми 
устанавливаются ограничения для больных 
наркоманией.

Таким образом, психические расстройства 
и расстройства поведения, связанные с упо-
треблением психоактивных веществ, суще-
ственно ограничивают права гражданина. 

Процедуры медицинского осмотра и 
медицинского освидетельствования при 
употреблении психоактивных веществ регла-
ментируются следующими документами:

− методические указания Минздрава 
СССР от 02.09.1988 № 06-14/33-14 «Меди-
цинское освидетельствование для установле-
ния факта употребления алкоголя и состояния 
опьянения», в которых, в частности, гово-
рится о том, что лабораторные исследования 
(выдыхаемого воздуха, мочи, слюны) при 
проведении освидетельствования являются 
обязательными; 

− временная инструкция Минздрава 
СССР от 01.09.1988 № 06-14/33-14 «О по-
рядке медицинского освидетельствования для 
установления факта употребления алкоголя 
и состояния опьянения», где говорится, что  
«характер и последовательность проведения 
биологических проб определяются врачом 
(фельдшером) в зависимости от особенностей 
клинического состояния обследуемого»;  

− приказы Минздрава России от 
04.09.2012 № 126н–135н об утверждении 
стандартов оказания первичной медико-сани-
тарной и специализированной медицинской 
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помощи при употреблении психоактивных 
веществ»; 

− приказ Минздрава РФ от 15.11.2012  
№ 929н «Об утверждении порядка оказания ме-
дицинской помощи по профилю “наркология”»;

− приказ Минздрава РФ от 06.12.2012  
№ 1011н  «Об утверждении порядка про-
ведения профилактического медицинского 
осмотра».

Однако в перечисленных документах от-
сутствует стандартный набор услуг, необ-
ходимый для определения или исключения 
наркологических расстройств во время меди-
цинского осмотра. В связи с этим заключение 
врача-нарколога о наличии или отсутствии 
медицинских противопоказаний при допуске 
к какой-либо деятельности является доста-
точно субъективным. Врач может исключить 
наличие наркологических заболеваний, огра-
ничившись простым осмотром и сбором 

анамнеза, а может дополнительно провести 
исследование биологической среды на нали-
чие  психоактивных веществ. 

Выводы
Необходимый объем исследований при 

проведении медицинского осмотра, результа-
том которого является установление диагноза 
наркологического заболевания, должен иметь 
четкое нормативно-правовое регулирование 
на уровне федерального законодательства. 
Это особенно актуально в современных ус-
ловиях, при которых, кроме государственной 
наркологической службы, функционируют  
и частные клиники.  

Имеющаяся методическая и нормативная 
правовая основа достаточна для разработки 
нормативного правового акта, регламенти-
рующего процедуры медицинского осмотра  
и медицинского освидетельствования при 
употреблении психоактивных веществ.
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В данной работе показана эффективность 
использования препарата «Пульпотек» при 
лечении пульпита методом витальной ам-
путации у детей с несформированными кор-
нями постоянных зубов. Под наблюдением 
находилось 35 детей в возрасте от 9 до 14 лет. 
Спустя один год после лечения положитель-
ный результат зафиксирован в 88 % случаев. 
При рентгенологическом контроле пролечен-
ные моляры имели сформированные корни, 

The article shows the efficiency of the 
preparation Pulpotec in treatment of pulpitis 
in children with incompletely developed roots 
of permanent teeth using the method of vital 
amputation. 35 children aged 9–14 years were 
monitored. In one year after the treatment 

патологические изменения в периапикальной  
области отсутствовали.

Преимущества применения препарата 
«Пульпотек» заключаются в простоте работы, 
отсутствии у большинства пациентов болевых 
ощущений в процессе лечения и сохранении 
жизнеспособности пульпы. Это позволяет реко-
мендовать его применение в детской практике. 

Ключевые слова: пульпит у детей, метод 
витальной ампутации, препарат «Пульпотек». 

positive result was observed in 88 % cases. X-ray 
examination showed that the roots of the treated 
molars had completely developed, and there were 
no pathological changes in periapical space.

The advantages of using Pulpotec are 
simplicity of operation, absence of pain in the 
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process of treatment and keeping the pulp vital. 
Due to these advantages it can be recommended 
for treatment of children.

Key words: pulpitis in children, method of 
vital amputation, preparation Pulpotec.

МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Проблема лечения пульпита в стомато-
логической практике является актуальной  
в настоящее время. Обращения по поводу 
патологии пульпы зуба составляют до 40 %  
от общего числа посещений стоматологиче-
ских поликлиник. В современной стоматоло-
гии распространен экстирпационный метод 
лечения пульпитов, который требует наличия 
широкого ассортимента эндодонтического 
инструментария и является дорогостоящим.  
В детской практике использование этого 
метода ограничено в связи с его трудоемко-
стью и высоким процентом осложнений –  
от 30 до 50 % [1]. Поэтому важным направлени-
ем в лечении пульпитов является повышение 
эффективности использования известного спо-
соба лечения – витальной ампутации пульпы, 
что особенно актуально для детского стомато-
лога, выбирающего щадящие методы и сред-
ства для лечения пульпита у детей в зубах  
с несформированными корнями [1–5].

Метод витальной ампутации направлен  
на сохранение жизнеспособности пульпы. 
Основная цель его – сохранение периодонта 
в интактном состоянии, а при лечении зубов  
с незавершенным формированием корней – 
создание условий для завершения полноцен-
ного апексогенеза, что особенно актуально 
при выборе тактики лечения детей. 

Витальная корневая пульпа является ба-
рьером для проникновения микроорганиз-
мов в периапикальные ткани, препятствует 
развитию в них очагов одонтогенной инфек-
ции. Исследования ряда авторов показали,  
что после витальной ампутации корневая 
пульпа сохраняет свою жизнеспособность, про-
дуцируя вторичный дентин, образуется дентин-
ный мостик на границе между патологически 
измененными и жизнеспособными тканями.

Наиболее часто при витальной пуль-
потомии  используются препараты с про-
тивовоспалительным и антисептическим 
действием на основе гидроокиси кальция, эв-
геноловая паста, глютаровый альдегид, пасты 
с антибиотиками и кортикостероидами и др.  

Тем не менее они не в состоянии обеспе-
чить длительный противовоспалительный 
и антисептический эффект, герметичное за-
крытие культи пульпы и сохранение ее жиз-
недеятельности. 

Значительный интерес представляет 
широко используемый за рубежом препа-
рат «Пульпотек» (PD, Швейцария), который 
применяется при лечении пульпита с ис-
пользованием метода витальной ампутации. 
Препарат не имеет абсолютных противопо-
казаний. Относительными противопоказани-
ями являются диффузный пульпит и наличие 
хронических заболеваний (отнесение к 3-й 
или 4-й группе здоровья).  

Препарат «Пульпотек» содержит поро-
шок и жидкость. В состав порошка входят 
йодоформ, полиоксиметилен, оксид цинка,  
в состав жидкости – формальдегид, дексаме-
тазон, фенол, гваякол.  Фармакологический 
состав препарата обеспечивает асептическое 
заживление культи пульпы с сохранением 
структуры подлежащей корневой пульпы 
как результат выраженных антисептических  
и противовоспалительных свойств.

Компоненты материала, формальдегид  
в частности, не распространяются ниже поло-
сти зуба и вступают в реакцию только на гра-
нице с пульпой. После застывания препарата 
действие формальдегида прекращается, при 
этом апикальная часть пульпы остается жиз-
неспособной, что особенно важно для зубов 
с несформированными корнями. Под воздей-
ствием его компонентов происходит ликви-
дация воспаления, развитие склероза ткани  
в области устьевой пульпы и ее частич-
ное фиброзное перерождение в дисталь-
ных отделах корневой пульпы (Таиров В. В.,  
Мелехов С. В., 2008).

После применения  препарата «Пульпотек» 
образуется 3 зоны: 

− некроза (на границе «Пульпотека»  
и пульпы);

− интенсивного синтеза коллагена;
− интактной витальной пульпы.
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В ГБУЗ СО «Самарская детская стома-
тологическая поликлиника № 1 Ленинского 
района» препарат «Пульпотек» применяется  
с 2005 года. 

Целью нашего исследования явилось 
определение клинической эффективности 
препарата «Пульпотек» при лечении хрони-
ческого фиброзного пульпита в постоянных 
зубах с несформированными корнями.   

Методы и материалы
В 2011–2012 годах методом витальной 

ампутации с использованием препарата 
«Пульпотек» было вылечено 35 зубов с диа-
гнозом «хронический фиброзный и гипер-
трофический пульпит постоянных моляров  
с несформированными корнями» (первых 
постоянных моляров – 25, вторых постоян-
ных моляров – 10). Под наблюдением нахо-
дилось 35 детей в возрасте от 9 до 14 лет, 
не имеющих противопоказаний для приме-
нения препарата. 

Для постановки диагноза использовались 
основные (опрос, осмотр, зондирование, пер-
куссия, пальпация) и дополнительные (элек-
трометрический и рентгенографический) 
методы  исследования.

Лечение проводилось в два посещения:
− в первое посещение под анестезией  

препарировались кариозная полость и по-
лость зуба, затем проводилась ампутация 
коронковой и устьевой пульпы, гемостаз, 
медикаментозная обработка. После полной 
остановки кровотечения полость высушива-
ли стерильным ватным тампоном и плотно 
накладывали на устья каналов препарат 
«Пульпотек», замешанный до кремообраз-
ной консистенции. Зуб закрывали времен-
ной пломбой;

− во второе посещение через 8–10 дней 
при отсутствии жалоб на боль и безболезнен-
ной перкуссии удалялись временная пломба 
и внесенный в полость зуба препарат «Пуль-
потек». После этого вносилась новая порция 
препарата, замешанного до более плотной 
консистенции. Окончательное пломбирова-
ние завершалось постановкой стеклоиономе-
ра «Кетак-моляр». 

После окончания лечения проводилось 
диспансерное наблюдение и клинико-рент-
генологический контроль в ранние сроки  
после лечения и далее через каждые 6 меся-
цев до полного формирования корней зубов. 

Результаты исследования
У двух пациентов (5,7 % от общего числа 

пролеченных детей)  в первые сутки после 
лечения наблюдались боли в зубах. После 
снятия повязки было установлено, что под 
прокладкой «Пульпотек» в данных молярах  
наблюдалось слабое кровотечение. После 
замены препарата на новую порцию  жалоб не 
отмечалось.   

Спустя один год после лечения положи-
тельный результат зафиксирован в 88,0  % 
случаев: пациенты жалоб не предъявляли, 
пломбы были сохранны, перкуссия безболез-
ненная, слизистая не изменена.  

Рентгенологический контроль показал, 
что пролеченные моляры имели сформиро-
ванные корни, патологические изменения  
в периапикальной области отсутствовали,  
т. е. пролеченные зубы нормально функциони-
ровали. Эти данные позволяют говорить о ви-
тальности корневой пульпы и ее способности 
выполнять свои функции. Осложнения прояв-
лялись в виде нарушения сохранности пломб, 
что потребовало их замены. У 3 пациентов, 
не обратившихся вовремя за восстановлени-
ем выпавших пломб, «Пульпотек» вымывался 
из зуба и произошло повторное инфициро-
вание. Проведено лечение экстирпационным 
методом с последующей реставрацией. Дис-
пансерное наблюдение за детьми с несформи-
рованными корнями зубов продолжается.

Выводы
Препарат «Пульпотек»  эффективен при ле-

чении пульпита постоянных моляров с несфор-
мированными корнями методом витальной 
ампутации. Преимущество его применения 
заключается в простоте работы с ним, от-
сутствии у большинства пациентов болевых 
ощущений на этапах лечения, сокращении 
сроков лечения, сохранении жизнеспособно-
сти пульпы и, как следствие, зоны роста корней  
(Дедеян С. А., Донская И. П., 2008). 
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При лечении пульпитов у детей применение 
препарата «Пульпотек» оправдано возраст-
ными особенностями формирования корней 
постоянных зубов. Поэтому метод витальной 

ампутации является альтернативным и пред-
почтительным экстирпационному методу ле-
чения пульпитов и может быть рекомендован 
к широкому применению в детской практике. 
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Статья посвящена изучению результатов 
применения химико-механического препа-
рирования кариозных полостей у детей ран-
него возраста с использованием  комплекта 
«Кариклинз». Используемая методика недо-
рогостоящая и нетрудоемкая, атравматична, 
вызывает минимум болевых ощущений, ис-
ключает психоэмоциональное напряжение 
при повторных посещениях и может быть 

The article is dedicated to studying the 
results of mechanochemical preparation of 
carious cavities in children of the early age 
using the Kariklinz set. The technique is 
inexpensive and not laborious, causes minimal 
pain, eliminates possibility of psychoemotional 
tension at revisits and can be recommended for 

рекомендована для лечения кариеса у детей 
раннего возраста. Клинические результа-
ты лечения 57 детей показали, что в 93 % 
случаев при осмотре пациентов через год 
после лечения осложнений не наблюдалось, 
пломбы оставались сохранными.

Ключевые слова: дети раннего возраста, 
кариес, комплект «Кариклинз», отдаленные 
результаты.

caries treatment of children of the early age. 
Clinical results of treatment of 57 children 
proved that in 93 % cases there were no 
complications revealed at the examination, the 
fillings remained safe.

Key words: children of the early age, 
Kariklinz set, long-term results.
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В клинической практике детского врача- 
стоматолога непременным условием ка-
чественного оказания услуг детям ран-
него возраста является использование 
малоинвазивных и атравматических техно-
логий, предупреждающих негативное психо-
эмоциональное реагирование ребенка и его 
родителей на медицинское вмешательство  
и длительное нахождение пациента в статич-
ном положении [1, 2, 3].

В Самарской области при лечении детей 
раннего возраста методом выбора является 
ART-методика – атравматичное восстанови-
тельное лечение кариозных зубов (atraumatic 
restorative treatment) [4, 5]. За счет использо-
вания специальных инструментов и меди-
каментов метод обеспечивает минимальное 
повреждение здоровых тканей зуба, а рестав-
рационная работа  с использованием матери-
алов, обладающих высокой биологической 
совместимостью, позволяет ожидать хороших 
клинических результатов [3]. 

Целью исследования являлась оценка  
отдаленных результатов применения ART- 
методики в практике детского врача- 
стоматолога.

Методика и объемы исследования  
ART-методика предполагает химико- 

механическое препарирование кариозных по-
лостей с использованием комплекта «Кари-
клинз»  [6].

В комплекте «Кариклинз» имеются два 
геля для последовательного применения: 

− гель № 1 содержит комплексообра-
зователь твердых тканей, предназначенный 
для растворения деструктурированных ми-
неральных компонентов кариозного дентина,  
и антисептик цетримид, действующий  
на грамположительные и грамотрицательные 
анаэробные бактерии;

− гель № 2 содержит обладающий бак-
терицидными свойствами гипохлорит натрия, 
растворяющий обнаженные коллагеновые во-
локна дентина. 

Благодаря размягчающему действию гелей 
поврежденные и здоровые участки дентина 
становятся легко разделимыми. Поврежден-
ный дентин эффективно удаляется специ-

альными атравматичными инструментами. 
Прямоугольная заточка режущих кромок 
инструментов позволяет легко вычищать 
поврежденные ткани, минимизируя риск 
повреждения здорового дентина. При исполь-
зовании гелей и инструментов «Кариклинз» 
достигается оптимальный результат химико-
механического препарирования кариозных 
полостей [7].

В ГБУЗ СО «Самарская детская стома-
тологическая поликлиника  № 1 Ленинско-
го района» в течение 5 лет ART-методика 
применяется для лечения неосложненных 
форм кариеса у детей раннего возраста,  
а также у детей с неустойчивым эмоциональ-
ным состоянием. Было пролечено 57 детей  
2008–2009 годов рождения. Все дети относи-
лись к I и II группам здоровья, имели компен-
сированную форму кариеса. 

АРТ-методика предполагает 2 посещения. 
Первое посещение – это знакомство врача 

с ребенком и родителями, проведение специ-
альной подготовительной работы, направлен-
ной на психологическую адаптацию ребенка  
к предстоящему лечению, и осмотр полости рта. 

Второе посещение – это непосредственно 
лечебный этап. После удаления тонкого слоя 
деминерализованной эмали и расширения 
входа в зону поражения возвратно-поступа-
тельными движениями с помощью атравмати-
ческого инструмента на пораженный участок 
наносятся последовательно на 30–60 секунд 
гель № 1 и гель № 2 с целью размягчения ка-
риозного дентина.  Далее скользящими гори-
зонтальными движениями ложкообразным 
инструментом размягченный дентин удаля-
ется. Химико-механическое препарирование 
начинается с наиболее инфицированного 
участка в направлении дна кариозной полости. 
Инструмент устанавливают перпендикулярно 
обрабатываемой поверхности, поворачивая 
рабочую часть на 90–120 градусов. В резуль-
тате получается полость грушевидной формы  
с небольшим входным отверстием. Все ма-
нипуляции проводятся под визуальным кон-
тролем с использованием стоматологического 
зеркала и кариес-индикаторов [10]. После про-
мывания полости приступают к пломбирова-
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нию кариозной полости  стеклоиономерным 
цементом. В случае апроксимального дефекта 
используется матричная система. На заплом-
бированный зуб наносится защитная паста. 

Результаты исследования
С применением АРТ-методики было вы-

лечено 85 зубов с диагнозом «кариес денти-
на», из них первых молочных моляров – 64, 
вторых молочных моляров – 21. 

После лечения все дети находились под 
диспансерным наблюдением. Отдаленные 
результаты через год после применения 
ART-методики показали, что в 93 % случаев 
жалоб со стороны детей и родителей не было, 
пломбы оставались сохранными, и только  
у 4 детей (7 %) пломбы отсутствовали. В связи 
с тем, что родители этих детей не привели их 
на повторное лечение сразу после выпадения 

пломб, лечение проводилось по поводу хро-
нического пульпита. 

Заключение
Химико-механическое препарирование ка-

риозных полостей у детей раннего возраста 
с использованием  комплекта «Кариклинз» 
представляет собой клинически эффективную 
и малоинвазивную с минимумом болевых 
ощущений технологию, позволяющую мини-
мизировать у ребенка эмоциональное и физи-
ческое напряжение на приеме у стоматолога.

Отсутствие необходимости в дорогосто-
ящем оборудовании, малая трудоемкость, 
препарирование зуба без обезболивания по-
зволяют рекомендовать АРТ-методику для 
широкого применения у детей раннего возрас-
та и у детей с выраженными эмоциональными 
реакциями на медицинское вмешательство.
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В статье представлен краткий лите-
ратурный обзор и классификация лисс-
энцефалии, дается описание борозд 
головного мозга в разные сроки бере-
менности с помощью УЗИ и приводится 
случай пренатальной диагностики лиссэн-

Пренатальная ультразвуковая диагностика 
включает в себя 3 скрининговых исследова-
ния в течение беременности: в 12–14 недель, 
18–22 недели, 30–34 недели. На сроке 18–22 
недель исследование проводится с целью 
исключения структурной патологии плода. 
Лиссэнцефалия – это редкий порок коры го-
ловного мозга, характеризующийся отсут-

The article represents a brief literature 
review and the classification of lissencephaly, 
brain sulci at different pregnancy terms at ul-
trasound screening are described. The article 
also describes a case of prenatal diagnosing 
lissencephaly which was revealed at magnetic 

цефалии, выявленный при МРТ, но пропу-
щенный врачами УЗД.

Ключевые слова: плод, пренатальная 
ультразвуковая диагностика, кора головного 
мозга, сильвиева, шпорная, парието-окципи-
тальная борозды, лиссэнцефалия. 

ствием послойного строения коры головного 
мозга и приводящий к глубокой инвалидиза-
ции пациента. К сожалению, данный порок 
нельзя заподозрить ранее 20 недель вну-
триутробного развития, так как мозг плода  
до этого времени еще гладкий.

Внутриутробное развитие коры головного 
мозга состоит из трех компонентов: пролифе-

resonance imaging, though missed at ultra-
sound screening.

Key words: fetus, prenatal ultrasound 
screening, cerebral brain cortex, lateral ce-
rebral sulcus, calcarine sulcus, parieto-occipi-
tal furrow, lissencephaly.
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рации нервных клеток, миграции нейронов 
и дифференцировки коры. Миграция нейро-
нов начинается на сроке около 7 недель бе-
ременности и заканчивается на сроке около  
20 недель [1]. В течение этого времени ней-
роны мигрируют из эмбрионального (герми-
нативного) матрикса в перивентрикулярную 
зону и постепенно формируют шестислойную 
кору головного мозга, наиболее глубокие слои 
которой представлены нейронами первой 
волны миграции. Формирование борозд и из-
вилин мозга в основном происходит после за-
вершения процесса миграции нейронов [2].   

Лиссэнцефалия – порок, являющийся ре-
зультатом нарушения поздней волны мигра-
ции нейронов из герминативного матрикса 
в область коры головного мозга и форми-
рующийся в период 2–3-го месяца внутри-
утробного развития. Частота встречаемости 
лиссэнцефалии не установлена [3, 4].  

Лиссэнцефалия характеризуется значи-
тельным уменьшением или отсутствием изви-
лин. Степень нарушения может варьировать 
от агирии (отсутствие извилин и борозд, не-
окортекс трехслойный, дезорганизованный 
с множественными перивентрикулярными 
нейронными гетеротопиями) до пахигирии 
(небольшое число плоских расширенных из-
вилин, четырехслойное строение неокортек-
са). В настоящее время группа лиссэнцефалий 
поделена на синдромы, каждый из которых 
характеризуется мутацией определенного 
гена (LISI, DCX, RELN, ARX) [4, 5].   

Выделяют 5  групп лиссэнцефалии [5]: 
− классическая лиссэнцефалия (синдром 

Миллера – Дайкера, изолированная лиссэн-
цефалия без установленных генетических де-
фектов);

− Х-сцепленная лиссэнцефалия с агене-
зией мозолистого тела;

− лиссэнцефалия с гипоплазией мозжеч-
ка (синдром Нормана – Робертса);  

− микролиссэнцефалия;
− «булыжниковая» лиссэнцефалия 

(синдром Уокера – Варбурга, врожденная 
мышечная дистрофия Фукоямы, болезнь  
«мышца – глаз – мозг»).

Трудности пренатальной эхографической 
диагностики аномалий развития коры голов-
ного мозга связаны прежде всего с отсут-
ствием данных об ультразвуковых этапах его 
внутриутробного развития. До недавнего вре-

мени считалось, что аномалии развития коры 
головного мозга плода невозможно диагно-
стировать ранее 27–28 недель беременности, 
однако анализ результатов постнатальной ау-
топсии, а также пре- и постнатальной магнит-
но-резонансной томографии (МРТ) позволил 
установить, что многие борозды и извилины 
мозга формируются уже с 16 недель [6]. 

В ультразвуковых исследованиях послед-
них лет были описаны особенности форми-
рования коры головного мозга плода между 
16-й и 30-й неделями [7, 8]. Эти исследования 
доказали теоретическую и практическую воз-
можность эхографического изучения коры го-
ловного мозга плода с помощью стандартного 
ультразвукового исследования с использовани-
ем традиционных плоскостей сканирования. 

Формирование борозд и извилин мозга  
в эмбриогенезе происходит в следующие сроки:

11–12-я недели – оформляются полуша-
рия мозга;

16-я неделя – формируются латеральная, 
шпорная, опоясывающая борозды;

20-я неделя – кортикальное плато уплоща-
ется для формирования первичных борозд, 
появляются центральные борозды;

24–26-я недели – видны ольфакторные  
борозды;

28-я неделя – образуются верхние височ-
ные борозды. 

Следует помнить, что в раннем 2-м триместре 
беременности мозг плода в норме достаточно 
гладкий, поэтому оценивать борозды и извили-
ны можно не ранее 20 недель. Эхографической 
оценке доступны парието-окципитальная бо-
розда, шпорная борозда (рис. 7), сильвиева бо-
розда, поперечные борозды (рис. 8) [9]. 

Наиболее доступна для визуализации силь-
виева борозда [10]. Она определяется с конца 
1-го триместра беременности при сканиро-
вании головы плода в поперечной плоско-
сти сечения на уровне полости прозрачной 
перегородки и зрительного бугра. Форма бо-
розды изменяется с течением беременности:  
в 17 недель – борозда в виде греческой буквы 
Ω (лямбда) (рис. 1), в 27 недель – в виде  
π (пи) – это «открытая островковая зона» –  
мозг незрелый (рис. 2), после 33 недель –  
в виде буквы Т – «закрытая островковая зона»  
(рис. 3) – является признаком зрелости голов-
ного мозга плода. 
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Рис. 1. Сильвиева борозда,  
17 недель беременности

Рис. 2. Сильвиева борозда,  
27 недель беременности

 
Рис. 3. Сильвиева борозда,  
34 недели беременности

Расстояние от внутреннего края темен-
ной кости до вершины сильвиевой борозды  

(амплитуда) должно быть более 5 мм после  
20 недель беременности (рис. 4) [11].

 
Рис. 4. Амплитуда сильвиевой борозды

Парието-окципитальная борозда (рис. 5) 
визуализируется после 20 недель на уровне 
затылочных рогов боковых желудочков го-
ловного мозга плода при поперечном ска-
нировании головки. После 30 недель данная 
борозда визуализируется при сагиттальном 
сканировании в затылочных отделах полу-
шарий (рис. 6).

Лиссэнцефалия характеризуется отсут-
ствием эхографического изображения этих 
структур (рис. 1–8) или сглаженностью  
их контуров. 

 

Рис. 5. Парието-окципитальная борозда
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Рис. 6. Парието-окципитальная борозда при 

сагиттальном сканировании головы плода
 

Рис. 7. Шпорная борозда
 

Рис. 8. Поперечные борозды

Отечественная пренатальная диагностика 
до сих пор не располагает публикациями о до-
родовом выявлении пороков развития мозга, 

связанных с патологией формирования коры 
головного мозга. Патология борозд и извилин 
была заподозрена авторами при диагностике 
других аномалий ЦНС. По данным К. Fong  
и соавт. [8], у плодов с лиссэнцефалией вен-
трикуломегалия была зарегистрирована  
в 85,7 % случаев, агенезия мозолистого тела –  
в 14,3 % наблюдений. Кроме того, аномалии 
головного мозга, связанные с нарушением 
процесса миграции нейронов, в частности 
лиссэнцефалия, могут быть обнаружены при 
микро- и макроцефалии, а также при пороках, 
возникающих на фоне изменения дифференци-
ровки и формирования коры (шизэнцефалия, 
полимикрогирия). Признаком заболевания  
в 3-м триместре является наличие многоводия 
в сочетании с задержкой внутриутробного 
развития. Лицевой дизморфизм характери-
зуется выступающим лбом, коротким носом, 
широкой и уплощенной переносицей и высту-
пающей верхней губой. Могут обнаруживаться 
атрезия двенадцатиперстной кишки, патоло-
гия мочевыводящей системы, пороки сердца, 
крипторхизм, паховая грыжа, клинодактилия, 
полидактилия и аномалии ушных раковин. 

В пренатальной диагностике лиссэнцефа-
лии большим подспорьем является МРТ. Рас-
смотрим это на следующем примере:

Беременная Р., 1982 года рождения, 
проходила УЗИ на сроке беременности  
22–23 недели. В результате исследования 
ЦНС плода установлено асимметричное раз-
витие боковых желудочков мозга: затылочный 
рог правого бокового желудочка был 9 мм,  
левого – 6 мм. При повторном исследовании 
через 3 недели диссоциация увеличилась  
до 12 и 7 мм соответственно. В обоих исследо-
ваниях патологии извилин заподозрено не было. 

Беременная была направлена на прена-
тальный консилиум по поводу асимметрич-
ной гидроцефалии. Предложено прерывание 
беременности. Так как женщина сомневалась  
в целесообразности прерывания беременно-
сти, была выполнена МРТ. 

На МР-томограммах при осмотре головно-
го мозга отмечалось выраженное истончение 
серого вещества головного мозга в сочета-
нии с грубым нарушением дифференциации 

 СКРИНИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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борозд и извилин: визуализировались не-
сформированные межлобная и латераль-
ные борозды с обеих сторон, извилины 
конвекситальной поверхности полушарий 
большого мозга не дифференцировались. 
Объем желудочковой системы и субарахно-
идального пространства был асимметрично 
увеличен. Заключение: «Лиссэнцефалия. 
Смешанная ассимметричная нормотензив-
ная гидроцефалия». 

Таким образом, только направление жен-
щины на МРТ позволило поставить правиль-
ный диагноз и не родиться ребенку с грубой 
инвалидизирующей патологией. Плоды с по-
роками, совместимыми с внеутробной жизнью 
по результатам УЗИ, такими как нормотензив-
ная гидроцефалия, агенезия мозолистого тела, 
нуждаются в более глубоком исследовании,  
в частности в проведении МРТ. 

Выводы 
1. Оценка борозд (парието-окципитальная 

борозда, шпорная борозда, сильвиева борозда, 
поперечные борозды) должна быть внесена  
в протокол УЗИ 2-го и 3-го триместра.

2. Смещение сроков проведения второго 
ультразвукового скрининга на более ранние 
сроки (18–21-я недели) является нецелесо-
образным, так как до 20 недель невозможно 
диагностировать большую  группу пороков.

3. Необходимо более широкое использо-
вание МРТ в диагностике заболеваний плода.  

4. Целесообразно разработать показа-
ния для проведения МРТ в целях пренаталь-
ной диагностики пороков ЦНС, совместимых  
с внеутробной жизнью по данным УЗИ. 

5. При подозрении на лиссэнцефалию 
целесообразно проведение кордоцентеза для  
исследования хромосом плода.
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В статье обсуждается эффективность ран-
него выявления неиммунной водянки плода 
при скрининговом ультразвуковом обследова-
нии беременных. По данным автора, частота 
пренатальной выявляемости этой врожденной 
патологии при ультразвуковом скрининге со-
ставила 1 : 566. 

Автор описывает клинический случай вну-
триутробной гибели плодов из монохориаль-

The effectiveness of early detection of non-
immune hydrops fetalis at ultrasound screening 
of pregnant women is discussed in the article. 
According to the author’s data, the frequency 
of prenatal detection of this congenital disorder 
at ultrasound screening was 1 : 566. 

The author describes a case of intrauterine 
fetal death of monochorionic monoamniotic 

ной моноамниотической двойни на 25–26-й 
неделе беременности. У одного из мертворож-
денных плодов диагностирована неиммунная 
водянка плода.

В работе подробно описываются клинические 
проявления, причины возникновения данной па-
тологии и тактика ведения беременности. 

Ключевые слова: ультразвуковой скри-
нинг беременных, неиммунная водянка плода.

twins at the 25–26th week of pregnancy. One 
of the dead born fetuses had a diagnosis of non-
immune hydrops fetalis.

The paper describes in detail clinical presen-
tations, causes of this pathology and pregnancy 
management.

Key words: ultrasound screening of preg-
nant women, nonimmune hydrops fetalis.

Неиммунная водянка плода встречается  
с частотой 1 : 1 500–4 000 родившихся. Не-
иммунная водянка – выраженная общая 
гидратация плода. Ультразвуковое иссле-
дование является основным и наиболее ин-
формативным методом диагностики отека 
плода. Диагноз может быть поставлен при 

скрининговом обследовании при наличии 
не менее двух из следующих специфичных 
патологических проявлений [1]:

− подкожного отека на голове плода, 
вокруг грудной клетки, живота и конечностей;

− асцита; 
− гидроторакса;
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− гидроперикарда. 
Дополнительными ультразвуковыми при-

знаками отека плода считаются плаценто-
мегалия, многоводие и гидроцеле (у плодов 
мужского пола) [1].

Состояния, которые могут сопровождаться 
развитием отека плода, делятся на 4 группы:

− заболевания плода;
− патология плаценты и пуповины;
− заболевания матери;
− идиопатические формы.
І. Заболевания  плода 
1.   Патология сердечно-сосудистой системы: 
1) нарушения сердечного ритма (супра-

вентикулярная тахикардия, фибрилляция 
предсердий, атриовентикулярная блокада, 
сложные аритмии);

2) заболевания миокарда (эндокардиаль-
ный фиброэластоз, кардиомиопатия, тромбоз 
коронарных артерий, единственный желудо-
чек сердца, общий предсердно-желудочко-
вый  канал);

3) пороки развития сердца (дефекты меж-
желудочковой и межпредсердной перегород-
ки, тетрада Фалло, гипоплазия левых отделов 
сердца, стенозы и атрезия клапанов);

4) патологические образования в поло-
стях сердца (опухоли: рабдомиома, миксома; 
тромбы);

5) патология строения сосудов и наруше-
ния их проходимости (стенозы и атрезии ма-
гистральных сосудов, тромбозы);

6) преждевременное закрытие сосуди-
стых шунтов (артериальный проток, овальное 
отверстие).

2. Патология, вызывающая развитие 
анемии у плода (хронические плодово-мате-
ринские кровотечения, хроническая плодо-
во-плодовая трансфузия при монохориальной 
многоплодной беременности, гомозиготная 
α-талассемия, травмы плода).

3. Внесердечная патология развития ор-
ганов грудной клетки:

1) патология легких (гипоплазия 
легких, внедолевая секвестрация легких, 
кистозно-аденоматозный порок развития 
легких);

2) патология лимфатической системы;
3) диафрагмальная грыжа.
4. Патология желудочно-кишечного 

тракта и органов брюшной полости (фиброз, 
врожденный гепатит, цирроз, кальциноз, пор-
тальная гипертензия, гемангиоэндотелиома, 
атрезия любых отделов кишки, мекониальный 
перитонит, дивертикул 12-перстной кишки, 
аспления, полиспления).

5. Патология мочеполовой системы плода 
(гипоплазия, дисплазия, поликистоз почек, 
тромбоз почечных вен, стеноз или аплазия 
уретры, гидронефроз, самопроизвольный 
разрыв мочевого пузыря, атрезия влагалища, 
киста яичника).

6. Неоплазии различной локализации 
(нейробластома, тератома, туберкулезный 
склероз).

7. Внутриутробная инфекция (токсо-
плазмоз, краснуха, цитомегаловирус, простой 
герпес, сифилис, лептоспироз).

8. Патология кариотипа и генные мута-
ции (трисомия 13, 18, 21, триплоидия, син-
дром Тернера).

9. Патология ЦНС (гидроцефалия, 
внутрижелудочковые кровоизлияния, эн-
цефалоцеле, порэнцефалия с агенезией мо-
золистого тела).

10. Метаболические нарушения (бо-
лезнь Тея – Сакса, болезнь Гоше, мукополи-
сахаридоз).

11. Скелетные дисплазии (ахондроплазия, 
ахондрогенез, несовершенный остеогенез).

12. Многоплодная беременность (парази-
тирующий плод, акардия-ацефалия плода).

ІІ. Патология плаценты и пуповины
1. Опухоли плаценты (хорионангиома).
2. Опухоли пуповины (ангиомиксома).
3.  Нарушение развития или проходимо-

сти сосудов плаценты и пуповины (тромбоз 
вен хориона, окклюзия артерии пуповины, 
аневризма артерии пуповины).

ІІІ. Заболевания матери (тяжелые 
анемии, тяжелая гипертензия, токсикозы, 
сахарный диабет).

СКРИНИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯСКРИНИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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ІV. Идиопатические формы [2, 3, 4].
Цель исследования: оценка эффективно-

сти ультразвукового скрининга у беременных 
за период 2011–2013 гг.

Материалы и методы 
За период 2011–2013 гг. в плановом  

и экстренном порядке обследовано  
1 697 беременных.

В 2011–2012 гг. ультразвуковые иссле-
дования проводились на аппарате SonoSite 
Micromaxx 2008 года выпуска конвексным 
датчиком 2–5 МГц.

С 2013 года беременные обследуются на ап-
парате высокого класса Vivid S5 конвексным 

Амниотическая перегородка отсутствует. 
Сердцебиение у обоих плодов отсутствует. 
Первый плод по фетометрии соответству-
ет 25–26 неделям беременности, внутри-
утробных пороков не выявлено. Второй 
плод с выраженным подкожным отеком, 
с двойным контуром в области окружно-
сти головы и живота толщиной 7–8 мм.  
В брюшной полости свободная жид-
кость вокруг печени и между петлями 
кишечника. В плевральной полости сво-
бодная жидкость. Количество вод – индекс  
амниотической жидкости более 97,5 про-
центилей. Выявлена одна плацента 
толщиной до 53 мм. Поставлен диагноз: «Мо-
нохориальная моноамниотическая двойня.  
Внутриутробная гибель плодов. Врож-
денный порок развития. Неиммунная 
водянка плода у одного из плодов, распо-
ложенного слева в продольном положении, 
головном предлежании. Отек плаценты.  
Многоводие».

датчиком 1,6–6 МГц. Аппарат был получен  
в рамках национальной программы модерни-
зации здравоохранения.

Результаты исследования 
За 2011–2013 гг. при ультразвуковом скри-

нинге беременных выявлено 3 случая неим-
мунной водянки плода.

Клинический случай 
Пациентка 25 лет поступает со схватко-

бразными болями внизу живота. Не обсле-
дована. 

При ультразвуковом исследовании  
в полости матки определяются два плода. 

Рис. 1. Ультразвуковая картина  
окружности головы с подкожным отеком  

с двойным контуром

Роды через естественные родовые пути. 
Оба плода мертвые. Врожденный порок раз-
вития. Неиммунная водянка плода у одного  
из плодов подтверждена (рис. 3).

 СКРИНИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Табл. 1. Частота выявляемости неиммунной водянки плода  
методом ультразвукового скрининга беременных

Показатели 2011 год 2012 год 2013 год Частота выявляе-
мости

Осмотрено бере-
менных женщин 578 389 730 1 : 566 

Выявлено случа-
ев неиммунной 
водянки плода

0 1 2
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Рис. 2. Ультразвуковая картина окружности 
живота с подкожным отеком и асцитом

Рис. 3. Неиммунная водянка плода

Обсуждение клинического случая
В данном клиническом случае одной  

из важных причин возникновения неиммун-
ной водянки являются гематологические на-
рушения, приводящие к анемии. Анемия 
может быть результатом гемоглобинопатий, 

гемолиза, кровопотерь у плода или аплазии 
эритроцитов. Из гемоглобинопатий ведущей 
причиной водянки служит альфа-талассемия. 
У плода преобладает гемоглобин F, образо-
ванный двумя альфа- и двумя гамма-цепями. 
Если синтез одной из цепей уменьшается или 
полностью отсутствует, то продуцируются 
аномальные гемоглобины, что приводит к та-
лассемиям и заканчивается гибелью плода [1].

Выводы
Ультразвуковой скрининг беременных яв-

ляется эффективным методом выявления не-
иммунной водянки плода. По нашим данным 
за 2011–2013 гг., частота пренатальной вы-
являемости неиммунной водянки плода при 
скрининговом ультразвуковом исследовании 
составила 1 : 566.

В случае выявления неиммунного отека 
плода для определения тактики ведения бере-
менности показано комплексное обследова-
ние беременной женщины и плода, включая 
пренатальное кариотипирование. 

Выявление врожденной патологии, несо-
вместимой с жизнью, является показанием 
для прерывания беременности. 

При отсутствии жизнеугрожающей патологии 
показано ультразвуковое динамическое наблюде-
ние за состоянием плода с учетом возможности 
самопроизвольного разрешения отека.

При выявлении патогенетических меха-
низмов развития отека плода показано про-
ведение внутриутробной консервативной 
медикаментозной или инвазивной терапии.

При сохранении отека решение о родо-
разрешении принимается перинатальным 
консилиумом после оценки состояния плода, 
зрелости его органов и систем [2].
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В статье представлены результаты УЗИ-скри-
нинга патологии органов брюшной полости  
и забрюшинного пространства у девочек первых 
месяцев жизни и оценена его эффективность 
при раннем выявлении кист яичников. За 2010– 
2012 гг. обследовано 1 460 новорожденных де-

В последние годы увеличивается частота 
выявления яичниковых образований у девочек. 
При этом отмечается омоложение возраста 
диагностики яичниковых образований. Опу-
холи и опухолевидные образования яичников 
встречаются во всех возрастных группах дево-
чек,  однако у детей грудного возраста эта па-
тология выявлялась редко, и лишь с введением 
ультразвукового обследования детей первого 
года жизни частота диагностики кист яичников  
у новорожденных девочек возросла [1–4]. 

В педиатрическом отделении ГБУЗ Са-
марской области «Самарская МСЧ № 2» 
УЗИ-скрининг патологии органов брюш-

The article represents the results of ultrasound 
screening of abdominal organs and retroperito-
neal space of the girls of the first months of life. 
The efficiency of the screening in early detection 
of ovarian cysts is estimated. In 2010–2012 1,460 

вочек, выявлено 34 ребенка с врожденной пато-
логией, из них 10 – с кистозными изменениями 
яичников. 2 девочки с кистозными образования-
ми яичников были прооперированы. 

Ключевые слова: новорожденные, УЗИ-
скрининг, кисты яичников.

ной полости и забрюшинного пространства 
у детей первых месяцев жизни проводится с 
июля 1998 года. Во всероссийском масштабе 
УЗИ-скрининг стал проводиться с 2007 года 
в рамках национального проекта «Здоровье».

Цель исследования – оценка эффективно-
сти ультразвукового скрининга у девочек пер-
вого года жизни при раннем выявлении кист 
яичников за период 2010–2012 гг. 

Материалы и методы 
За 2010–2012 гг. в плановом порядке обсле-

довано 1 460 девочек младенческого возраста. 
В 2010–2011 гг. УЗИ проводилось на аппара-
те среднего класса «Шимадзу 400» 1991 года  

newborn girls were examined, 34 children had 
congenital disorders, 10 of them had cystic disor-
ders. 2 girls with ovarian cysts were operated on.

Key words: newborns, ultrasound screening, 
ovarian cysts.
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выпуска конвексным датчиком 3,5 МГц и ли-
нейным – 5 МГц. С  2012 года дети обследу-
ются на аппарате высокого класса Vivid С5 
линейным датчиком 4–13 МГц и конвексным 
датчиком 1,6–6 МГц. Аппарат был получен в 
рамках региональной программы модерниза-
ции здравоохранения.

У девочек с выявленными образованиями 
яичников проанализированы истории развития 
ребенка (форма № 112), а также медицинская 
документация их матерей – индивидуальная 
карта беременных и родильниц (форма № 111).

Все дети с выявленной патологией яич-
ников были направлены на консультацию  
в отделение детской гинекологии Самар-
ской областной клинической больницы  
им. М. И. Калинина, далее они наблюда-
лись детским гинекологом педиатрическо-
го отделения МСЧ № 2, где проводилось 
динамическое ультразвуковое наблюдение  
за состоянием яичников в течение 6–12 меся-
цев при отсутствии осложнений. Из 10 дево-
чек две были прооперированы. 

В наших наблюдениях всего у одной ново-
рожденной девочки с кистой яичника со слов 
ее матери были соматические жалобы: бес-
покойство, незначительное вздутие живота. 
Клинические симптомы заболевания были 
неспецифичны. С диагностической целью 
назначено УЗИ, показавшее изменения анато-
мического строения яичника и наличие кисты, 
что послужило основанием для направления ре-
бенка на обследование и лечение в стационар. 

В стационаре УЗИ выявило объемное об-
разование в брюшной полости с неровными 

Результаты исследования
За 2010–2012 гг. при ультразвуковом иссле-

довании выявлено 10 девочек с кистами яич-
ников (табл. 1). 

Из 10 девочек только у 2 кисты яичников 
были обнаружены во внутриутробном перио-
де развития. В 7 случаях у матерей этих детей 
во время беременности наблюдались гестозы, 
2 женщины имели в анамнезе цитомегалови-
русную инфекцию, еще у 2 женщин в анамне-
зе были кисты яичников.

четкими контурами и неоднородным содер-
жимым, размерами 32 х 11 мм, с признаками 
нарушения кровообращения, характерными 
для ультразвуковой картины перекрута и не-
кроза образования (рис. 1).  

Рис. 1. Ультразвуковая картина перекрута 
и некроза образования в брюшной полости 

новорожденной девочки

СКРИНИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Табл. 1. Результаты выявления врожденной патологии при УЗИ-скрининге  
у девочек 1-го года жизни

Показатели 2010 год 2011 год 2012 год Всего

Осмотрено 445 503 512 1 460

Выявлено девочек  
с врожденной патологией 12 8 14 34

В т. ч. девочек
с кистами яичника

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %
2 16,7 2 25,0 6 42,8 10 29,4
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Ребенок был прооперирован. Послеопера-
ционный диагноз – киста правого яичника, 
осложненная перекрутом и некрозом яичника. 
Яичник был удален. После операции у девоч-
ки отмечались мультикистозные изменения 
контралатерального яичника. Мы продолжаем 
ее наблюдать.

В другом случае оперативного лечения 
девочка с выявленной кистой яичника после 
наблюдения в течение 2 месяцев была про-
оперирована в хирургическом отделении 
Самарской городской детской клинической 
больницы № 1 им. Н. И. Ивановой. Яичник 
был удален в связи с увеличением размеров 
образования и неоднородностью содержимо-
го. Послеоперационный диагноз – фоллику-
лярная киста правого яичника (рис. 2).

Рис. 2. Ультразвуковая картина 
фолликулярной кисты правого яичника  

у новорожденной девочки

В остальных 8 случаях обнаружения кист 
яичников у новорожденных девочек отмечалась 
положительная динамика, кисты постепенно 
уменьшались в размерах и к 1 году исчезали.

Обсуждение 
Среди этиологических факторов почти все 

исследователи отмечают отягощенную на-
следственность – киста яичника в анамнезе 
матери, а также осложненное течение анте-
натального периода развития плода (гестозы  
у матери), инфекционные, особенно вирусные, 
заболевания матери во время беременности.  

По мнению Б. М. Петриковского и соавто-
ров [1], врожденные кисты яичников являются 

доброкачественными, чаще всего односто-
ронними и однокамерными образованиями.  
Размеры диагностируемых кист яичников 
могут достигать 2–5 см в диаметре, сообщает-
ся и о более крупных размерах – до 10–11 см 
в диаметре [1, 5].

Перекручивание ножки кисты яичника 
наблюдается у девочек чаще, чем у взрос-
лых женщин. Это объясняется прежде всего 
некоторыми топографо-анатомическими 
особенностями детского возраста: малые раз-
меры матки, длинный связочный аппарат, 
относительно высокое расположение яични-
ков, менее благоприятные отношения между 
кистой и мочевым пузырем при его наполне-
нии и опорожнении. 

К внешним факторам, могущим легко вы-
звать перекручивание ножки кисты у девочек 
при указанных условиях, относятся запоры, 
переполнение мочевого пузыря, подъем тяже-
стей, прыжки, быстрые повороты тела и т. п. 

При остром и значительном перекручива-
нии ножки кисты наблюдается обычно кли-
ника «острого живота»: приступообразные 
или постоянные боли внизу живота, взду-
тие живота, тошнота, рвота, задержка газов  
и стула или понос, учащенное или затруд-
ненное мочеиспускание, напряжение мышц 
живота, учащенный пульс, иногда небольшое 
повышение температуры. 

Острая симптоматика со стороны брюш-
ной полости может отсутствовать даже при 
перекруте ножки кисты яичников, который 
определяется по ультразвуковым признакам, 
а в ряде случаев является находкой во время 
операции [6]. 

Таким образом, диагностика кистозных 
опухолей яичников у девочек, особенно 
раннего возраста, часто представляет из-
вестные трудности как в отношении уточ-
нения жалоб и других данных анамнеза, так  
и в отношении выяснения объективной карти-
ны. Поскольку анамнез обычно не заключает 
в себе никаких характерных данных, а жалобы 
(боли в животе, увеличение живота) являются 
общими для многих заболеваний, большое 
значение в диагностике имеет ультразвуковое 
исследование.
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Собственные наблюдения позволяют сде-
лать следующие выводы:

1. УЗИ-скрининг является перспектив-
ным и недорогим диагностическим методом 
раннего выявления врожденной патологии 
яичников.

2. В большинстве случаев без УЗИ невоз-
можно диагностировать врожденные кисты 
яичников и детально оценить их структуру у 
новорожденных. 

3. Использование аппаратов высокого 
класса позволяет значительно повысить каче-
ство обследования новорожденных детей. 

4. Использование цветного доплеровско-
го картирования (ЦДК) позволяет диагности-
ровать наличие перекрута яичника. 

5. Клиническая эффективность УЗИ-скри-
нинга в полной мере оправдывает все материаль-
ные затраты на приобретение дорогостоящего 
оборудования и обучение специалистов.
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В статье рассматриваются итоги межве-
домственных действий по профилактике рас-
пространения ВИЧ-инфекции на территории 
Самарской области. Пораженность населе-
ния региона в 2012 году составила 1 197,7  
на 100 тыс. населения, что в 3 раза выше пока-
зателя РФ. Самыми неблагополучными терри-
ториями по показателю пораженности являются 

Одной из серьезных социальных проблем 
современного общества является проблема 
увеличения количества людей, связанных с 
ВИЧ- инфекцией (ВИЧ-инфицированных и их 
близких). Проблема распространения ВИЧ-
инфекции неразрывно связана с опасностью 
распространения наркомании [1–3].

В 2009 году в Российской Федерации 
резко увеличилось число инфицированных, 

The results of interdepartmental interaction 
aimed at prophylaxis of spread of HIV infection 
on the territory of the Samara region are consi-
dered in the article. In 2012 the incidence of HIV 
infection in the region was 1,197.7 per 100,000 
of the population, which is three times more than 
in the Russian Federation. The most disadvan-

городские округа Тольятти (2 030,6), Жигулевск 
(1 409,7), Чапаевск (1 370,4). Впервые за по-
следние годы в первом полугодии 2013 года  
в регионе отмечено снижение темпов прироста 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 4,2 %. 

Ключевые слова: ВИЧ/СПИД, Самарская 
область, профилактика, межведомственное 
взаимодействие.

достигнув 1,3 млн человек. В тройку лиде-
ров по числу инфицированных вирусом им-
мунодефицита стабильно входит Самарская 
область [4]. 

Целью исследования было оценить эф-
фективность межведомственного взаимодей-
ствия по профилактике распространения ВИЧ 
на территории Самарской области.

taged territories were the urban districts of Togli-
atti (2,030.6), Zhigulyovsk (1,409.7), Chapaevsk 
(1,370.4). For the first time over the last few years 
the growth of incidence of HIV infection started 
to slow down by 4.2 % in the first half of 2013. 

Key words: HIV/AIDS, the Samara region, 
prophylaxis, interdepartmental interaction.
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Методы исследования
Для анализа использовались данные госу-

дарственной статистики за 2008–2012 гг.
Результаты исследования
По состоянию на июнь 2012 года число 

ВИЧ-инфицированных в Самарской области 
составило 51 639 человек, или 1,2 % населе-
ния региона. Пораженность населения в тече-
ние последних 5 лет увеличилась и составила 
в 2012 году 1 197,7 на 100 тыс. населения,  
что в 3 раза выше аналогичного показателя 
РФ (406,8) (рис. 1).  

 
Рис. 1. Пораженность ВИЧ-инфекцией  

в Самарской области на 100 тыс. населения

Самыми неблагополучными территория-
ми по показателю пораженности населения 
ВИЧ-инфекцией являются городские округа 
Тольятти (2  030,6), Жигулевск (1  409,7), 
Чапаевск (1  370,4), Самара (1  157,5)  Крас-
ноярский район (1  235,5), городские округа 
Октябрьск (1  219,2) и Новокуйбышевск  
(1  189,1), Кинельский (1  145,8) и Ставро-
польский (1  063,7) районы. 

Всего в 2012 году в Самарской области вы-
явлено вновь 3 610 ВИЧ-инфицированных 
(2011 год – 3  790), из них 939 человек употре-
бляли наркотики (2011 год – 1  249 человек). 
Количество ВИЧ-инфицированных наркопо-
требителей, заразившихся парентеральным 
путем, составило 907 человек, что на 27,4 % 
меньше, чем в 2011 году. Из них 237 женщин 
и 2 несовершеннолетних. 

Сокращение числа заразившихся ВИЧ-
инфекцией парентеральным путем вызвано 

появлением на наркорынке Самарской обла-
сти новых видов синтетических наркотиков, 
не требующих внутривенного введения. 

По данным наркологической службы,  
6 126 больных наркоманией являются боль-
ными СПИДом или имеют ВИЧ-позитивный 
статус (30 % от общего числа больных нарко-
манией), среди них 1 012 человек из числа лиц, 
злоупотребляющих наркотическими средства-
ми (0,8 % от общего числа потребителей).

53,6 % от общего количества ВИЧ-
инфицированных, употребляющих наркоти-
ки, составили безработные (503 человека), 13, 
1 % – рабочие (123 человека), 1,2 % –  служа-
щие (11 человек). Возрастной состав данно-
го контингента ВИЧ-инфицированных: лица  
в возрасте 30–49 лет – 74,0 %, лица в возрасте 
18–29 лет  – 25,9 %.

В 2012 году на ВИЧ-инфекцию протестиро-
вано 525 470 образцов крови у 16,3 % коренных 
жителей Самарской области. У иностранных 
граждан, проживающих в регионе, исследова-
но 20 830 образцов крови. Общее количество 
протестированных образцов крови – 546 300. 
Положительные результаты получены у 0,7 % 
обследованных, в том числе у 0,75 % россиян  
и у 0,2 % иностранных граждан.

Основными причинами для обследования  
были:

− клинические проявления – 200 942 че-
ловек (38,2 %);

− беременность – 112 707 человек (21,4 %); 
− донорство – 77 662 человек (14,8 %);
− прочие причины – 77 684 человек (14,8 %). 
Наибольший уровень положительных ре-

зультатов был зарегистрирован в группах лиц:
− находившихся в местах лишения сво-

боды – 7,5 %;
− обследованных по эпидемиологиче-

ским показаниям – 5,2 %; 
− потребляющих наркотики – 5,1 %;
− обследованных по клиническим пока-

заниям – 0,7 %;
– страдающих заболеваниями, передаю-

щимися половым путем  – 0,7 %.
Антитела к ВИЧ при исследовании ме-

тодом иммунного блотинга выявлены  
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у 947 человек. Возрастная структура выяв-
ленных ВИЧ-инфицированных представле-
на на рис. 2.  

 
Рис. 2. Возрастная структура  

ВИЧ-инфицированных,  
выявленных методом иммунного блотинга

Подавляющее число выявленных ВИЧ-
инфицированных проживало в город-
ских округах – 844 человека (в том числе  
в г. о. Самара – 291 человек, в г. о. Тольятти – 
383 человека).

Показатель заболеваемости ВИЧ-
инфекцией составил в 2012 году 108,3  
на 100 тыс. населения и был одним из самых 
высоких в РФ после Кемеровской, Иркутской и 
Свердловской областей (показатель РФ – 37,7). 
Распространенность ВИЧ-инфекции – 1  551,7 
на 100 тыс. жителей Самарской области (рис. 3).  

Рис. 3. Распространенность ВИЧ-инфекции 
на 100 тыс. жителей Самарской области

Охват диспансерным наблюдением доступ-
ного контингента ВИЧ-инфицированных увели-
чился с 83,1 % в 2008 году до 91,8 % в 2012 году, 
что соответствует целевому уровню.

Высокоактивная антиретровирусная тера-
пия (ВААРТ) за период 2006–2012 гг. назна-
чена 10 181 больному (план охвата ВААРТ –  
128 %).  Охват противовирусным лечени-
ем составил 28,2 %, что соответствует уста-
новленному нормативу. Прервали лечение  
3 907 человек. Прерывание терапии наступа-
ло вследствие отсутствия приверженности  
к лечению (42,9 %), смерти больного (37,6 %), 
смены места жительства (12, 8%), побочного 
действия лекарств (1,6 %). 

Количество впервые зарегистрирован-
ных обращений граждан за психолого-пе-
дагогической помощью и поддержкой  
в государственные учреждения социального 
обслуживания семьи и детей в связи с пробле-
мами, связанными с ВИЧ-инфекцией, состав-
ляет 920–940 обращений в год.

Чаще всего за помощью психолога обра-
щались взрослые люди, имеющие установ-
ленный диагноз, пытавшиеся самостоятельно 
справляться с ситуацией в течение достаточно 
длительного времени (более года). Как прави-
ло, эти люди обращались в состоянии крайнего 
эмоционального истощения, имея разрушен-
ные семейные связи. Лишь незначительное 
количество среди обратившихся получили ин-
формацию о своем ВИЧ-положительном ста-
тусе впервые. Как правило, это были те люди, 
которые узнали о ВИЧ-инфицировании близ-
кого им человека. 

Анализ обращений показывает, что все 
обратившиеся за получением психологиче-
ской помощи ощущали утрату смысла жизни  
и страх перед возможной смертью, имели 
проблемы, связанные с социальной изоляци-
ей и одиночеством. Всем обратившимся ока-
зана квалифицированная психологическая 
помощь, направленная на повышение само-
оценки и обретение жизненной перспективы, 
восстановление социальных контактов. Также 
проводилась работа с семейным окружением 
ВИЧ-инфицированных. 

Анализ обращений по телефону дове-
рия службы экстренной психологической 
помощи показывает, что звонков по проблеме 
ВИЧ-инфицирования зафиксировано крайне  
мало – не более 20 в год при общем количе-
стве звонков свыше 23 тысяч.  
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Следует отметить, что все специали-
сты службы экстренной психологической 
помощи прошли специальную подготовку 
для оказания помощи такой категории кли-
ентов. Повышению эффективности работы 
службы способствует расширение взаимодей-
ствия с областным центром по профилактике  
и борьбе со СПИДом и инфекционными за-
болеваниями, направленного на информиро-
вание пациентов, впервые узнавших о своем 
диагнозе, о возможности получения аноним-
ной профессиональной психологической 
помощи. Следует также расширять практику 
организации групп самопомощи.

Особого внимания требуют дети-сироты  
и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
у которых выявлена ВИЧ-положительная ре-
акция. С учетом того, что с 2012 года лица, же-
лающие принять в свою семью на воспитание 
или усыновить приемного ребенка, проходят 
обязательную подготовку в базовых учрежде-
ниях, появилась возможность выявлять канди-
датов, у которых основным мотивом принятия 
в семью детей-сирот является желание реаби-
литировать ВИЧ-инфицированного ребенка. 
Только за первое полугодие 2012 года удалось 
выявить 5 таких кандидатов, и сегодня уже 
имеется положительный опыт передачи таких 
детей в замещающие семьи. Кроме того,  
в службе социального обслуживания семьи 
и детей расширяются возможности оказания 
стационарной психологической и педагогиче-
ской помощи детям и семьям, в которых про-
живают ВИЧ-инфицированные. 

Сегодня по-прежнему остается чрезвычай-
но актуальной проблема  социальной стигмати-
зации ВИЧ-инфицированных. Относительно 
этой группы людей в обществе господствуют 
устойчивые отрицательные представления. 
Это обусловлено рядом причин: 

− ВИЧ/СПИД – заболевание, угрожаю-
щее жизни, а тема смерти пугает; 

− ВИЧ-инфицированные ассоциируют-
ся с людьми, которые уже стигматизированы: 
гомосексуалами, потребителями наркотиков, 
секс-работниками; 

− ВИЧ-инфицирование затрагивает тему 
секса, которая во многом табуирована и связа-
на с различными страхами, виной.  

Социальная стигматизация ВИЧ-инфици-
рованных создает предпосылки для об-
разования маргинального статуса этого 
контингента населения. Маргинализация 
ВИЧ-инфицированных, особенно в молодом 
возрасте, сопровождается их вытеснением 
на социальную периферию и исчезновением 
ясных социальных перспектив. Эта реаль-
ность  требует  проведения в обществе про-
светительной работы, воспитания гуманного 
отношения и терпимости к людям, оказав-
шимся в числе ВИЧ-инфицированных.  

Но главной задачей по-прежнему остается 
профилактическая работа с несовершеннолет-
ними, направленная на предотвращение и сни-
жение риска инфицирования половым путем. 
С 2011 года в практику профилактической 
работы активно внедряются инновационные 
программы, рекомендованные Центральным 
научно-исследовательским институтом ор-
ганизации и информатизации здравоохра-
нения и ориентированные на все школьные 
возрастные группы. Всего в 2012 году было 
охвачено профилактическими программами  
21 336 несовершеннолетних. Профилакти-
ческая работа с детьми и подростками про-
водилась не только в период учебного года,  
но и в дни школьных каникул на базе детских 
оздоровительных лагерей, школьных лаге-
рей и групп, функционирующих в центрах 
социального обслуживания семьи и детей,  
в 2012 году проведено 13 мероприятий, в ко-
торых приняли участие 1 222 ребенка.

Самарский областной центр по профи-
лактике и борьбе со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями координирует работу 
по реализации проектов по поддержке при-
верженности к лечению и профилактике рас-
пространения ВИЧ/СПИДа. В частности, 
организована работа «равного консультанта» 
в рамках инвестиционного проекта «Опора», 
осуществляется профилактика ВИЧ по тех-
нологии «равный равному» и комплексная 
программа профилактики ВИЧ среди групп 
риска. Улучшению качества профилактиче-
ской и лечебной работы способствует вне-
дрение электронной очереди и распределение 
нагрузки на приеме врачей, создание базы 
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данных лабораторных исследований и опти-
мизация затрат на лечебно-профилактические 
мероприятия, внедрение стимулирующей си-
стемы оплаты труда на основе критериев эф-
фективности работы. 

В результате выполнения всех межведом-
ственных мероприятий по профилактике рас-
пространения ВИЧ-инфекции на территории 
Самарской области впервые за последние 
несколько лет отмечено снижение в первом 
полугодии 2013 года темпов прироста заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией на 4,2 %. 

Выводы
Напряженность эпидемиологической си-

туации в Самарской области определяется 
высоким уровнем пораженности населения 
ВИЧ-инфекцией (1 197,7 на 100 тыс. населе-
ния), в 3 раза превысившим в 2012 году уро-
вень РФ (406,8), низкой приверженностью 
ВИЧ-инфицированных к лечению. 

Одной из основных причин активности 
эпидемических процессов ВИЧ-инфекции  
в Самарской области является наркомания 
(30 % от общего числа больных наркоманией 
имеют ВИЧ-позитивный статус). 

Вовлечение молодежи в эпидпроцесс (лица 
в возрасте 18–29 лет  составляют 25,9 %  
от общего числа ВИЧ-инфицированных) тре-
бует усиления профилактической работы  
с несовершеннолетними, проведения ин-
новационных профилактических мер среди 
учащихся школьного возраста, активной психо-
логической и педагогической поддержки семей, 
в которых проживают ВИЧ-инфицированные 
дети, предупреждения маргинализации ВИЧ-
инфицированного контингента молодежи.

В результате согласованных межведом-
ственных действий по профилактике рас-
пространения ВИЧ-инфекции впервые за 
последние годы на территории Самарской об-
ласти отмечено снижение темпов прироста за-
болеваемости ВИЧ-инфекцией.
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В статье рассмотрены особенности реаби-
литации больных с II стадией опиатной нар-
комании. Показано, что медико-социальная 
эффективность проводимых реабилитаци-
онных мероприятий зависела от исходного 
уровня реабилитационного потенциала, а до-
срочное прерывание программы реабилитации 
чаще всего было обусловлено выраженностью 
патологического влечения к наркотикам и воз-
никновением рецидива заболевания. 25 % 

Одной из приоритетных медико-социаль-
ных проблем является  реабилитация боль-
ных опиатной наркоманией ввиду высокой 
распространенности опиатной зависимости, 
продолжающегося роста заболеваемости  
и низкой эффективности лечебно-реабилита-
ционных мероприятий [1]. 

Реабилитация больных опиатной наркома-
нией осуществляется в соответствии с кон-

The article dwells on features of rehabilitation 
of patients with opiate addiction of II stage. It is 
shown that medical and social efficiency of reha-
bilitative measures depended on the initial level 
of rehabilitative potential, and interruption of the 
rehabilitation programme was most often caused 
by strong drug morbid attraction and by relapses 
of the disease.

всех пациентов прервали участие в реабилита-
ционной программе во время адаптационного 
периода. Среди больных, имеющих низкий  
и средний уровень реабилитационного потен-
циала, не справились с поставленными реаби-
литационными задачами 30 % пациентов.

Ключевые слова: опиатная наркомания, 
реабилитация, уровень реабилитационного 
потенциала, лечебно-реабилитационные ме-
роприятия. 

цепцией реабилитации больных наркоманией, 
разработанной специалистами Националь-
ного научного центра наркологии, и осно-
вывается на концепции реабилитационного 
потенциала наркологических больных, кото-
рую сформулировал в 2001 году Т. Н. Дудко, 
описав основные диагностические критерии, 
личностные и социально детерминирован-

25 % patients stopped participating in the re-
habilitation programme during the adaptation 
period. 30 % patients with low and average levels 
of rehabilitative potential did not manage to com-
plete the rehabilitation tasks.

Key words: opiate addiction, rehabilitation, 
level of rehabilitative potential, treatment and re-
habilitation measures.
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ные варианты уровней реабилитационного 
потенциала – высокого, среднего, низкого. 
Распределение больных по уровням реабили-
тационного потенциала позволяет оптимально 
использовать возможности реабилитацион-
ной среды, рекомендовать пациентам объем 
медицинских, трудовых и других социально-
восстановительных мероприятий [2].   

В целях повышения эффективности ле-
чебно-реабилитационной помощи больным 
наркоманией Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации издан приказ  
от 22.10.2003 № 500 «Об утверждении прото-
кола ведения  больных «Реабилитация боль-
ных наркоманией (Z 50.3)» [3]. 

Протокол ведения больных наркомани-
ей и вышеназванные концептуальные доку-
менты позволили специалистам отделения 
медико-социальной реабилитации ГБУЗ «Са-
марский областной наркологический дис-
пансер» (СОНД) оптимизировать программу 
лечебно-реабилитационной помощи больным 
наркоманией. 

Цель исследования: оценить эффектив-
ность реализуемой в СОНД программы ле-
чебно-реабилитационной помощи больным 
опиатной наркоманией. 

Материалы и методы  
Лечебно-реабилитационная помощь боль-

ным опиатной наркоманией оказывается от-
делением медико-социальной реабилитации, 
которое  относится к закрытой реабилитаци-
онной среде, куда преимущественно направля-
ются больные со средним или низким уровнем 
реабилитационного потенциала и выражен-
ным девиантным поведением. 

Контингент больных характеризуется мак-
симальной выраженностью клинических син-
дромов, характерных для лиц, страдающих 
наркологическими заболеваниями. На этапах 
адаптации и интеграции больные зачастую  
не уверены в своевременности и правильно-
сти сделанного выбора – отказаться от упо-
требления психоактивных веществ (ПАВ), 
менять свое отношение к труду и учебе, про-
являть активность в достижении личных  
и особенно социально значимых целей. Не-
редко у данных пациентов возникают по-

веденческие расстройства, связанные  
с декомпенсацией психопатии, психопатиза-
цией личности, обострением влечения к ПАВ; 
аффективные нарушения (депрессии, дисфо-
рии); расстройства сна. Для них характерна 
быстрая утомляемость, снижение трудоспо-
собности, памяти, концентрации внимания. 
Личность больных характеризуется такими 
качествами, как склонность к инсинуациям 
и нечестности, необязательность, лень, ха-
латное отношение к трудовым обязанностям 
и прочее. Эти обстоятельства постулируют 
необходимость длительного (на всех этапах 
реабилитации), интенсивного и комплексно-
го медикаментозного лечения, направленного 
на максимально возможную редукцию пси-
хопатологических расстройств и астенонев-
ротической симптоматики. В комплексном 
реабилитационном лечении используются 
нейролептики, гипнотики, антиконвульсанты, 
антидепрессанты, корректоры поведения, ви-
таминотерапия, физиотерапия и др. 

Особый акцент делается на формировании 
мотивации к обязательному участию в средне- 
и долгосрочных реабилитационных про-
граммах. Усиливается психотерапевтическая  
и психокоррекционная работа. 

Когнитивно-поведенческая психотера-
пия, проводимая на всех этапах реабилита-
ции, направлена на устранение личностных 
и поведенческих расстройств. Формирова-
ние нормативной личности предполагает 
слом патологических паттернов аддиктив-
ного поведения, удержание трезвого образа 
жизни, восстановление эмоциональной 
адекватности, развитие умения позитивно 
относиться к решению личных и социаль-
ных  проблем. Она должна обеспечить ког-
нитивный самоконтроль над болезненными 
импульсами, выработку новых здоровых по-
веденческих образцов.

Разработанная в СОНД программа реа-
билитации содержит также элементы гума-
нистической и духовно ориентированной 
психотерапии за счет участия пациентов  
в 12-шаговой программе Общества ано-
нимных наркоманов, адаптированной  
к отечественным условиям. Воздержание  
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от потребления ПАВ достигается в результа-
те заботливого и внимательного отношения  
к больному в группах взаимопомощи со сто-
роны организаторов Общества анонимных 
наркоманов и «собратьев по несчастью». 

Психодинамический подход ориентиро-
ван на расширение диапазона доступных для 
осознания и анализа интрапсихических кон-
фликтов, ответственных за формирование 
аддикции. Анализируя причины возникнове-
ния у больного аддитивного поведения, пси-
хотерапевт с помощью вербальных средств 
стремится помочь ему осознать свои действия  
и поступки, расширить когнитивные навыки 
и изменить в будущем сложившуюся систему 
поведения. При этом исключается авторитар-
ный, директивный подход, выбор и принятие 
решений всегда остаются за пациентом. 

Режим дня является неотъемлемой частью 
лечебно-реабилитационного процесса, пре-
вращающей хаотическую жизнь больных вне 
лечебного учреждения в преимущественно 
структурированную жизнь реабилитационно-
го стационара, естественно адаптированную 
к их возможностям. Режим дня способству-
ет развитию у больных социально значимых 
качеств, таких как организованность, дисци-
плинированность, ответственность, терпели-
вость, уважение к персоналу и др. [4]. 

Результаты исследования
За 2010–2012 гг. в отделении медико-со-

циальной реабилитации СОНД пролечено  
428 больных, из них 329 – с синдромом зави-
симости от опиоидов, что составило 77 %. По-
давляющее большинство больных опиатной 
наркоманией имели II стадию заболевания –  
327 человек (99,4 %), из них 237 больных  
(72,5 %) со средним и низким уровнем реа-
билитационного потенциала. При этом 25 % 
больных (81 человек) прервали участие в ре-
абилитационной программе во время адап-
тационного периода. Чаще всего это было 
связано с выраженным патологическим вле-
чением к наркотикам. 

У остальных больных опиатной наркома-
нией (75 %) отмечалось менее выраженное 
патологическое влечение к ПАВ, наблюдались 

астенические, аффективные (в виде неглубо-
ких депрессий и дистимий), поведенческие  
и интеллектуально-мнестические расстройства. 

У 30 % больных (71 человек) с низким  
и средним уровнем реабилитационного по-
тенциала быстро иссякали индивидуальные 
адаптационные возможности, и они не справ-
лялись с поставленными реабилитационными 
задачами: вновь проявляли безответственное 
отношение к обязательствам, их поведение 
опять отличалось лживостью, неряшливо-
стью, цинизмом, неуважением к окружаю-
щим, неверием в свои силы и выздоровление. 
Пациенты высказывали недоверие к проводи-
мой реабилитационной программе, были не-
довольны существующими ограничениями, 
неохотно посещали занятия, систематически 
нарушали режим и распорядок дня в отделе-
нии, что приводило к вынужденной досрочной 
выписке из стационара и рецидиву заболева-
ния (по данным повторных обращений). 

В отношении сбора катамнестических данных 
у данной категории имеются объективные труд-
ности, связанные со сменой места жительства, 
несвоевременной явкой на амбулаторно-поли-
клинический прием нарколога, нахождением  
пациентов в местах лишения свободы. 

Симптоматическое улучшение в виде ни-
велирования или уменьшения интенсивности 
синдрома патологического влечения, улучше-
ния психического и физического состояния, 
нормализации сна, появления оптимистиче-
ского отношения к жизни без употребления 
ПАВ отмечалось у большинства пролеченных 
после завершения лечебно-реабилитацион-
ной программы.

Основными факторами, определившими 
продолжительность и стабильность ремиссий, 
были: исходный уровень реабилитационного 
потенциала, длительность участия в лечебно-
реабилитационных программах, положитель-
ное влияние реабилитационной среды. 

Выводы
1. Больные с II стадией опиатной нар-

комании в связи с выраженностью па-
тологического влечения к наркотикам  
в 25 % случаев прерывали участие в реаби-
литационной программе во время адаптаци-
онного периода. 
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2. Среди больных, имеющих низкий  
и средний уровень реабилитационного потен-
циала, не справились с поставленными реаби-
литационными задачами 30 % пациентов.

3. Определение у больных опиатной 
наркоманией исходного уровня реабилита-
ционного потенциала обеспечивает подбор 
адекватной терапии и  эффективную кор-

рекцию психических и поведенческих  
расстройств. 

4. Непрерывность и преемственность 
лечебного и психотерапевтического воз-
действия, особенно у пациентов со средним  
и низким уровнем реабилитационного потен-
циала, являются залогом успешности реаби-
литации и социальной реадаптации.
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В статье представлен опыт межведом-
ственного взаимодействия по антинарко-
тической работе в образовательной среде 
Самарской области с использованием про-
граммно-целевого метода управления. 
Описана суть комплексного подхода к про-
ведению профилактических мероприятий  
и развитию в молодежной среде навыков про-
тиводействия употреблению психоактивных 
веществ и распространению ВИЧ-инфекции.

Показаны результаты тестирования 28 621 
учащегося средних специальных образова-

Табакокурение, алкогольная и наркотиче-
ская зависимости относятся к актуальным ме-
дико-социальным проблемам во всех странах. 
Для России традиционно высоким является 

The article represents the experience of interde-
partmental interaction in anti-narcotic work in the 
educational environment of the Samara region using 
Management by Objectives method. The com-
plex approach to carrying out preventive measures 
and youth resistance training against drug abuse  
and dissemination of HIV-infection is described.

The results of testing 28 621 students of 
specialised secondary schools are represented 

тельных учреждений. Распространенность 
употребления психоактивных веществ (ПАВ) 
составила 1,4 случая на 1 000 учащихся. 
Среди употребляемых ПАВ – каннабиноиды 
(24 случая), опиоиды – (15 случаев), барбиту-
раты – (2 случая).

Ключевые слова: образовательная среда, 
профилактика употребления ПАВ, учащиеся 
средних специальных образовательных уч-
реждений, тестирование, распространенность 
употребления ПАВ.

уровень потребления алкоголя. Однако в по-
следние годы в связи с появлением большого 
количества психоактивных химических ве-
ществ, вызывающих формирование синдрома 

in the article. The prevalence of psychoactive 
substance abuse was 1.4 students in 1,000. 
Among substances taken there are cannabi-
noids (24 cases), opioids (15 cases), barbitu-
rates (2 cases).

Key words: educational environment, prophy-
laxis of psychoactive substances abuse, students 
of specialised secondary schools, testing, preva-
lence of psychoactive substance abuse.



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 2, 2013 85

 ПРОФИЛАКТИКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ

зависимости, в стране значительно увеличи-
лось число наркоманий, особенно среди детей 
и молодежи. 

Психоактивные вещества обладают ток-
сическим воздействием  практически на все 
внутренние органы и системы организма. 
Нейрофизиологические механизмы развития 
зависимости от алкоголя и наркотиков реа-
лизуются в стволовых и мезолимбических 
структурах мозга [1]. По результатам много-
численных медико-генетических исследо-
ваний доказано, что у детей, родившихся от 
больных алкоголизмом или наркоманией, зна-
чительно повышен риск развития различных 
заболеваний.

В Послании губернатора Самарской об-
ласти  Н. И. Меркушкина от 25 декабря 
2012 года отмечалось, что уровень нарко-
зависимости в регионе вдвое превышает 
среднероссийские показатели, а количество 
ВИЧ-инфицированных в 2,5 раза больше, чем 
в целом по стране. И в основном эти медико-
социальные проблемы касаются молодежи. 

Целью исследования была оценка регио-
нальных масштабов и структуры потребления 
ПАВ, в том числе в молодежной среде.

На начало 2013 года в Самарском област-
ном наркологическом диспансере было заре-
гистрировано 21 814 больных наркоманией,  
в том числе 4 390 женщин и 4 подростка, лиц  
в возрасте 18–39 лет – 16 154 человека. 

С пагубным употреблением наркотиков со-
стояло на учете 13 368 человек, в том числе 
1 685 женщин. Среди этой категории граждан 
число детей до 15 лет составило 12 человек, 
подростков 15–17 лет – 51 человек, лиц в воз-
расте 18–39 лет – 9 991 человек. 

Таким образом, подавляющее большин-
ство наркозависимых не достигли 40-лет-
него возраста, их количество насчитывало  
26 208 человек (74,5 % от всего контингента 
наркозависимых), из них 67 человек – дети 
и подростки. Более 15 тыс. этих граждан  
не имели постоянной работы.

В связи с вышесказанным организация  
в Самарской области работы по профилактике 
наркотизма является чрезвычайно актуальной. 
Она строится на основе программно-целевых 

мероприятий, объединенных общей концеп-
цией профилактической работы, и направле-
на на создание в молодежной среде навыков 
поведения, препятствующих употреблению 
психоактивных веществ и распространению 
ВИЧ-инфекции.

Антинаркотическая работа осуществляет-
ся при содействии правительства Самарской 
области и непосредственном участии сотруд-
ников ФСКН, ГУВД, региональных органов 
управления здравоохранением, образованием,  
центров «Семья», СМИ, общественных, сту-
денческих и других молодежных организаций, 
представителей религиозных конфессий и др.

Приоритетными задачами медицинской 
профилактики являются предупреждение по-
требления ПАВ, раннее выявление потреби-
телей, лечение и профилактика рецидивов 
наркологических заболеваний, медицинская 
реабилитация наркозависимых.

В реализации предупредительных меро-
приятий среди молодежи эффективными пар-
тнерами наркологической службы являются 
образовательные учреждения. Профессио-
нальный и организационный ресурс образо-
вательных учреждений, сфера их социального 
влияния позволяют  воздействовать на различ-
ные социальные и возрастные группы населе-
ния: несовершеннолетних, молодежь, а также 
их родителей.  Совместная работа наркологов 
и педагогов направлена на раннее выявление 
учащихся, имеющих повышенный риск нар-
козависимого поведения: отягощенный соци-
альный и наркологический анамнез, наличие 
психических травм и отклонений и других не-
благоприятных факторов.

В основе профилактической работы лежит 
разработанная Министерством образова-
ния и науки РФ Концепция профилактики 
употребления психоактивных веществ в об-
разовательной среде [2] и изданный для ее 
реализации приказ от 12.04.2011 № 1474  
«О психологическом тестировании обучаю-
щихся образовательных учреждений, реали-
зующих общеобразовательные программы 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования и профессиональные образо-
вательные программы начального профес-
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сионального, среднего профессионального  
и высшего профессионального образова-
ния, на предмет потребления наркотических 
средств, психотропных и других токсиче-
ских веществ». 

В 2012 году министерством образования 
и науки Самарской области в рамках выпол-
нения мер областной целевой программы 
по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, профилактике нар-
комании, лечению и реабилитации наркоза-
висимой части населения Самарской области  
на 2013–2015 годы утвержден перечень по-
лучателей субсидий на организацию и про-
ведение ежегодных профилактических 
медицинских обследований обучающихся го-
сударственных образовательных учреждений 
начального профессионального и среднего 
профессионального образования Самарской 
области на предмет выявления лиц, допуска-
ющих немедицинское потребление наркоти-
ческих и психотропных веществ. 

Для проведения профилактических меди-
цинских осмотров обучающихся руководите-
ли учебных заведений заключили договоры  
с Самарским областным наркологическим дис-
пансером и другими наркологическими дис-
пансерами и кабинетами Самарской области. 

С июня 2012 года проводится регулярное 
тестирование обучающихся, достигших 14-лет-
него возраста. Обследование проводится кон-
фиденциально. Несовершеннолетние до 15 лет 
обследуются  с согласия родителей или опеку-
на, после 15 лет – с согласия обследуемого. 

Если официальные данные наркологи-
ческой службы отражают количество боль-
ных наркологическими заболеваниями,  
в отношении которых уже требуются меро-
приятия лечебного характера и третичной про-
филактики, то выявление потребителей ПАВ  
на ранней стадии позволяет проводить меро-
приятия по первичной и вторичной профилак-
тике – массовые и адресные, которые имеют 
гораздо более высокую результативность.

К задачам организации профилактических 
медицинских осмотров в образовательной 
среде относятся:

− определение масштабов и региональ-
ной структуры потребления ПАВ в детско-
подростковой и молодежной среде;

− определение динамики потребления 
различных видов ПАВ;

− выявление проблемных по потребле-
нию ПАВ групп (групп риска) для проведения 
целевых мер первичной профилактики;

− определение влияния микросоциаль-
ных условий (в том числе различных форм 
межличностной досуговой коммуникации)  
на приобщение к потреблению ПАВ детей, 
подростков и молодежи;

− выявление мотивов, причин и механиз-
мов приобщения к потреблению ПАВ;

− выявление социально-психологиче-
ских установок у детей, подростков и молоде-
жи для оказания адекватной психологической 
и медицинской помощи;

− оценка эффективности профилактиче-
ской работы в детско-подростковой и моло-
дежной среде;

− оценка эффективности лечения и реа-
билитации больных наркологическими забо-
леваниями [3].

Тестирование учащихся является обя-
зательной процедурой профилактического 
обследования. Проводится оно с помощью 
экспресс-диагностических тест-систем, 
позволяющих выявить употребление ма-
рихуаны и морфина как наиболее часто 
потребляемых в Самарской области нарко-
тических веществ. В случае необходимости 
по медицинским показаниям проводится раз-
вернутое тестирование, включающее  пробы 
на амфетамин, кокаин и др.    

За период с июня по декабрь 2012 года  
в Самарской области прошел тестирова-
ние 28 621 учащийся средних специаль-
ных образовательных учреждений (97,7 %  
от общего числа обучающихся). Положи-
тельный результат обследования был полу-
чен у 41 учащегося (рис. 1), что составляет 
0,14 % от числа обследованных.

В результате тестирования выявлено упо-
требление:

– каннабиноидов – 24 человека, 
− опиоидов – 15 человек;
− барбитуратов – 2 человека. 
Распространенность употребления ПАВ со-

ставила 1,4 случая на 1 000 учащихся средних 
специальных образовательных учреждений.   
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Повышение качества профилактики зави-
симого поведения среди несовершеннолет-
них и молодежи обеспечивается комплексным 
подходом к работе по выявлению и миними-
зации психосоциальных факторов, содейству-
ющих приобщению к потреблению ПАВ [4]. 
Комплексность профилактического подхода 
предполагает:

− широкое информирование о послед-
ствиях потребления ПАВ;

− пропаганду альтернативной употре-
блению ПАВ действительности;

− минимизацию воздействия негативных 
психосоциальных факторов;

− аффективное (эмоциональное) обу-
чение, которое фокусируется на коррекции 
предрасполагающих к потреблению ПАВ 
личностных дефицитов;

− формирование позитивных жизненных 
навыков.

Для повышения эффективности профи-
лактических мероприятий реализуются про-
граммы подготовки кадров и повышения 
квалификации работников наркологических 
учреждений, включая обучающие методи-
ки, разработанные совместно специалиста-
ми различных ведомств – здравоохранения, 
образования, комитета по делам семьи, ма-

теринства и детства, правоохранительных 
органов и др. Обучение осуществляется  
на базе Самарского государственного меди-
цинского университета и Самарского госу-
дарственного университета. Кроме этого, 
обучение психологов образовательных уч-
реждений Самарской области проводилось 
в Центре профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами ПФО. Об-
учающие семинары для педагогов обще-
образовательных школ проводятся на базе 
Самарского областного наркологического 
диспансера. В Самарской областной клини-
ческой больнице им. М. И. Калинина про-
ведены семинары для врачей-педиатров  
по теме «Ранние признаки потребления 
ПАВ», в поликлиниках области – для врачей 
общей практики по теме «Раннее выяв-
ление злоупотребления ПАВ». В рамках 
реализации национального проекта «Здо-
ровье» в Центре повышения квалификации 
работников образовательных учреждений 
по вопросам профилактики наркозависи-
мости обучались педагоги, учащиеся и их 
родители. Для педагогов проведен семинар 
«Современные технологии первичной про-
филактики наркомании и ВИЧ-инфекции  
в образовательной среде».

Рис. 1. Распределение тестируемых учащихся и выявленных потребителей ПАВ  
по территориям Самарской области
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Заключение
Антинаркотические мероприятия, проводи-

мые в образовательной среде, предупреждают 
включение детей и молодежи в наркогенную 
ситуацию и субкультуру, противодействуют 
распространению употребления ПАВ и ВИЧ-
инфицирования [2].

Ожидаемыми результатами мероприятий, 
противодействующих распространению куре-
ния, алкоголизма и наркомании в молодежной 
среде, являются:

− уменьшение числа лиц с зависимым 
поведением;

− замедление темпов распространения 
ВИЧ-инфекции среди населения Самарской 
области;

− снижение экономических затрат на ле-
чение и социальную реабилитацию наркоза-
висимых, ВИЧ-инфицированных и больных 
СПИДом. 

Используемый в профилактике программ-
но-целевой метод управления профилак-
тической деятельностью наркологических 
диспансеров позволяет контролировать ход 
выполнения мероприятий с помощью инди-
каторов достижения цели, отслеживать соци-
ально значимые изменения и прогнозировать 
масштабы социальных и экономических 
потерь, обусловленных игнорированием про-
блемной ситуации [4].
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