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Программа CINDI — Челябинск (1991–2017). Сообщение 1: история, опыт, 
результаты профилактики неинфекционных заболеваний
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государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Челябинск
Региональный центр СИНДИ — Челябинск

CINDI program — Chelyabinsk (1991–2017): history, results, recommendations  
for the prevention of non-communicable diseases

O. F. Kalev, Yu. Yu. Shamurova, N. G. Kaleva, L. M. Yashina, D. A. Yashin 
South-Urals State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. Цель данной статьи — определить роль программы СИНДИ — Челябинск в развитии стра-
тегии и политики профилактики ССЗ и других НИЗ, рассмотреть позитивные результаты осуществле-
ния программы СИНДИ и нерешенные проблемы.

Ключевые слова: программа СИНДИ; профилактика неинфекционных заболеваний.
Abstract. The purpose of this article is to determine the role of the CINDI — Chelyabinsk program in the devel-

opment of strategies and policies for the prevention of CVD and other NCDs, to consider the positive results 
of the CINDI program and unresolved problems.

Keywords: CINDI program; prevention of non-communicable diseases.

Со второй половины XX в. в развитых и развиваю-
щихся странах всего мира основными причинами огра-
ничения продолжительности активной жизни, нетрудо-
способности, смертности являются неинфекционные 
заболевания (НИЗ): сердечно-сосудистые заболевания 
(ССЗ), рак, хронические респираторные заболевания, 
диабет и др. [1, 2, 19]. Они вызывают более 60 % смер-
тей в мире. По оценкам экспертов, к 2030 г. на долю 
НИЗ будет приходиться до 75 % случаев смертей. НИЗ 
берут свое начало в детском возрасте [18, 28]. Причи-
ны большинства НИЗ до конца не установлены. В связи 
с этим профилактика НИЗ основана на концепции кон-
троля модифицируемых факторов риска (ФР) [15].

В 2018 г. исполнилось 70 лет Фремингемскому эпи-
демиологическому исследованию, в котором было науч-
но доказано, что модифицируемыми факторами риска 
ИБС, наиболее распространенного заболевания из чис-
ла ССЗ, являются артериальная гипертензия (АГ), куре-
ние сигарет, гиперхолестеринемия и сахарный диабет 
[14]. Данные ФР имеют средние значения относитель-
ного риска (ОР) от 2 до 4 в отношении развития ИБС. 
Физическая неактивность, пассивное курение, ожире-
ние относятся к ФР ИБС со слабым ОР менее 2. К воз-
можным ФР ИБС отнесены психологические факторы, 
употребление алкоголя, повышенный уровень гомоци-
стеина плазмы, инфекционные агенты [14]. 

В последующие годы было установлено, что пере-
численные ФР ИБС являются общими для всей группы 
ССЗ, ассоциированных с атеросклерозом коронарных, 
брахиоцефальных и других артерий, а также с АГ. Поэ-
тому их стали называть факторами кардиоваскуляр-
ного риска. Проблема взаимоотношений атеросклеро-
за, АГ, дислипидемий была всесторонне обоснована 
А. Л. Мясниковым [13]. Существенный вклад в изуче-
ние различных аспектов этой сложной проблемы внес 
Д. А. Глубоков [3], который стал в нашей стране ос-
нователем проведения клинико-эпидемиологических 

исследований ССЗ и других НИЗ. Д. А. Глубоков, его 
ученики создали школу клиницистов и кардиологов 
(О. Ф. Калев, А. С. Празднов, В. В. Белов, Э. Г. Вол-
кова, С. П. Синицын, И. И. Шапошник, Г. Л. Игнатова, 
Л. М. Яшина, А. И. Кузин, Н. Г. Вардугина, А. В. Соро-
кин, Е. А. Григоричева, С. Ю. Левашов, В. С. Строе ва, 
А. В. Синеглазова, Л. А. Эфрос и др.), научные иссле-
дования которых посвящены изучению факторов ри-
ска различных неинфекционных заболеваний [29, 30]. 
Особую ценность для науки имеют проспективные по-
пуляционные исследования, выполненные учениками 
Д. А. Глубокова. В процессе этих исследований, кото-
рые полностью согласуются с результатами многочис-
ленных исследований, выполненных как у нас в стра-
не, так и за рубежом, было установлено, что так назы-
ваемые факторы кардиоваскулярного риска являют ся 
общими для неинфекционных заболеваний, то есть 
являются факторами риска НИЗ.

Для борьбы с ростом распространенности НИЗ Все-
мирная организация здравоохранения (ВОЗ) через свое 
Европейское региональное бюро (ЕРБ) в 1984 г. учре-
дила общенациональную интегрированную программу 
профилактики неинфекционных заболеваний СИНДИ 
(Countrywide Integrated Non-communicable Intervention 
Program — CINDI) [14]. В выполнении данной про-
граммы по состоянию на сентябрь 1997 г. участвовали 
24 страны, включая Россию и Канаду. Между Европей-
ским региональным бюро ВОЗ и Министерством здра-
воохранения РФ было подписано соглашение о сотруд-
ничестве в рамках программы СИНДИ. В России роль 
координационного центра выполнял Государственный 
научно-исследовательский центр (ГНИЦ) профилакти-
ческой медицины (национальный директор программы 
СИНДИ — академик РАМН Р. Г. Оганов, исполнитель-
ный директор — профессор И. С. Глазунов). В про-
грамме участвовали 20 региональных центров: г. Элек-
тросталь Московской области, Тверская, Челябинская, 
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Вологодская, Новосибирская, Томская, Оренбургская, 
Свердловская области, Республика Башкортостан, 
Краснодарский край, г. Питкяранта (республика Каре-
лия) и другие регионы России. 

До учреждения ВОЗ программы СИНДИ профи-
лактика НИЗ была направлена в основном на пред-
упреждение отдельных заболеваний или отдельных 
факторов риска [2]. Современная концепция програм-
мы СИНДИ основана на системном целостном подхо-
де к управлению ФР и НИЗ на популяционном уровне. 
Стратегия программы СИНДИ направлена на сниже-
ние распространенности среди населения 4 поведен-
ческих ФР: нездоровое питание, низкая физическая 
активность, курение и употребление алкоголя. Это 
сопровождается уменьшением уровней 4 биологи-
ческих ФР: высокое АД, гиперхолестеринемия (дис-
липидемии), гипергликемия, избыточная масса тела. 
Контроль 8 ключевых факторов риска предотвращает 
развитие 4 групп НИЗ: БСК, рак, ХОБЛ, диабет [2].

Цель данной статьи — определить роль програм-
мы СИНДИ — Челябинск в развитии стратегии и по-
литики профилактики ССЗ и других НИЗ, рассмотреть 
позитивные результаты осуществления программы 
 СИНДИ и нерешенные проблемы.

Челябинск был включен в программу СИНДИ в ка-
честве регионального центра в 1991 г. в результате про-
хождения ряда организационных последовательных 
процедур. Инициаторами организации в г. Челябин-
ске центра СИНДИ выступили руководитель отдела 
по укреплению здоровья и профилактике неинфек-
ционных заболеваний ГНИЦ профилактической ме-
дицины Минздрава России профессор И. С. Глазунов 
и главный терапевт Челябинского горздравотдела 
Р. В. Манькова. Предложение об организации центра 
СИНДИ поступило от И. С. Глазунова в процессе вы-
полнения выборочного исследования по оценке эффек-
тивности выполнения программы по контролю АГ сре-
ди неорганизованной популяции. Исследование было 
проведено на ряде случайно выбранных терапевтиче-
ских участков ГКБ № 1, которая была одной из экс-
периментальных баз по усилению профилактики АГ. 
Результаты исследования выявили общую закономер-
ность, характерную в то время не только для России, 
но и для других развитых стран, в частности Канады. 
Показатели распространенности АГ среди населения 
по данным популяционного эпидемиологического ис-
следования оказались в 5 и более раз выше, чем по об-
ращаемости (5 %). Из числа пациентов с АГ половина 
не знала о постоянно повышенном у них АД, из чис-
ла осведомленных о наличии АГ только половина ле-
чилась, а из числа леченных только у половины был 
достигнут целевой нормальный уровень АД. В итоге 
только у 10 % пациентов осуществлялся эффективный 
контроль АГ. Вместе с тем в организованной популя-
ции ЧМЗ, в медсанчасти которой в 1972 г. было орга-
низовано отделение профилактической кардиологии 
на базе заводской поликлиники, ситуация была значи-
тельно лучше по всем индикаторам качества управле-
ния профилактикой АГ. Отделение профилактической 
кардиологии входило в состав замкнутой системы кар-

диологической помощи, созданной в МСЧ ЧМЗ (глав-
ный врач Ш. И. Шмаин, Д. А. Глубоков, О. Ф. Калев). 
Позитивные результаты по профилактике АГ и других 
ССЗ были достигнуты среди работников железнодо-
рожного транспорта ЮУЖД благодаря сотрудникам 
кафедры госпитальной терапии на базе больницы 
ЮУЖД (Д. А. Глубоков, А. С. Празднов, В. В. Глазы-
рина, А. В. Сорокин и др.).

После консультаций в ЕРБ ВОЗ делегации в со-
ставе: заместитель председателя Челябинского облис-
полкома Л. М. Рабченок, заведующий Челябинским 
областным отделом здравоохранения В. Б. Макаров, 
заведующий кафедрой терапии, главный внештатный 
кардиолог при облздравотделе О. Ф. Калев — был под-
писан меморандум намерений о включении Челябин-
ска в программу ВОЗ СИНДИ. Затем в июне 1991 г. 
был контрольный визит в г. Челябинск группы экспер-
тов ЕРБ ВОЗ в составе И. С. Глазунова, S. Stachenko, 
A. Petrasovits, A. Muller. Эксперты ЕРБ ВОЗ провели 
расширенное рабочее совместное совещание с руко-
водством Челябинской области и г. Челябинска, пред-
ставителями медицинской общественности и других 
социальных сфер. В результате визита экспертов ЕРБ 
ВОЗ и ГНИЦ профилактической медицины и положи-
тельной оценки межсекторальной деятельности со-
ответствующих служб в направлении по укреплению 
здоровья и профилактике НИЗ было принято решение 
об организации в Челябинске регионального центра 
программы ВОЗ CINDI — Челябинск.

Директором программы СИНДИ — Челябинск 
назначен О. Ф. Калев (1991–2017), содиректором — 
профессор Э. Г. Волкова (1996–2010), заместителем 
директора программы СИНДИ — Ю. Ю. Шамурова 
(1992–2017), заместителем содиректора программы 
СИНДИ — С. Ю. Левашев (1996–2010), координато-
ром педиатрического компонента программы СИНДИ 
«Здоровые дети в здоровых семьях» — Н. Г. Калева 
(1996–2017). 

В развитии программы СИНДИ в Челябинске сле-
дует выделить три этапа по целям, задачам, содержа-
нию деятельности, итогам и планам на будущее.

Целью программы СИНДИ на первом этапе (1991–
2000 гг.) было решение организационных вопросов 
по разработке региональной стратегической про-
граммы, подготовка плана деятельности, вовлечение 
в  проект представителей разных секторов, выбор и ор-
ганизация демонстрационных СИНДИ-площадок. Вне-
дрялись методы получения достоверной информации 
на основе проведения эпидемиологических популя-
цион ных исследований, технологии использования Ин-
тернета для совершенствования методов профилактики 
НИЗ, мониторирования поведенческих ФР. На много-
численных семинарах, курсах, школах у нас в стране 
и за рубежом проводилась подготовка кадров и образо-
вательных модулей по ФР и профилактике НИЗ. Эти 
задачи были выполнены. [5] Важным достижением 
программы СИНДИ — Челябинск было включение ее 
Законодательным собранием области на 3-летний пе-
риод в план бюджетного финансирования (Э. Г. Вол-
кова). По основным поведенческим и биологическим 
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факторам риска были изданы методические, учебные 
руководства и практические рекомендации, которыми 
были обеспечены врачи первичного звена, все участни-
ки программы и заинтересованные лица.

Длительно действующие демонстрационные проек-
ты программы СИНДИ осуществлялись на электрод-
ном заводе (Л. М. Яшина), Челябинской птицефабрике 
(Н. К. Смирнова, Е. Б. Драчук), заводе шлифовальных 
изделий (Б. Г. Степанов, Г. А. Баранова), в селах Муслю-
мово и Курманово Кунашакского района (О. Ф. Калев, 
Ю. Ю. Шамурова, Л. М. Яшина, Д. А. Яшин, Н. Г. Ка-
лева, О. Б. Герасимова, Л. К. Кармазова, О. В. Собе-
нин, О. А. Плеханова — О. В. Агеева и др.). Центры 
 СИНДИ-дети функционировали в Челябинских шко-
лах № 37 и 54, в детском саду № 421 (Н. Г. Кале-
ва), в вузах: в ЮУГМУ (О. Ф. Калев, Л. М. Яшина, 
Е. С. Гаврилова), в УГМАДО (Э. Г. Волкова, Г. Л. Иг-
натова, А. И. Кузин, С. Ю. Левашев и др.), в клинике 
 ЮУГМУ (С. Л. Кремлев, О. Ф. Калев, М. Г. Москвиче-
ва, Л. М. Яшина, Д. А. Яшин и др.).

На демонстрационных СИНДИ-площадках был 
доказан позитивный профилактический эффект дан-
ной программы в Челябинске. Так, на Челябинской 
птицефабрике осведомленность по АГ выросла с 30 % 
в 1990 г. до 90 % в 2000 г., число леченных по пово-
ду АГ — до 85 %. Охват диспансерным наблюдением 
составил 94 %, что привело к увеличению эффектив-
но леченных при заболеваниях системы пищеварения 
до 78 %, органов дыхания — до 56 % [22]. На Челя-
бинском электродном заводе (СИНДИ-площадка) 
по сравнению с предприятием сравнения произошло 
достоверное снижение распространенности таких ФР, 
как курение, избыточная масса тела и ожирение, АГ, 
гиперхолестеринемия [6].

Во многих других организованных коллективах 
г. Челябинска и Челябинской области также предпри-
нимались попытки внедрения программы СИНДИ. Од-
нако их деятельность была кратковременной по причи-
не дефицита ресурсов.

Одновременно с организацией работы демонстра-
ционных проектов в рамках программы СИНДИ — 
Челябинск осуществлялась разработка политики 
и стратегии укрепления здоровья и профилактики НИЗ 
на региональном, страновом и международном уров-
нях на основе рекомендуемых ЕРБ ВОЗ следующих 
фундаментальных принципов:

1. Интегрированный подход, означающий объе-
динение усилий по коррекции факторов риска, которые 
являются общими для НИЗ.

2. Межсекторальное сотрудничество, охват кото-
рым будет зависеть от конкретных проблем и профи-
лактических мероприятий.

3. Сокращение разрыва между наукой и практи-
кой, использование результатов научных исследований 
и привлечение ученых при разработке политики.

4. Усиление международного сотрудничества 
с целью выработки оптимальных подходов к профи-
лактике заболеваний. 

При осуществлении программы СИНДИ — Челя-
бинск все эти принципы строго соблюдались. На меж-

секторальном организационно-деятельностном семи-
наре (1993) с большим числом представителей различ-
ных ведомств, включая руководителей Челябинской 
области и г. Челябинска, сотрудников ГНИЦ профи-
лактической медицины Минздрава России, директоров 
ряда промышленных предприятий, была разработана 
региональная «Стратегическая программа укрепления 
здоровья и профилактики неинфекционных заболева-
ний в Челябинске и Челябинской области. Политика 
и союз во имя здоровья» [20]. 

Центр СИНДИ — Челябинск принял непосред-
ственное участие в подготовке ряда методических 
руководств международного [16, 23] и национально-
го уровней [4, 17, 21]. Эти документы стимулировали 
общественный диалог между различными группами 
правительственного и неправительственного секто-
ров относительно новых направлений в укреплении 
здоровья и предупреждении НИЗ. В рамках движения 
«К здоровой России» они рекомендованы к широкому 
распространению в России для организации эффектив-
ной программной деятельности по профилактике НИЗ.

В 1990 г. ВОЗ начала программу «ЕВРОЗДОРО-
ВЬЕ» по причине увеличения различий в заболевае-
мости и смертности между странами Центральной, 
Восточной Европы и СНГ (CINDI, 1995) [23]. Уста-
новлено, что на 50 % разница в показателях здоровья 
в странах Европы зависит от показателей НИЗ. В связи 
с этим в 1995 г. совместными усилиями консультантов 
из 24 стран-участниц программы СИНДИ и сотруд-
ников ВОЗ при поддержке Сотрудничающего центра 
ВОЗ по разработке курса политики здоровья и его осу-
ществления в профилактике НИЗ (Оттава, Канада) был 
подготовлен документ «Сокращение разрыва в показа-
телях здоровья в странах Европы. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
ПО ПРОГРАММЕ СИНДИ-ЕВРОЗДОРОВЬЕ (1995). 
Профилактика и контроль неинфекционных заболева-
ний» [23]. В «ПЛАН ДЕЙСТВИЙ» должны быть вклю-
чены следующие стратегии:

а) выработка политики здравоохранения, законода-
тельства и координация;

б) мобилизация населения;
в) маркетинг и организационные мероприятия;
г) просвещение населения и средства массовой ин-

формации;
д) разработка практических руководств по профи-

лактике заболеваний;
е) профессиональное образование и участие в про-

филактических мероприятиях;
ж) мониторинг, оценка и научные исследования.
В центре СИНДИ — Челябинск был также нако-

плен богатый опыт международного сотрудничества, 
проведен ряд мероприятий с участием представителей 
ВОЗ. В Челябинске прошло 13-е годичное собрание 
национальных директоров программы CINDI (1996), 
в работе которого приняли участие 24 страны мира, 
штаб-квартиры ВОЗ и ЕРБ ВОЗ. На собрании путем 
голосования был определен победитель международ-
ной компании по борьбе с курением (Китай). Дирек-
тора центров CINDI Канады, Израиля, Испании, пред-
ставитель CDC (США, Атланта) проводили семинары 
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в Челябинске по контролю АГ, других факторов риска 
НИЗ и доказательной медицине.

В рамках программы СИНДИ — Челябинск ито-
гом многолетнего сотрудничества с ЕРБ ВОЗ, ГНИЦ 
профилактической медицины Минздрава России, цен-
трами CINDI в России и за рубежом, а также между-
народного сотрудничества с университетом McGill 
(Монреаль, Канада) в форме проекта «McGill — Че-
лябинск» (руководители проекта Я. И. Жаков и Чарльз 
Ларсон) на базе Челябинской государственной меди-
цинской академии в 2002 г. по совместному приказу 
по  ЧелГМА, ГУЗО Челябинской области и управле-
нию здравоохранения Челябинской области был создан 
«Южно-Уральский центр популяционного здоровья» 
(директор Ю. Ю. Шамурова) [25]. Чарльз Ларсон из-
дал пособие по эпидемиологии и прочитал курс лек-
ций по данной тематике [24]. В результате выполнения 
данного проекта в ЧелГМА был создан медико-стати-
стический научный и образовательный центр (руково-
дитель — А. А. Болотов). Важным итогом международ-
ного сотрудничества явилась Первая международная 
конференция «Проблемы популяционного здоровья, 
Челябинск — Монреаль, 2003» с изданием материалов 
конференции в форме статей на русском и английском 
языках.

Стратегическая программа СИНДИ — Челябинск 
включала и педиатрический компонент СИНДИ — 
дети, который осуществлялся в Челябинске в соответ-
ствии с программой ЕРБ ВОЗ «Здоровые дети в здоро-
вых семьях». 

В 1997 г. координатор программы СИНДИ — Че-
лябинск — дети Н. Г. Калева в составе делегации 
из Челябинска и Кургана (Л. Я. Витебский) во вре-
мя визита в ЕРБ ВОЗ провела консультации с регио-
нальным советником по хроническим заболеваниям 
Dr. A. Shatchkute, советниками по профилактической 
и клинической педиатрии и по контролю различных 
факторов риска НИЗ у взрослых и детей. ЕРБ ВОЗ обе-
спечило членов делегации большим количеством мето-
дических руководств и документов по программе «Здо-
ровые дети в здоровых семьях», а также по различным 
аспектам укрепления здоровья детей и подростков.

Ряд стран, имеющих опыт осуществления про-
филактических программ, основанных на модели 
 СИНДИ, проявил интерес к развитию педиатрическо-
го компонента в рамках данной программы. В 1992 г. 
директора программы СИНДИ пришли к соглашению 
о развитии программы «Здоровые дети в здоровых 
семьях». Стратегическая цель программы состоит 
в улучшении физического, психологического и со-
циального благополучия детей и уменьшении риска 
преждевременного развития НИЗ в последующие годы 
жизни на основе интеграции усилий, ориентирован-
ных на общину и семью, начиная с внутриутробного 
периода, дошкольного и школьного возраста [31].

В России накоплен опыт проведения программы 
СИНДИ — дети, направленной на укрепление здоровья 
детей дошкольного и школьного возраста. В програм-
ме участвовали 11 российских регионов: Бийск, Волог-
да, Москва, Новосибирск, Оренбург, Питкяранта, Уфа, 

Тверь, Томск, Челябинск, Электросталь. Во всех регио-
нах были созданы межсекторальные координацион ные 
советы. Все регионы работали по единому протоколу 
и плану действий. В основу был положен международ-
ный протокол ВОЗ программы «Здоровые дети в здо-
ровых семьях» [2, 31]. Проведенные в рамках данной 
программы исследования показали, что распростра-
ненность поведенческих ФР у школьников России 
высока [10]. На демонстрационных площадках были 
получены позитивные результаты.

В рамках педиатрического компонента программы 
СИНДИ — Челябинск исследования проведены в пе-
риод с 1991 по 2018 г. в дошкольных и школьных об-
разовательных учреждениях г. Челябинска и ряда сел 
Челябинской области. Выявлена подверженность де-
тей негативному воздействию четырех поведенческих 
факторов риска (нездоровое питание, физическая неак-
тивность, пассивное курение, алкоголь) и четырех био-
логических факторов риска (феномен жирового рико-
шета, предожирение и ожирение, прегипертония, дис-
липидемии и гипергликемия) начиная с внутриутроб-
ного периода, дошкольного и подросткового возраста. 
Проведен мониторинг поведенческих факторов риска 
показателей здоровья детей в течение 18 лет. Резуль-
таты многолетних исследований получили отражение 
в 2 монографиях и учебном пособии [9, 10]. Эпидемио-
логическая ситуация с распространенностью ФР НИЗ 
среди детей и подростков остается сложной, неодно-
значной по отдельным ФР [7, 9, 10, 11]. Она требует 
 поиска новых подходов и профилактических техноло-
гий, направленных на общество в целом. 

В процессе выполнения программы СИНДИ — 
Челябинск среди взрослых и детей было установле-
но, что факторы риска НИЗ являются и факторами 
риска полипатий [9, 26]. Впервые было проведено 
исследование качества профилактической и медицин-
ской помощи детям и взрослым с позиций выявления, 
измерения, оценки соблюдения принципа равенства 
и справедливости в отношении охраны здоровья [32]. 
Установлены причины нарушения этого принципа 
и разработаны рекомендации по обеспечению справед-
ливости в вопросах охраны здоровья [10, 11].

Заключение. Программа CINDI явилась образ-
цом продуктивного сотрудничества 23 стран Европы 
и Канады. Программа CINDI в документе ЕРБ ВОЗ 
«Здоровье в 21-м веке» признана наиболее эффектив-
ной и перспективной международной программой. 
В 20 странах-участницах этой программы за 20-лет-
ний период с 1990 по 2010 г. произошло выраженное 
снижение распространенности ФР, общей смертности, 
смертности от ССЗ и других НИЗ. Анализ причин не-
достаточной эффективности данной профилактиче-
ской программы в нашей стране проведен И. С. Глазу-
новым и Т. В. Камардиной [2, 12]. На пути развития 
и внедрения программы СИНДИ в России и Челябин-
ске были и остаются барьеры. К числу таковых отно-
сятся недооценка профилактики НИЗ и недостаточное 
вложение ресурсов для этой цели. Ведущей причиной 
неэффективности всех программ по борьбе с НИЗ яв-
ляется недостаточная «доза профилактического вме-
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шательства», представление о которой было развито 
канадскими исследователями [2, 27]. «Профилактиче-
ская доза» — это профилактическое воздействие науч-
но обоснованными, эффективными методами на доста-
точно большие контингенты населения с обеспечением 
достаточной интенсивности вмешательства. 

Развитие направления о факторах риска полипатий, 
установленного в процессе выполнения программы 

СИНДИ — Челябинск, требует разработки новой па-
радигмы программы укрепления здоровья и профилак-
тики НИЗ у детей и взрослых [8]. Наше обоснование 
мероприятий по укреплению индивидуального и попу-
ляционного здоровья и качественно новые рекоменда-
ции по увеличению профилактической дозы будут рас-
смотрены во втором сообщении о развитии программы 
СИНДИ — Челябинск. 
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Влияние фиксированной комбинации антигипертензивных препаратов 
на состояние стенки сонных артерий у машинистов локомотивных бригад

Е. В. Михайлов ², В. Г. Попов ¹, Е. Е. Осинников ¹, Е. С. Фролова ¹, Е. Е. Михайлова ¹
¹ НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО «РЖД»
² Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Челябинск

The effect of a fixed combination of antihypertensive drugs on the state 
of the carotid artery wall in locomotive crew drivers

E. V. Mikhailov ², V. G. Popov ¹, E. E. Osinnikov ¹, E. S. Frolova ¹, E. E. Mikhailova ¹
¹ Road Clinical Hospital at the Station of Chelyabinsk
² South-Urals State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. Целью исследования было изучение антигипертензивной эффективности препарата Пре-
станс® у работников локомотивных бригад в условиях сохранения их профессиональной деятельно-
сти, а также изучение влияния длительной терапии Престансом на состояние органов-мишеней (тол-
щина КИМ сонных артерий) у лиц с артериальной гипертензией. В опытной группе на фоне приема 
Престанса произошло достоверное снижение систолического АД через 1 и 6 месяцев по сравнению 
с исходным показателем. В опытной группе через 1 год на фоне приема Престанса произошло досто-
верное уменьшение средних значений толщины КИМ сонных артерий. В группе сравнения среди лиц 
с исходным увеличенным показателем толщины КИМ также произошло уменьшение средних значе-
ний КИМ через год, однако без статистически значимого различия с исходными показателями. В груп-
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пе сравнения среди лиц с исходно нормальными показателями толщины стенки сонных артерий через 
год произошло достоверное увеличение средних значений толщины КИМ сонных артерий.

Ключевые слова: комбинация антигипертензивных препаратов; толщина интимы-медии сонной артерии. 
Abstract. The aim of the study was to study the antihypertensive efficacy of Prestance® in employees of locomotive 

crews while maintaining their professional activity, as well as to study the effect of long-term Prestance therapy 
on the state of target organs (carotid intima-media thickness) in people with arterial hypertension. In the exper-
imental group, on the background of Prestance, there was a significant decrease in systolic blood pressure after 
1 and 6 months compared with baseline. In the experimental group, after 1 year while receiving Prestance, there 
was a significant decrease in the average values of the intima-media thickness of the carotid arteries. In the com-
parison group, among individuals with baseline increased intima-media thickness, there was also a decrease 
in average intima-media thickness values after one year, but without a statistically significant difference with 
baseline values. In the comparison group, among individuals with initially normal indicators of carotid artery 
wall thickness a year later there was a significant increase in the average values of carotid intima-media thickness.

Keywords: combination of antihypertensive drugs; carotid intima-media thickness.

Актуальность. Назначение антигипертензивной 
терапии у машинистов локомотивных бригад (ЛБ) 
требует, с одной стороны, учета существующих кли-
нических рекомендаций с целью улучшения прогноза, 
с другой стороны, учета характера влияния препаратов 
на готовность к экстренным действиям (ГЭД) [1].

В качестве критериев выбора оптимальной антиги-
пертензивной терапии рекомендуется учитывать состоя-
ние органов-мишеней, а также наличие ассоциированных 
клинических состояний [2]. Одним из наиболее частых 
поражений органов-мишеней у лиц с АГ является изме-
нение толщины комплекса интима-медиа (КИМ) сонных 
артерий. Ультразвуковое исследование сонных артерий 
с измерением толщины КИМ и оценкой наличия бляшек 
позволяет прогнозировать как инсульт, так и инфаркт 
мио карда независимо от традиционных сердечно-сосуди-
стых факторов риска. Это верно как для значения толщи-
ны КИМ на уровне бифуркации сонной артерии (что от-
ражает главным образом атеросклероз),так и для значе-
ния КИМ на уровне общей сонной артерии (что отражает 
в основном сосудистую гипертрофию) [3, 4]. 

С учетом доказанного положительного влияния 
на прогноз у лиц с АГ (в том числе при наличии атеро-
склероза сонных артерий) и влияния на ГЭД в качестве 
наиболее оптимальной для работников ЛБ представ-
ляется комбинация ингибитора АПФ и блокатора мед-
ленных кальциевых каналов [1, 2].

Цель исследования. Целью исследования было 
изучение антигипертензивной эффективности препа-
рата Престанс® у работников локомотивных бригад 
в условиях сохранения их профессиональной деятель-
ности, а также изучение влияния длительной терапии 
Престансом на состояние органов-мишеней (толщина 
КИМ сонных артерий) у лиц с артериальной гипер-
тензией. 

Материал и методы. В исследование были вклю-
чены 150 машинистов, состоявших на учете по АГ, 
все мужчины, которые были разделены на две груп-
пы. Опытную группу составили 75 человек в возрас-
те от 33 до 58 лет, средний возраст (50,9 ± 0,57) года; 
группу сравнения — также 75 человек в возрасте от 30 
до 58 лет, средний возраст (48,6 ± 0,95) года (таблица 1).

Таблица 1
Основные показатели изучаемых групп

Показатели Опытная группа, n = 75 Группа сравнения, n = 75

Возраст, лет 50,9 ± 0,57 48,6 ± 0,95

Курение 42 (56 %) 26 (35 %) 

ИМТ ≥ 25 кг/м² 67 (89 %) 65 (87 %)

Общий ХС > 5,0 ммоль/л 48 (64 %) 48 (64 %)

В качестве антигипертензивного препарата 
для опытной группы был выбран Престанс (Prestance®, 
Les Laboratoires Servier, Франция) — комбинированный 
препарат, содержащий ингибитор АПФ периндоприл 
(10 мг) и блокатор медленных кальциевых каналов ам-
лодипин (5 или 10 мг).

Обязательным условием включения в опытную 
группу было наличие изменений в КИМ сонных ар-
терий — толщина КИМ 0,9 мм и более и/или наличие 
атеросклеротических изменений. По состоянию КИМ 
сонных артерий исходно в группе сравнения было вы-

делено 2 подгруппы. Подгруппу сравнения 2а состави-
ли 40 человек с исходно нормальной толщиной стенок 
сонных артерий. В подгруппу сравнения 2б вошли 
35 человек с исходным увеличением толщины КИМ 
сонных артерий до 0,9 мм и более и/или наличием ате-
росклеротической бляшки.

Ультразвуковое исследование сонных артерий, 
включавшее измерение толщины КИМ, проводилось 
на аппарате Philips En Visor с использованием линей-
ного датчика 7,5 МГц. Толщину комплекса интима-ме-
диа определяли на общей сонной артерии с двух сторон 
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на 10 мм проксимальнее бифуркации. При исследова-
нии КИМ применялась методика А. Poli и E. Tremoli [5] 
в общей сонной артерии, на ее дальней стенке, на 2 см 
проксимальнее бифуркации сонной артерии. Проводи-
лось до 5 измерений с интервалом 2 мм с обеих сторон 
с вычислением среднего из полученных показателей. 
Величина комплекса, равная 0,9 мм и более, расцени-
валась как утолщение комплекса интима-медиа. Тол-
щина свыше 1,3 мм рассматривалась как атеросклеро-
тическая бляшка [6].

Измерение АД проводилось на предрейсовых ме-
дицинских осмотрах (ПРМО) с использованием ав-
томатизированной системы измерения АД — КАПД 
АСПО. При показателях АД, превышающих предель-
но допустимое значение (более 140/90 мм рт. ст.), 
осуществлялось повторное (2 раза) измерение с ин-
тервалами 15 минут, в случае превышения уровня 
140/90 мм рт. ст. работник отстранялся от рейса. С уче-
том графика работы машинистов (день — ночь — 2 дня 
отдых) каждому работнику проводилось не менее 
15 измерений АД в течение месяца. Исходный уровень 

АД для каждого работника рассчитывался как среднее 
значение за 3 месяца (минимум 45 измерений) до вклю-
чения в исследование.

Перевод на прием Престанса осуществлялся путем 
отмены предшествующего препарата без отмывочного 
периода. Престанс назначался в дозе 10/5 или 10/10 
в утренний прием. Контрольное определение средних 
значений АД проводилось через 1 и 6 месяцев от начала 
приема препарата. Контрольная УЗДГ сонных артерий 
планировалась через 1 год от начала приема Престанса. 

Статистическую обработку данных осуществля-
ли с помощью программы STATISTICA 6.0 (Stat-Soft, 
2004), Microsoft Excel 2000. Показатели АД и толщины 
КИМ сонных артерий представлены в виде средних зна-
чений (М) ± ошибка средней (m). Статистическую зна-
чимость различий между показателями сравниваемых 
величин оценивали по критерию Стьюдента. Различия 
признавали статистически значимыми при p < 0,05.

Результаты исследования. Информация о харак-
тере антигипертензивной терапии по группам пред-
ставлена в таблице 2.

Таблица 2

Антигипертензивная терапия в исследуемых группах

Препараты Опытная группа * Группа сравнения

Ингибиторы АПФ 23 29

Блокаторы рецепторов ангиотензина II 30 14

Блокаторы кальциевых каналов 4 –

Бета-адреноблокаторы 4 6

Комбинированная терапия 9 17

Без лечения 5 9

Примечание: * — лечение, проводимое до назначения Престанса.

Перед назначением Престанса в опытной груп-
пе 2/3 пациентов получали препараты, блокирующие 
РААС. При этом только 9 человек из 75 находились 
на комбинированной терапии, хотя у всех было вы-
явлено увеличение КИМ сонных артерий, то есть все 
относились к высокой категории риска сердечно-сосу-
дистых осложнений (ССО). В этой же группе 5 чело-
век с АГ на момент включения в исследование не по-
лучали антигипертензивную терапию. Все пациенты 

опытной группы были переведены на прием Престан-
са, тогда как пациенты группы сравнения продолжали 
принимать ранее назначенные препараты. Пациенты 
всех групп получали статины в дозах, соответствую-
щих выставленной категории риска ССО.

В таблице 3 представлена динамика средних значе-
ний показателей систолического и диастолического АД 
по результатам ПРМО в опытной группе до (исходно) 
и через 1 и 6 месяцев после назначения Престанса. 

Таблица 3
Показатели АД в опытной группе на фоне приема Престанса

Этапы САД, мм рт. ст. ДАД, мм рт. ст.

Исходные показатели АД 123,1 ± 0,43 80,6 ± 0,34

АД через 1 месяц 121,8 ± 0,45 80,1 ± 0,38

АД через 6 месяцев 121,7 ± 0,49 79,9 ± 0,54

Различие p < 0,05 * нд

Примечание: * — p < 0,05 при сравнении с исходным значением АД.
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Как видно из таблицы, произошло достоверное 
снижение средних значений систолического АД (САД) 
при контрольных измерениях через 1 и 6 месяцев от на-
чала лечения (р < 0,05). Показатели диастолического 
АД (ДАД) существенно не изменились. В течение все-
го периода наблюдения в обеих группах не было слу-
чаев отстранения работников ЛБ от рейса из-за повы-
шенного АД по результатам ПРМО. 

Исходные (средние) значения толщины КИМ сон-
ной артерии с обеих сторон, а также средние значения 
максимального показателя толщины КИМ представле-
ны в таблице 4. Из группы сравнения были взяты толь-
ко лица с исходно увеличенным показателем толщины 
КИМ сонных артерий — 0,9 мм и более (2б подгруппа, 
35 человек). 

Таблица 4

Исходные показатели толщины КИМ сонных артерий по группам

Показатели Толщина КИМ d, мм Толщина КИМ s, мм Макс. значение КИМ

Опытная группа 1,21 ± 0,04 1,16 ± 0,04 1,33 ± 0,05

Подгруппа сравнения 2б 0,98 ± 0,06 1,01 ± 0,06 1,21 ± 0,06

Различие p < 0,05 нд нд

Как видно из таблицы, указанные группы разли-
чались по среднему значению толщины КИМ правой 
сонной артерии при отсутствии различий по этому по-
казателю слева, а также по среднему максимальному 
значению толщины КИМ сонных артерий. 

Через 1 год во всех группах была проведена кон-
трольная УЗДГ сонных артерий. У работников ЛБ 

из опытной группы произошло достоверное уменьше-
ние средних значений показателя толщины КИМ сон-
ных артерий (таблица 5). Указанные различия касались 
показателей толщины КИМ каждой артерии отдельно 
(справа и слева), а также максимального показателя 
толщины КИМ (p < 0,05).

Таблица 5

Динамика показателя толщины КИМ сонных артерий в опытной группе

Показатели Толщина КИМ d, мм Толщина КИМ s, мм Макс. значение КИМ

Исходно 1,21 ± 0,04 1,16 ± 0,04 1,33 ± 0,05

Через 1 год 1,02 ± 0,05 1,06 ± 0,04 1,18 ± 0,05

Различие p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05

В группе сравнения в целом (75 человек) через 
1 год не выявлено достоверных изменений в показа-
телях средних значений толщины КИМ сонных арте-
рий. В группе сравнения проведен анализ динамики 
показателей толщины КИМ сонных артерий раздельно 
для подгрупп с различным исходным значением тол-
щины КИМ. В таблице 6 представлены результаты 

контрольной УЗДГ сонных артерий среди работни-
ков ЛБ с исходным увеличением толщины КИМ сон-
ных артерий (подгруппа 2б, 35 человек). В динамике 
произошло снижение показателей средних значений 
толщины КИМ, однако без статистически значимого 
различия с исходными показателями в этой подгруппе 
(p > 0,05).

Таблица 6

Динамика показателя толщины КИМ в подгруппе сравнения 2б

Показатели Толщина КИМ d, мм Толщина КИМ s, мм Макс. значение КИМ

Исходно 0,98 ± 0,06 1,01 ± 0,06 1,21 ± 0,06

Через 1 год 0,84 ± 0,04 0,9 ± 0,08 1,14 ± 0,09

Различие нд нд нд

В подгруппе лиц с исходно нормальным состоянием 
КИМ сонных артерий (подгруппа 2а, 40 человек) через 
1 год произошло достоверное увеличение (!) показате-

лей средних значений толщины КИМ отдельно для ле-
вой и правой сонных артерий, а также для максималь-
ного значения толщины КИМ (p < 0,05) (таблица 7).
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Таблица 7
Динамика показателя толщины КИМ в подгруппе сравнения 2а

Показатели Толщина КИМ d, мм Толщина КИМ s, мм Макс. значение КИМ

Исходно 0,68 ± 0,02 0,68 ± 0,02 0,7 ± 0,02

Через 1 год 0,83 ± 0,04 0,79 ± 0,03 0,93 ± 0,05

Различие p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05

В таблице 8 представлено сравнение итоговых (че-
рез 1 год) результатов УЗДГ сонных артерий в опытной 
группе и в подгруппе сравнения 2б (с исходным уве-
личением толщины КИМ сонных артерий). Сохрани-
лось различие групп по среднему значению толщины 

КИМ правой сонной артерии при отсутствии различий 
по итоговым средним значениям этого показателя сле-
ва, а также по итоговому среднему максимальному зна-
чению толщины КИМ сонных артерий.

Таблица 8
Итоговые показатели толщины КИМ сонных артерий по группам

Показатели Толщина КИМ d, мм Толщина КИМ s, мм Макс. значение КИМ

Опытная группа 1,02 ± 0,05 1,06 ± 0,04 1,18 ± 0,05

Подгруппа сравнения 2б 0,84 ± 0,04 0,9 ± 0,08 1,14 ± 0,09

Различие p < 0,05 нд нд

Заключение:
1. В опытной группе на фоне приема Престанса про-

изошло достоверное снижение систолического АД через 
1 и 6 месяцев по сравнению с исходным показателем.

2. В опытной группе через 1 год на фоне приема 
Престанса произошло достоверное уменьшение сред-
них значений толщины КИМ сонных артерий.

3. В группе сравнения среди лиц с исходным увели-

ченным показателем толщины КИМ также произошло 
уменьшение средних значений КИМ через год, однако 
без статистически значимого различия с исходными 
показателями.

4. В группе сравнения среди лиц с исходно нормаль-
ными показателями толщины стенки сонных артерий 
через год произошло достоверное увеличение средних 
значений толщины КИМ сонных артерий.
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Аннотация. Целью исследования было изучение активности аэробных, анаэробно-гликолитических, 
анаэробно-алактатных процессов в миокарде у пациентов с гипертонической болезнью в условиях ко-
морбидности. Результаты исследования показали, что у больных гипертонической болезнью с множе-
ственной сосудистой коморбидностью снижается доля аэробного гликолиза, падает энергообеспечение 
в кардиомиоците, что приводит к активации анаэробного гликолиза и анаэробно-алактатных процес-
сов. Оценка состояния метаболических процессов миокарда информативна для определения тактики 
ведения больного, подбора адекватной терапии и динамического наблюдения при проведении меро-
приятий вторичной профилактики. 

Ключевые слова: гипертоническая болезнь; метаболические процессы в миокарде; коморбидные забо-
левания.

Abstract. The aim of the study was to study the activity of aerobic, anaerobic-glycolytic, anaerobic-alactic 
processes in the myocardium in patients with hypertensive disease under comorbid conditions. The results 
of the study showed that the proportion of aerobic glycolysis in hypertensive patients with multiple vascu-
lar comorbidity decreases, the energy supply in the cardiomyocyte decreases, which leads to the activation 
of anaerobic glycolysis and anaerobic-alactate processes. The assessment of the state of myocardial metabolic 
processes is informative for determining the tactics of patient management, the selection of adequate therapy 
and dynamic monitoring during secondary prevention activities.

Keywords: hypertension; myocardial metabolic processes; comorbid diseases.

Несмотря на достижения современной медицины, 
артериальная гипертензия (АГ) в Российской Федера-
ции (РФ) остается одной из наиболее значимых меди-
ко-социальных проблем. Это обусловлено как широким 
распространением данного заболевания [около 40 % 
взрослого населения РФ имеет повышенный уровень 
артериального давления (АД)], так и тем, что АГ яв-
ляется важнейшим фактором риска основных сердеч-
но-сосудистых заболеваний (ССЗ) — инфаркта миокар-
да и мозгового инсульта, главным образом определяю-
щих высокую смертность в нашей стране [1, 2]. Арте-
риальная гипертензия на определенном этапе приводит 
к формированию гипертонического сердца, гипертро-
фии миокарда левого желудочка с развитием хрони-
ческой сердечной недостаточности. На сегодняшний 
день при лечении гипертонической болезни, сердечной 
недостаточности рассматривают нейрогормональный, 
циркуляторный и сократительный аспекты этой патоло-
гии. Функциональное состояние сердечно-сосудистой 
системы оценивается с помощью различных инстру-
ментальных методик, позволяющих объективизировать 
наличие патологических структурно-функциональных 
изменений, но не выявляющих особенности и характер 
энергетического метаболизма в миокарде, что необхо-
димо для совершенствования подхода к терапии. Од-

ним из новых методов оценки энергетического обмена 
в миокарде является неинвазивная методика определе-
ния активности аэробных, анаэробно-гликолитических, 
анаэробно-алактатных процессов в миокарде на основе 
синхронного анализа электрокардиограммы и реограм-
мы с восходящей аорты с использованием аппарата 
«Кардиокод» [3].

Существует дефицит данных об энергетическом об-
мене в миокарде при гипертонической болезни в усло-
виях коморбидности, в связи с этим изучение данной 
проблемы приобретает особую актуальность для оценки 
функционального состояния сердечно-сосудистой систе-
мы и выбора оптимальной антигипертензивной терапии.

Цель исследования: изучить показатели аэробных, 
анаэробно-гликолитических, анаэробно-алактатных 
процессов в миокарде у пациентов с гипертонической 
болезнью в условиях коморбидности.

Материалы и методы. В исследование вклю-
чено 103 пациента, госпитализированных в отделе-
ния терапевтического профиля в период с 01.12.2017 
по 01.03.2018 НУЗ «Дорожная клиническая больница 
на ст. Челябинск ОАО «РЖД». Из числа госпитализи-
рованных мужчины составили 25,1 % (n = 38), средний 
возраст (64,0 ± 9,8) года; женщины — 74,9 % (n = 65), 
средний возраст (64,7 ± 2,3) года. Основную группу со-
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ставили пациенты с гипертонической болезнью (n = 69; 
69,9 %), группу сравнения — пациенты без признаков 
гипертонической болезни (n = 34; 33,1 %). Диагноз «ги-
пертоническая болезнь» основывался на клинических 
рекомендациях Российского медицинского общества 
по артериальной гипертонии «Артериальная гипер-
тония у взрослых» (2016) [4]. Всем пациентам прово-
дился анализ распространенности факторов риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний, оценка клинико-функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой системы 
(ЭКГ в 12 отведениях, двухмерная эхокардиоскопия, 
холтеровское мониторирование ЭКГ), оценка показа-
телей метаболизма миокарда с определением активно-
сти аэробных, анаэробно-гликолитических, анаэробно- 
алактатных процессов в миокарде, биохимическое об-

следование [липидограмма: общий холестерин (ОХC), 
триглицериды (ТГ), липопротеиды высокой (ХСЛПВП) 
и низкой плотности (ХСЛПНП), гемостазиограмма].

Статистическая обработка результатов проведен-
ных исследований проводилась путем вычисления 
средней арифметической (М), среднего квадратичного 
отклонения, средней ошибки средней арифметической, 
критерия Стьюдента (t). Различия считались достовер-
ными при р < 0,05. Сравнение дискретных величин 
проводилось с использованием критерия хи-квадрат, 
непараметрического критерия Манна — Уитни. Разли-
чия считались достоверными при р < 0,05. Анализ про-
водили на персональном компьютере с использованием 
статистических программ SPSS 20 и STATISTICA 10,0.

Результаты и обсуждение.

Таблица 1

Структура сопутствующих заболеваний (M ± m)

Показатель Всего ГБ Без ГБ

n — количество 103 69 34

Возраст 64,01 ± 9,8 63,7 ± 1,5 64,5 ± 2,4

ИБС 26,2 % (n = 27) 30,4 % (n = 21) 17,6 % (n = 6)

СД 38,8 % (n = 40) 31,9 % (n = 22) 52,9 % (n = 18)

ЦВЗ 39,8 % (n = 41) 37,7 % (n = 26) 44,1 % (n = 15)

Структура сосудистой коморбидной патологии 
в исследуемых группах была следующая: ишемиче-
ская болезнь сердца — 26,2 % (n = 27), сахарный диа-

бет — 38,8 % (n = 40), цереброваскулярные заболева-
ния — 39,8 % (n = 41).

Таблица 2
Распространенность факторов риска в исследуемых группах больных (M ± m)

Показатели
ГБ Без ГБ

n = 69 n = 34

Возраст, лет 63,7 ± 1,5 64,5 ± 2,4

ИМТ, кг/м² 31,4 ± 0,72 27,2 ± 0,94

Курение, % 30,4 ± 12,1 26,4 ± 9,3

НФА, % 26,1 ± 24,5 20,1 ± 8,4

Наследственность, % 27,5 ± 7,4 23,5 ± 9,1

ОХС, ммоль/л 5,6 ± 0,12 4,2 ± 0,16

ТГ, ммоль/л 1,89 ± 0,09 1,59 ± 0,10

ХСЛПВП, ммоль/л 1,27 ± 0,09 1,41 ± 1,55

ХСЛПНП, ммоль/л 3,06 ± 0,11 * 1,94 ± 0,14

СД, % 31,9 ± 5,0 52,9 ± 7,1

Примечание: * — достоверность различий р1–2 < 0,05.

Изучаемые группы характеризовались высокой 
распространенностью факторов риска сердечно-сосу-
дистых заболеваний, наиболее часто встречающимися 
факторами риска были курение, низкая физическая ак-
тивность и отягощенная наследственность.

Проведена оценка активности аэробных, анаэроб-
но-гликолитических, анаэробно-алактатных процессов 
в миокарде в исследуемых группах с определением ко-
личественных показателей кислорода, лактата и креа-
тинфосфата (в условных единицах).
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Энергетические  
процессы миокарда

ГБ Без ГБ

Лежа Сидя Стоя Лежа Сидя Стоя

Аэробные процессы  
(норма 0,7–0,85 у. е.) 0,39 ± 0,02 * 0,37 ± 0,07 0,27 ± 0,05 * 0,57 ± 0,03 0,36 ± 0,03 0,60 ± 0,04

Анаэробно-гликолитические 
процессы (норма 3–7 у. е.) 5,38 ± 0,31 5,17 ± 0,16 5,21 ± 0,22 3,28 ± 0,16 4,1 ± 0,25 3,77 ± 0,25

Анаэробно-алактатные 
процессы (норма 2–4 у. е.) 7,04 ± 0,81 * 7,29 ± 0,7 6,61 ± 0,64 5,54 ± 1,3 5,56 ± 0,89 6,16 ± 0,78

Примечание: * — достоверность различий р1–4, 3–6 < 0,05.

Анализ полученных данных показал, что у всех обсле-
дованных больных отмечается угнетение аэробных про-
цессов, при этом явления гипоксии миокарда достоверно 
более выражены в группе больных с гипертонической бо-
лезнью в сравнении с аналогичными показателями боль-
ных без гипертонической болезни (р < 0,05), также выяв-
лена тенденция усугубления гипоксии миокарда при про-
ведении ортостатической пробы (таблица 3). Показатели 
анаэробно-гликолитических процессов в миокарде были 
в пределах нормы у исследуемых групп, однако достовер-
но выше (р < 0,05) в группе больных с гипертонической 
болезнью (таблица 3). Активность анаэроб но-алактатных 
(креатинфосфатных) процессов в миокарде значительно 
превышала показатели нормы в исследуемых группах, 
при этом в группе больных с ГБ данные показатели были 
достоверно выше (таблица 3). Таким образом, получен-
ные результаты свидетельствуют о гипоксии, накоплении 
лактата и активации анаэробно-ала ктатных процессов 

в миокарде у больных гипертонической болезнью с мно-
жественной сочетанной патологией.

Выводы:
1. У больных с гипертонической болезнью с множест-

венной сосудистой коморбидностью снижается активность 
аэробного гликолиза, падает энергообеспечение в кар- 
диомиоците, что приводит к активации процессов ана-
эробного гликолиза и анаэробно-алактатных процессов.

2. При проведении ортостатической пробы в ис-
следумой группе больных гипертонической болезнью 
с сосудистой коморбидностью увеличивается степень 
гипоксии миокарда, что отражает процессы дезадапта-
ции сердечно-сосудстой системы.

3. Полученные данные об особенности и характере 
энергетического метаболизма в миокарде позво ляют 
оптимизировать тактику ведения больного, подбор 
адекватной терапии и мероприятия вторичной профи-
лактики заболевания. 
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Таблица 3

Динамика метаболических процессов в миокарде при проведении ортостатической пробы



16

Непрерывное медицинское образование и наука   2018, № 4, том 13

Д. Б. Виноградов, И. В. Паначев, К. А. Бабин Изменения уровня кортизола...

УДК 577.121.7; 578.891

Изменения уровня кортизола и лабораторных показателей обмена  
биогенных аминов при алкогольном делирии

Д. Б. Виноградов, И. В. Паначев, К. А. Бабин
ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая больница», Челябинск

Changes in the level of cortisol and laboratory indicators of the metabolism  
of biogenic amines during delirium tremens

D. Vinogradov, I. Panachev, K. Babin
Regional Narcology Hospital, Chelyabinsk

Аннотация. С целью выявления наиболее информативных предикторов тяжести алкогольного делирия 
обследованы 105 пациентов отделения неотложной наркологической помощи Челябинской областной 
наркологической больницы, изучено соотношение между изменениями уровня кортизола и показате-
лями обмена биогенных аминов в зависимости от тяжести состояния пациентов. Продемонстрирована 
прогностическая значимость уровня кортизолемии, серотонина в крови, активности тромбоцитарной 
моноаминоксидазы как предикторов тяжести алкогольного делирия. Наиболее неблагоприятным про-
гностическим признаком является снижение уровня кортизола.

Ключевые слова: алкогольный делирий; предикторы тяжести; кортизол; серотонин; катехоламины.
Abstract. In order to identify the most informative predictors of delirium alcohol severity, 105 patients 

of the emergency treatment unit of the Chelyabinsk Regional Narcology Hospital were examined, the cor-
relation between changes in cortisol level and the exchange rate of biogenic amines was studied depending 
on the severity of the patient's condition. The prognostic significance of the level of cortisolemia, serotonin 
in the blood, and the activity of platelet monoamine oxidase as predictors of the severity of alcohol delirium 
has been demonstrated. The most unfavorable prognostic sign is a decrease in cortisol levels.

Keywords: delirium tremens; predictors of severity; cortisol; serotonin; catecholamines.

Введение. Алкогольные психозы — одно из наи-
более распространенных ургентных состояний в нар-
кологической практике. Большую часть алкогольных 
психозов составляет алкогольный делирий (АД). Од-
новременно с ростом числа алкогольных делириев уве-
личивается число тяжело протекающих делириозных 
состояний, на долю которых приходится основная мас-
са смертельных исходов [1]. Поэтому особое значение 
приобретает поиск новых специфических маркеров, 
позволяющих прогнозировать течение и исход заболе-
вания, проводить своевременную коррекцию тактики 
терапии. Несмотря на определенные успехи, достиг-
нутые в этом направлении, вопрос остается открытым 
[2]. Существуют относительно надежные клинические 
критерии прогноза течения АД [3, 4], но гораздо мень-
ше успехов достигнуто в разработке прогностических 
лабораторных методов, которые позволили бы избе-
жать проблем, связанных с субъективностью неколи-
чественных методов классификации клинического со-
стояния и мониторинга эффективности лечения [3, 5].

К настоящему моменту наиболее информативными 
лабораторными критериями тяжести алкогольного аб-
стинентного синдрома считаются уровни тромбоцито-
пении и гипокалиемии [3], в этом качестве рассматри-
ваются также показатели обмена биогенных аминов [3, 
5, 6]. В то же время известно, что при разнообразных 
проявлениях синдрома отмены алкоголя возникают 
стойкие и выраженные нарушения функции ГГАС [7]. 
Поэтому весьма перспективным представляется иссле-
дование уровня кортизола как прогностического кри-
терия тяжести алкогольного делирия.

Цель исследования: установить соотношение 
между изменениями уровня кортизола и показателями 
обмена биогенных аминов в зависимости от степени 
тяжести алкогольного делирия.

Материал и методы исследования. Проведено 
обследование 105 пациентов отделения неотложной 
наркологической помощи Челябинской областной нар-
кологической больницы. Обследованы лица мужского 
пола трудоспособного возраста (23–55 лет), больные 
алкоголизмом II–III стадии с явлениями алкогольного 
делирия, развивающегося на фоне отмены алкоголя. 
У 71 из них психоз имел типичное течение, у 34 — тя-
желое: затяжной, ундулирующий, с глубоким помраче-
нием сознания, с утратой функций витального контро-
ля [8]. Контрольную группу составили 20 клинически 
здоровых лиц, не имеющих наркологических, психо-
неврологических, соматических и инфекционных за-
болеваний в анамнезе. Взятие биоматериала для ис-
следования производилось сразу после поступления 
больного в стационар, до начала терапии.

Содержание катехоламинов (КА) и их предше-
ственника, 3,4-диоксифенилаланина (ДОФА), в крови 
и суточной моче, содержание серотонина и гистамина, 
содержание кортизола в сыворотке крови оценивали 
флюориметрическими методами [9]. Активность мо-
ноаминоксидазы-Б (МАО-Б) тромбоцитов определяли 
альдегидометрическим методом, используя соляно-
кислый бензиламин в качестве субстрата [10, 11]. Три-
булиновую активность мочи определяли по степени 
угнетения МАО-активности стандартизованного пре-
парата митохондрий печени крыс [12]. 
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Статистический анализ данных проведен с помощью 
пакета прикладных программ STATISTICA-8. Результаты 
обрабатывались общепринятыми методами дескриптив-
ной статистики и выражались в виде среднеарифмети-
ческой (М) и ее стандартной ошибки (m). Применялся 
критерий непараметрической статистики Манна — Уит-
ни (U). Для систематизации подгрупп обследованных 
пациентов по результатам лабораторного обследования 
использован кластерный анализ (метод К-средних).

Результаты. При обследовании пациентов с АД 
было выявлено статистически значимое повышение 
уровня кортизола (таблица 1), но при анализе результа-
тов обследования подгруппы пациентов с тяжелым де-
лирием было выявлено относительное снижение уров-
ня кортизола. В последнее время все большее внимание 
исследователей и практических врачей привлекает та-

кое явление, как относительная недостаточность коры 
надпочечников (Relative Adrenal Insufficiency) [13]. 
Считается, что именно сниженный уровень ГКГ опре-
деляет степень тяжести патологических изменений, ас-
социированных с дисфункцией ГГАС [14]. У пациен-
тов с алкогольным делирием были выявлены и другие 
характерные для этого состояния изменения: признаки 
активации САС (повышение уровня КА и ДОФА в кро-
ви и суточной моче), снижение уровня тромбоцитов 
и повышение трибулиновой активности мочи (табли-
ца 1). Исходя из предположения, что тяжесть состоя-
ния пациентов при АД может быть обусловлена отно-
сительной недостаточностью секреции ГКГ, мы произ-
вели кластерный анализ данных по уровню кортизола, 
что позволило разделить исходную группу пациентов 
с АД на 5 кластеров (таблица 2).

Таблица 1

Изменения уровня кортизола и показателей обмена биогенных аминов при алкогольном делирии

Показатель Контроль 
n = 20

Делирий 
n = 105

Типичный делирий 
n = 71

Тяжелый делирий
n = 34

Кортизол, нмоль/л 213,49 ± 37,01 321,29 ± 21,84 * 336,98 ± 26,65 * 274,85 ± 34,61 * **

Серотонин, мкг/мл 0,30 ± 0,04 0,76 ± 0,05 * 0,63 ± 0,05 * 1,12 ± 0,13 * **

Гистамин, мкг/мл 4,57 ± 0,58 5,38 ± 0,40 4,88 ± 0,43 6,83 ± 0,88 * **

Адреналин, нг/мл (кровь) 1,55 ± 0,47 3,72 ± 0,47 4,02 ± 0,58 2,85 ± 0,66

Адреналин, мкг/сут (моча) 4,52 ± 0,60 16,83 ± 2,28 * 18,70 ± 2,96 * 11,37 ± 2,02 *

Норадреналин, нг/мл (кровь) 1,18 ± 0,19 3,42 ± 0,72 3,88 ± 0,95 2,05 ± 0,43

Норадреналин, мкг/сут (моча) 20,88 ± 4,36 202,95 ± 25,94 * 213,26 ± 30,82 * 172,88 ± 47,93 *

ДОФА, нг/мл (кровь) 0,91 ± 0,10 3,38 ± 0,47 * 3,49 ± 0,61 * 3,05 ± 0,37

ДОФА, мкг/сут (моча) 26,60 ± 3,94 55,32 ± 5,43 * 58,40 ± 5,72 * 46,33 ± 13,29 * **

Дофамин, нг/мл (кровь) 1,01 ± 0,07 3,29 ± 0,16 * 3,24 ± 0,19 * 3,46 ± 0,33 *

Дофамин, мкг/сут (моча) 174,39 ± 30,82 436,77 ± 33,26 * 487,48 ± 41,01 * 288,85 ± 39,04 * **

Тромбоциты, 10³/мкл 287,3 ± 25,5 219,2 ± 15,2 * 248,5 ± 19,0 135,5 ± 7,5 * **

МАО-Б, пмоль / 10³ тромб. × мин 11,4 ± 1,7 17,8 ± 1,5 15,8 ± 1,5 24,6 ± 3,7 * **

Трибулиновая активность мочи, % 49,11 ± 12,88 54,35 ± 10,23 * 56,69 ± 13,21 * 47,35 ± 10,50 **

Примечания: * — статистически значимые отличия от показателей контрольной группы; ** — статистически значимые 
различия между подгруппами пациентов с типичным и тяжелым алкогольным делирием, p < 0,05.

Таблица 2

Основные показатели подгрупп пациентов, полученных в ходе кластерного анализа

Показатели
Кластер

1 2 3 4 5

Кортизол, нмоль/л 96,3 ± 3,7 158,87 ± 5,9 301,4 ± 11,0 465,4 ± 10,7 704,6 ± 26,5

Общее количество пациентов в кластере 25 17 26 24 13

Количество пациентов с типичным делирием 13 10 17 19 12

Количество пациентов с тяжелым делирием 12 7 9 5 1

% тяжелых делириев 48 41 35 21 8
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Пациенты, которые по результатам обработки дан-
ных были включены в кластер № 1, имели патологи-
чески низкие значения уровня кортизола (таблица 2), 
отличались относительно низким уровнем КА в крови 
и моче, высоким содержанием серотонина, а также 
снижением трибулиновой активности мочи (рису-
нок 1). Несмотря на тяжесть клинического состояния, 
не было выявлено статистически значимого снижения 
содержания тромбоцитов. 

Средние значения содержания кортизола в крови 

пациентов кластера № 2 находились на нижней гра-
нице общепринятой нормы. В этой подгруппе также 
было относительно большое число больных с тяжелым 
течением АД (таблица 2). Уровень КА в крови и моче 
был значительно выше, чем у пациентов первой под-
группы. Концентрация серотонина также была стати-
стически значимо выше контрольных значений. Содер-
жание тромбоцитов и трибулиновая активность мочи 
статистически значимо не отличались от контрольного 
уровня (рисунок 1).

Примечания: 1 — кортизол; 2 — адреналин (кровь); 
3 — адреналин (моча); 4 — норадреналин (кровь); 5 — 
норадреналин (моча); 6 — ДОФА (кровь); 7 — ДОФА 
(моча); 8 — дофамин (кровь); 9 — дофамин (моча); 
10 — серотонин; 11 — гистамин; 12 — тромбоциты; 
13 — активность МАО; 14 — трибулиновая активность 
мочи.

Рисунок 1. Изменения показателей обмена биогенных аминов у пациентов с АД по результатам кластерного 
анализа. Все данные представлены в % от соответствующих показателей контрольной группы (100 %). * — 
статистически значимые отличия от контрольной группы
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У пациентов кластера № 3, имеющих нормальный 
уровень кортизола, наблюдалась наиболее выражен-
ная активация САС (по уровням КА в крови и моче). 
В этой подгруппе пациентов наблюдались характерные 
для АД снижение уровня тромбоцитов, повышение 
трибулиновой активности мочи и высокий уровень се-
ротонина (рисунок 1), а также увеличение активности 
МАО-Б тромбоцитов. Относительное количество па-
циентов с тяжелым течением делирия было значитель-
но ниже (таблица 2). 

В кластеры № 4 и 5 вошли пациенты с высоким 
уровнем кортизола. Относительное количество па-
циен тов с тяжелым течением АД в данных подгруппах 
было наименьшим. Особенно это касается кластера 
№ 5, где уровень кортизола не только статистически 
значимо превышал контрольные значения, но и был 
выше нормальных значений (таблица 2). Для пациен-
тов этих подгрупп также были характерны увеличение 
уровня КА, серотонина, снижение содержания тромбо-
цитов (рисунок 1).

Обсуждение и выводы. Таким образом, пациенты 
с наиболее тяжелым клиническим течением АД име-
ли критически низкие уровни кортизолемии. На этом 
фоне типичные для АД лабораторные показатели (уро-
вень катехоламинов в крови и моче, содержание тром-
боцитов, трибулиновая активность мочи) были суще-
ственно изменены, что не позволяет в данном случае 
использовать их как критерии тяжести и прогноза те-
чения заболевания. Напротив, у пациентов с нормаль-
ным и высоким уровнем кортизола наблюдались харак-
терные для АД признаки активации САС, увеличение 
активности МАО, уровня серотонина в крови. Причем 
в подгруппе пациентов с нормальными значениями 
кортизола (кластер № 3) они были наиболее выра-
женными. Полученные результаты позволяют сделать 
выводы о том, что наиболее показательным из иссле-
дованных маркеров тяжести АД является уровень кор-
тизола в крови. При этом наиболее неблагоприятным 
прогностическим признаком является снижение уров-
ня кортизола. 
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Основные нарушения в структуре самооценки и личностной организации 
у пациентов с расстройствами адаптации
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The main disorders in the structure of self-esteem and personal organization  
in patients with adaptation disorders

D. V. Devyatov, I. V. Blagoveshchenskaya
South-Urals State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. Рассмотрены проблемы основных нарушений в структуре самооценки, типов акцентуации 
характера, жизнестойкости пациентов с расстройствами адаптации. В работе были использованы ме-
тодика исследования самооценки Т. В. Дембо — С. Я. Рубинштейн (модификация А. М. Прихожан); 
анализ жизнестойкости (С. Мадди, адаптация Д. А. Леонтьева); опросник К. Леонгарда — С. Шмише-
ка «Методика изучения акцентуаций личности». Выявлены нарушения в структуре самооценки и лич-
ностной организации у пациентов с расстройствами адаптации. Результаты данного исследования 
могут быть полезны для разработки дифференцированных психокоррекционных и реабилитационных 
программ для пациентов с расстройствами адаптации.

Ключевые слова: самооценка; жизнестойкость; личностные особенности; расстройства адаптации.
Abstract. The article is devoted to the consideration of the problem of the characteristics of self-esteem, types 

of accentuation of character, resilience of patients with adaptation disorders. In the work were used the meth-
odology for the study of self-assessment T. V. Dembo — S. Ya. Rubinshtein (modification A. M. Prikhozhan); 
Resilience analysis (S. Muddy, adaptation by D. A. Leontiev); Questionnaire K. Leonhard — S. Schmishek 
“Methods of studying personality accentuation”. Identified some of the relationship of self-esteem and per-
sonal characteristics in patients with neurotic disorders. The results of this study may be useful for developing 
differentiated psychocorrectional and rehabilitation programs for patients with adaptation disorders.

Keywords: self-esteem; resilience; personality traits; adjustment disorders.

Введение. В последние годы неуклонно растет чис-
ло людей, страдающих различными расстройствами 
адаптации. Основные тенденции развития современ-
ной клинической психологии свидетельствуют об уси-
лении ее роли в профилактике и реабилитации пациен-
тов с расстройствами адаптации, а также в процессе 
разработки дифференцированных психокоррекцион-
ных подходов в соответствии с характером нарушений. 
Это может быть осуществлено лишь на основе клини-
ко-психологических исследований пациентов данной 
группы, способствующих развитию представлений 
о психологических факторах, играющих важную роль 
в этиопатогенезе расстройств.

Учитывая, что самооценка играет важную роль 
в регуляции использования тех или иных стратегий 
совладения с жизненными трудностями, ее взаимо-
связи с личностными особенностями представляются 
актуаль ными и могут иметь как теоретическое, так 
и практическое значение в разработке программы реа-
билитации пациентов с расстройствами адаптации.

Цель работы: на основе теоретического и экспери-
ментального обоснования выявить, оценить основные 
нарушения в структуре самооценки и личностных осо-
бенностей пациентов с расстройствами адаптации.

Материалы и методы. Исследование проводилось 
на базе ГБУЗ «Областная клиническая специализиро-
ванная психоневрологическая больница № 1». В иссле-
довании принимали участие 33 пациента отделения не-

врозов № 27 с расстройствами адаптации F40. Возраст 
участников — 19–50 лет. Участие в эксперименте было 
добровольным.

Психологический инструментарий представлен 
рядом методик: 1) методика исследования самооцен-
ки Т. В. Дембо — С. Я. Рубинштейн (модификация 
А. М. Прихожан, 1976 г.); 2) анализ жизнестойкости 
(С. Мадди, адаптация Д. А. Леонтьева, 1984 г. [4]); 
3) опросник К. Леонгарда — С. Шмишека «Методика 
изучения акцентуаций личности» [1].

Математическая обработка эмпирических данных 
исследования проводилась с помощью пакета приклад-
ных программ Statistica 6,0. Для математико-статисти-
ческой обработки полученных данных были использо-
ваны U-критерий Манна — Уитни, корреляционный 
анализ (непараметрический критерий Спирмена), кор-
реляционная матрица.

Результаты исследования. Анализ уровня само-
оценки пациентов с расстройствами адаптации выявил 
следующее. В общей выборке пациенты, обладающие 
нормальным уровнем самооценки, составили 42,5 %, 
а для большой части респондентов характерно наличие 
неадекватной самооценки (57,5 %), из них у 15 % — завы-
шенная и у 42,5 % — заниженная. Реалистичный уровень 
притязаний характерен для 45 % опрошенных пациентов. 
Нереалистическое отношение к собственным возможно-
стям свойственно 55 % пациентов, из них заниженный 
уровень притязаний характерен для 22 % респондентов.
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Рисунок 1

Коэффициент корреляции по Спирмену уровня 
самооценки и уровня притязаний r = 0,456; р < 0,05 
(n = 33), корреляция между ними статистически зна-
чима. Полученные результаты позволяют сделать вы-
воды, что завышенная самооценка у пациентов с рас-
стройствами адаптации непосредственно связана 
с завышенными притязаниями, с переоценкой своих 
возможностей, талантов и перспектив. Заниженная 
самооценка, напротив, отражается в невысоком уров-
не притязаний, ограничивает пространство будущей 
активности, проявляется в ожидании неудач, неуспеха.

При определении типа акцентуации выявлено сле-
дующее: демонстративный тип имеют 18,1 % пациен-

тов; гипертимный тип акцентуации — 12,1 %; трево-
жный тип акцентуации — 39,3 %; педантичный тип — 
18,1 %; циклотимный тип акцентуации — 12,1 %. 
Большее количество пациентов имеют тревожный тип 
акцентуации характера.

Оценка способности и готовности пациентов ак-
тивно и гибко действовать в ситуации стресса и труд-
ностей, степени уязвимости к переживаниям стресса 
и депрессивности была проведена при помощи теста 
жизнестойкости. Как следует из данных, приведенных 
в таблице 1, для пациентов с расстройствами адапта-
ции характерно снижение жизнестойкости, вовлечен-
ности, уровня контроля и принятия риска контроля. 

Таблица 1
Сопоставление средних значений уровня жизнестойкости пациентов с невротическими расстройствами 

и нормальными показателями (n = 33, p < 0,05)

Шкалы
Норма Пациенты

Среднее значение Станд. отклон. (±) Среднее значение Станд. отклон. (±)

Жизнестойкость 80,72 18,53 62,3 20,7

Вовлеченность 37,64 8,08 28 8,5

Контроль 23,17 8,43 20,4 9,7

Принятие риска 13,91 4,39 11,7 4,9

Для определения взаимосвязей между самооцен-
кой, жизнестойкостью и акцентуацией характера при-
менялись методы математической статистики: коэффи-

циент ранговой корреляции Спирмена, коэффициент 
U Манна — Уитни. Для статистической обработки ис-
пользовалась программа Statistica 6,0.

0,55 0,47 0,53 

0,80 0,69           

0,38 0,47 

0,56

Рисунок 2. Корреляционные плеяды, p < 0,05 (n = 33)



22

Непрерывное медицинское образование и наука   2018, № 4, том 13

Д. В. Девятов, И. В. Благовещенская Основные нарушения в структуре...

В результате эмпирического исследования выяв-
лены положительные корреляционные взаимосвязи 
для p < 0,05 (n = 33): 

1) между самооценкой и уровнем притязаний;
2) между самооценкой и жизнестойкостью;
3) между самооценкой, жизнестойкостью и акцен-

туациями характера пациентов с невротическими рас-
стройствами.

Таким образом, положительные корреляционные 
связи самооценки с личностными особенностями па-
циентов с расстройствами адаптации являются стати-
чески значимыми.

Можно сделать вывод о том, что корреляционная 
плеяда p < 0,05 (n = 33) доказывает достоверность эм-
пирического исследования. 

Анализ корреляционных связей показывает, 
что уровень самооценки коррелирует с уровнем при-
тязаний, уровень притязаний коррелирует с компо-
нентами жизнестойкости, такими как вовлеченность, 
принятие риска, контроль. Между компонентами жиз-
нестойкости (вовлеченностью, контролем и приня тием 
риска) присутствует взаимосвязь. Принятие риска 
коррелирует с демонстративным типом акцентуации. 
Между компонентами акцентуации характера также 
присутствует взаимосвязь. Демонстративность корре-
лирует с гипертимностью.

Выводы:
1. Для большинства пациентов с расстройства-

ми адаптации характерна неадекватная самооценка, 
приводящая к внутренним конфликтам. Пониженная 

самооценка снижает самоуважение, делает человека 
неуверенным в себе, а завышенная, наоборот, ведет 
к излишней самоуверенности, высокомерию, эгоизму, 
неумению признавать свои ошибки, что порождает 
многочисленные конфликты. 

2. Анализ результатов свидетельствует о непосред-
ственной взаимосвязи уровня притязаний и самооцен-
ки. Завышенная самооценка непосредственно связана 
с завышенными притязаниями, с переоценкой своих 
возможностей, талантов и перспектив. Заниженная 
самооценка, напротив, отражается в невысоком уров-
не притязаний, ограничивает пространство будущей 
активности, проявляется в ожидании неудач, неуспеха. 
Однако у большинства (76 %) пациентов имеется рас-
хождение между уровнем самооценки и уровнем при-
тязаний, что приводит к конфликту между тем, к чему 
человек стремится, и каким считает себя.

3. У пациентов с расстройствами адаптации в боль-
шинстве случаев выявлен тревожный тип акцентуации 
характера (неуверенность, нерешительность, неспо-
собность отстаивать свою точку зрения) и демонстра-
тивный тип (стремление быть на виду, жажда внима-
ния к своей персоне, желание слышать похвалы в свой 
адрес).

4. Для пациентов с расстройствами адаптации ха-
рактерен пониженный уровень жизнестойкости, по-
рождающий чувство отвергнутости, собственной 
беспомощности, снижение интереса к жизни, ощуще-
ние себя «вне» жизни, чувство тревоги, страха за свою 
жизнь, здоровье и благополучие.

Литература
1. Гайфулин, А. В. Различные теоретические подходы в определении понятия самооценки / А. В. Гайфулин // Вестник 

Томского государственного педагогического университета. — 2009. — № 1 (79). — С. 73–76. 
2. Иванова, И. А. Особенности самосознания лиц с невротическими расстройствами / И. А. Иванова, Н. Н. Куимова, 

Н. А. Корниенко, А. А. Тарасюк // Ярославский педагогический вестник. — 2017. — № 1. — С. 209–213.
3. Карвасарский, Б. Д. Неврозы. 2-е изд., перераб. и доп. / Б. Д. Карвасарский. — М. : Медицина, 1990. — 576 с.
4. Леонтьев, Д. А. Тест жизнестойкости. Методическое руководство по новой методике психологической диагностики 

личности с широкой областью применения : для проф. психологов-исследователей и практиков / Д. А. Леонтьев, Е. И. Расска-
зова. — М. : Смысл, 2006. — 23 с.

5. Осин, Е. Н. Фактурная структура краткой версии теста жизнестойкости / Е. Н. Осин // Организационная психология. — 
2013. — Т. 3, № 3. — С. 42–60.

6. Филиппович, В. И. Взаимосвязь жизнестойкости и психологических защит при пограничных психических расстрой-
ствах / В. И. Филиппович // Вестник Кемеровского государственного университета. — 2014. — Т. 1, № 4. — С. 135–139.
Сведения об авторах
Девятов Дмитрий Владимирович, студент ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России

Адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 64; тел. +7 351 232-74-75; e-mail: devyatov94@list.ru
Благовещенская Ирина Васильевна, канд. биол. наук, старший преподаватель ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава 

России
E-mail: iv.blago@mail.ru

Принята в печать 08.12.2018.



Оригинальные научные исследования 23

Непрерывное медицинское образование и наука   2018, № 4, том 13

УДК 616.89-053-056.76

Особенности психогенных психических расстройств у детей,  
проживающих в дисгармоничных семейных условиях

И. В. Забозлаева, Е. В. Малинина, О. И. Пилявская, В. В. Колмогорова, А. А. Патракова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Челябинск

Features of psychogenic mental disorders in children  
living in disharmonic family conditions

I. V. Zabozlaeva, E. V. Malinina, O. I. Pilyavskaya, V. V. Kolmogorova, A. A. Patrakova
South-Urals State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. Негативной тенденцией современного общества является рост количества детей, оставших-
ся без попечения одного или обоих родителей, у которых возникли психогенные психические рас-
стройства с полиморфной психопатологической симптоматикой. Целью явилось изучение особенно-
стей клинических проявлений психогенных психических расстройств у детей, проживающих в дис-
гармоничных семьях. Было обследовано 142 пациента в возрасте от 7 до 10 лет с эмоциональными 
и поведенческими расстройствами, с нарушением адаптации в результате изменения социальной 
ситуа ции в семье. Использовались следующие методы: клинические и психологические. Полученные 
результаты свидетельствуют, что клинико-психопатологические проявления психогенных психиче-
ских расстройств имели особенности: в первой (невротической) группе преобладали эмоциональные 
и соматоформные расстройства, во второй (депривационной) — выраженные поведенческие психопа-
топодобные нарушения. Таким образом, кризисные ситуации в семье оказались значимыми для воз-
никновения у детей психических нарушений.

Ключевые слова: невротические, депривационные расстройства; дисгармоничные семьи.
Abstract. A negative trend in modern society is the increase in the number of children left without the care of one 

or both parents who have psychogenic mental disorders with polymorphic psychopathological symptoms. 
The purpose was to study the characteristics of the clinical manifestations of psychogenic mental disorders 
in children living in disharmonious families. 142 patients aged from 7 to 10 years old with emotional and be-
havioral disorders were examined, with adaptation disorders resulting from changes in the social situation 
in the family. The following methods were used: clinical and psychological. The results indicate that the clini-
cal and psychopathological manifestations of psychogenic mental disorders had features: in the first (neurotic) 
group, emotional and somatoform disorders prevailed, and in the second (deprivation), marked behavior-
al psychopathic disorders. So, crisis situations in the family turned out to be significant for the occurrence 
of mental disorders in children.

Keywords: neurotic, deprivation disorders; disharmonious families.

Актуальность. Детство является периодом в жиз-
ни человека, когда закладываются основы личностной 
активности, ценности, определяющие качество буду-
щей жизни. В это время ребенок наименее защищен 
от социального, психологического и физического воз-
действия стрессора [2]. Родительская семья являет ся 
ключевым условием для оптимального психосоциаль-
ного развития ребенка и наиболее часто высту пает 
источником нарушений возрастного психического 
развития [4], так как происходящие общественные из-
менения могут обусловливать социальные, психологи-
ческие, медико-биологические последствия, которые 
изменяют условия жизнедеятельности семьи. Так, не-
гативной тенденцией современного общества являет-
ся рост количества детей, оставшихся без попечения 
одного или обоих родителей в связи с лишением их 
родительских прав и находящихся на государственном 
обеспечении с риском возникновения психогенных 
психических расстройств c полиморфной психопато-
логической симптоматикой невротического или депри-
вационного характера.

В качестве семейных факторов риска поведенче-
ских нарушений у детей выделяются: проблемы се-
мейных отношений, семейные конфликты, приорите-
ты и проблемное поведение родителей [3]. Социаль-
но-клинические исследования показывают, что нега-
тивная динамика семьи выступает психосоциальным 
патологическим фактором, определяющим задержан-
ное физическое и психическое созревание ребенка 
с нарушениями интеллекта, личностной незрелостью, 
депривационными признаками, соматоформными рас-
стройствами, затяжными реакциями на стресс, стойки-
ми отклонениями в поведении с характерологически-
ми и патохарактерологическими реакциями [1, 4]. 

Особую роль играют и биологические факторы. Так, 
наличие генетической предрасположенности, пребыва-
ние в специфической неблагоприятной психологиче-
ской атмосфере микросоциальной среды, формирование 
аномальной личностной структуры, склонной к аддик-
тивному поведению, у ребенка становится практически 
неизбежным [5].

Несвоевременные выявление и коррекция пси-
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хогенных психических расстройств могут повлиять 
на формирование личности ребенка в дальнейшей жиз-
ни, приводить к социальной дезадаптации: конфликты 
с родителями, коллективом сверстников и стремление 
к группам асоциальных детей, в которых начинают ку-
рить, употреблять алкоголь, наркотические и токсиче-
ские вещества [5].

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние особенностей клинических проявлений психоген-
ных психических расстройств у детей, проживающих 
в дисгармоничных семейных условиях.

Материалы и методы. В клиническом исследо-
вании приняли участие 142 пациента: 70 мальчиков 
и 72 девочки в возрасте от 7 до 10 лет, которые про-
ходили обследование и лечение в детском отделении 
ГБУЗ «Областная клиническая специализированная 
психоневрологическая больница № 1» и на кафедре 
психиатрии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России. 

Критериями включения пациентов в исследование 
явились: дети с эмоциональными и поведенческими 
расстройствами, а также с нарушением адаптации в ре-
зультате изменения социальной ситуации в семье.

Использовали следующие методы исследования:
1. Клиническое и клинико-анамнестическое ис-

следование с целью выявления у детей тревожных, 
депрессивных, фобических расстройств, нарушений 
поведения и когнитивных изменений согласно диагно-
стическим критериям смешанных расстройств поведе-
ния и адаптации в соответствии с диагностическими 
критериями Международной классификации болезней 
(МКБ-10).

2. Для оценки депрессии, тревоги, поведенческих 
нарушений у детей младшего и среднего школьного 
возраста использовался детский опросник неврозов 
(ДОН), разработанный В. В. Седневым (1992). Опро-
сник состоит из 41 вопроса и 6 шкал, включающих ос-
новные невротические проявления: астению, тревогу, 
депрессию, нарушения сна, вегетативные проявления, 
поведенческие нарушения. Для расчета средних значе-
ний тяжести проявления нарушений использовались 
величины от 0 до 20 баллов, где количество баллов 
до 11 соответствовало норме, до 15 — повышенному 
риску возникновения расстройств, до 20 баллов — вы-
раженному проявлению невротических нарушений.

3. Шкала тревожности Спилбергера — Ханина 
(СХ) выявляла уровень личностной и реактивной тре-
воги, где количество баллов до 30 соответствовало 
низкому уровню тревоги, до 45 — умеренной, свыше 
46 баллов — выраженной тревожности.

4. Количественная оценка коэффициента интел-
лекта (IQ) производилась шкалой измерения Дэвида 
Векслера (WISC), адаптированной для детей и под-
ростков от 6,5 до 16,5 года.

Исследование проводилось с 2015 по 2018 (9 ме-
сяцев) г.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования 
было выявлено, что у пациентов, обратившихся за по-
мощью в стационар, отмечались невротические сим-
птомы с нарушением сна, тревогой, страхами одино-

чества, потери родителей, эмоциональной неустойчи-
востью, депрессией, соматоформными расстройствами 
и поведенческие расстройства в виде агрессивности, 
трудностей в общении среди сверстников, которые 
возникли в результате воздействия различных небла-
гоприятных социальных факторов. Основными сре-
ди них были: изменение социальных условий в семье 
вследствие распада семьи в результате злоупотребле-
ния психоактивными веществами одним из родителей; 
помещение в государственные учреждения детей, ро-
дители которых были лишены прав. 

Особенности клинической картины, выраженность 
действия психотравмирующего фактора, повлекше-
го изменение социальных условий семьи, послужили 
критерием выделения двух групп: невротической и де-
привационной. 

Количество детей с психогенными психическими 
расстройствами первой (невротической) группы со-
ставило n = 100 детей, из них количество мальчиков 
и девочек было распределено поровну. У этих детей 
психопатологические симптомы появились в резуль-
тате постепенного изменения социального статуса се-
мьи вследствие многолетнего злоупотребления психо-
активными веществами одним из родителей, чаще 
отцом, семьи распадались. Поскольку взрослые были 
погружены в собственные переживания, они не всегда 
своевременно могли обнаружить эмоциональные нару-
шения у детей, и обращение за помощью было отсро-
чено. Действие психотравмирующего события не было 
внезапным, катастрофичным, резким для ребенка 
и не проявлялось симптомами посттравматического 
стрессового расстройства (навязчивыми воспомина-
ниями, сверхценными страхами, избегающим поведе-
нием). Поэтому к моменту обращения был правомерен 
диагноз «смешанное расстройство эмоций и поведе-
ния» по МКБ-10. 

Клинико-психопатологические проявления были 
представлены невротическими и соматоформными 
расстройствами в виде тревоги (19 баллов по ДОН 
и 47 баллов по шкале Спилбергера — Ханина), де-
прессии (15 баллов по ДОН), агрессивного поведе-
ния (17 баллов по ДОН), страха одиночества, боязни, 
что одноклассники узнают о разводе родителей, на-
рушениями сна, головными болями, расстройствами 
со стороны желудочно-кишечного тракта, атопическим 
дерматитом. У этих пациентов была снижена само-
оценка, отмечались когнитивные нарушения со сни-
жением внимания, успеваемости. Уровень интеллекта 
соответствовал средней нормы 82–90 баллов по мето-
дике Д. Векслера.

Во вторую, депривационную, группу было отнесе-
но n = 42 пациента, из них мальчиков n = 30 и девочек 
n = 11, с расстройством адаптации в связи со значи-
тельным изменением социального статуса, а именно 
помещением детей в детские дома после проживания 
в дезорганизованных и асоциальных семьях, лишения 
родителей прав.

В психопатологической картине ведущими были 
нарушения поведения по типу психопатоподобного 
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в виде выраженной агрессии, негативизма, протестных 
реакций, отказа от учебы, побегов из детских домов 
(16 баллов по ДОН), депрессии (15 баллов по ДОН), 
тревожности, страхов (15 баллов по ДОН и 46 бал-
лов по шкале Спилбергера — Ханина). В преморби-
де у этих детей в младшем возрасте отмечались ре-
грессивная симптоматика в виде нарушения общения 
по типу «депривационного парааутизма», задержки 
психического и речевого развития. В школьном возрас-
те у них преобладали изменения когнитивного функ-
ционирования с выраженными трудностями усвоения 
школьной программы, уровень интеллекта колебался 
в пределах низкой нормы интеллекта 70–78 баллов.

За время пребывания в стационаре пациенты полу-
чали лечебно-реабилитационные мероприятия с при-
менением игровой психотерапии индивидуальной, 
групповой. Для коррекции тревожно-фобического син-
дрома применялся небензодиазепиновый транквилиза-
тор гидроксизин, при выраженных нарушениях поведе-
ния (агрессивность, негативизм, протестные реакции) 
назначались нейролептики — корректоры поведения 
(тиоридазин, хлорпротексен) в возрастных дозировках. 
У большинства детей (n = 114; 80 %) на фоне лечения 
отмечалась положительная динамика: редуцировались 
симптомы тревоги, уменьшались агрессивность, стра-
хи, проявления соматоформных расстройств. У n = 28 
(20 %) пациентов сохранялось нарушенным поведение 
в виде негативизма и протестных реакций. При выпи-
ске рекомендовались дальнейшие психотерапевтиче-
ские занятия и семейная терапия. 

Катамнестическое наблюдение более 3 лет пока-
зало, что из невротической группы количество детей, 

повторно поступивших в отделение, составило n = 15 
(15 %), что было обусловлено проблемным поведе нием 
родителей с нарушением соблюдения врачебных реко-
мендаций, тем самым это благоприятствовало разви-
тию тревоги, страхов и отклоняющегося от нормы по-
ведения [3]. Из числа обследованных пациентов депри-
вационной группы повторно поступили в отделение 
n = 13 (30 %), причинами обращения служили отказ 
от учебы и частые побеги из детского дома, связанные 
с желанием ребенка быть в семье, с матерью.

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что клинико-психопатологические проявления психо-
генных психических расстройств имели особенности: 
в первой группе преобладали невротические, эмоцио-
нальные и соматоформные расстройства (страхи, тре-
вога, нарушения сна, депрессия, головные боли и т. д.); 
во второй — выраженные поведенческие по типу 
психопатоподобных нарушений с агрессией, негати-
визмом, протестными реакциями, которые зависели 
от выраженности стрессового фактора. Для детей са-
мым значимым было: остаться без попечения родите-
лей и помещение их в государственные учреждения. 

Выводы. Таким образом, кризисные ситуации в се-
мье оказались особо значимыми для возникновения 
психических нарушений у детей. Выявленные рас-
стройства были неоднородны по своей клинико-психо-
патологической структуре, проявлялись невротически-
ми, соматоформными и поведенческими психопатопо-
добными паттернами, что требует дифференцирован-
ного подхода к тактике ведения, методам лечебно-кор-
рекционных мероприятий и дальнейшей социальной 
реабилитации.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования взаимосвязи успеваемости в учебной дея-
тельности с уровнем нейротизма, самооценки, притязаний и мотивации к успеху у детей-сирот. Наи-
более выраженный уровень нейротизма, притязаний, завышенная самооценка и низкая мотивация на-
блюдаются у школьников с низкой успеваемостью. Сделан вывод о том, что подростки с низкой успе-
ваемостью более подвержены деструктивному поведению, которое может повлиять на формирование 
аддиктивных расстройств.
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ты; аддиктивное расстройство.

Abstract. The article presents the results of a study of the relationship of academic performance in educational 
activities with the level of neuroticism, self-esteem, claims and motivation for success in orphaned. A high 
level of neuroticism, claims, high self-esteem and low motivation is observed in students with low academic 
performance. It is concluded that adolescents with low academic performance are more prone to destructive 
behavior, which can affect the formation of addictive disorders.

Keywords: destructiveness; destructive behavior; low academic performance; orphaned; addictive disorder.

Актуальность. Проблема деструктивного поведе-
ния у подростков — одна из наиболее актуальных тем, 
имеющихся в психологических теориях. За последние 
десять лет можно отметить, что повысилось внима-
ние к данной проблеме среди ученых социально-гу-
манитарной сферы. Перемены, которые происходят 
за последнее время в современном обществе, влияют 
и на детей, и на взрослых. К таким переменам мож-
но отнести тенденцию к деградации культуры, уско-
рившийся темп жизни, особенно среди молодежи, 
осложнение социально-экономического положения, 
рост числа неблагополучных семей, насилия, распро-
странение различных форм аддиктивных расстройств, 
включая наркоманию, злоупотребление психоактив-
ными веществами и алкоголем. Молодежь наиболее 
остро переносит подобные изменения, и, в силу  своей 
неопытности, подростки не могут конструктивно реа-
гировать на перемены, это часто может приводить их 
к дезадаптации. Вследствие чего у них можно отме-
тить следующие проявления в поведении: агрессию, 
негативизм, жестокость, склонность к неоправданно-
му риску, нарушение существующих норм. Подобные 
проявления учащаются и постепенно переходят в асо-
циальное или деструктивное поведение [2, 5, 11, 12].

В настоящее время различные формы проявления 
деструктивного поведения среди подрастающего по-
коления приобретают все более угрожающие масшта-
бы. По данным Федеральной службы государственной 
статистики можно отметить, что с 2016 г. наблюдается 

рост случаев деструктивного поведения среди детей 
и подростков. В 2017 г. зафиксировано 1300 случаев 
деструктивного поведения среди молодежи. Около 
трех тысяч случаев деструктивных действий среди 
подростков было зафиксировано за 2018 г.

Среди зарубежных и отечественных ученных, це-
ленаправленно изучающих проблему деструктивно-
го поведения подростков, можно отметить У. Даунс 
и С. Роуз (1991), Дж. Галлоуэй (1994), Р. Камерона 
(1998), К. С. Ньюмана (2004), Б. Симонс-Мортон 
(2004), М. М. Гогуеву (2010), Я. А. Волкова (2013), 
К. В. Злоказова (2016). Авторы рассматривали деструк-
тивное поведение при виртуальном взаимодействии 
школьников, изучали влияние семьи на уровень де-
структивности ребенка, определяли влияние субкуль-
тур на развитие личности подростка и влияние степени 
их вовлеченности в школьную жизнь [4, 6, 12].

В последние годы в России достаточно большое 
внимание уделяется проблеме сиротства. Проводимая 
в стране социально-экономическая политика в послед-
ние два года способствовала снижению количества 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Однако численность этого контингента де-
тей и подростков остается достаточно высокой. Так, 
например, по данным официальной статистики, в ян-
варе 2013 г. в России насчитывалось около 643 тыс. 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Тогда как в начале января 2014 г. количество 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
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телей, значительно уменьшилось и составило 106 тыс. 
человек. На 1 сентября 2018 г. в банке данных о де-
тях-сиротах числятся 47,8 тыс. ребят [1, 8, 10].

Социальные сироты — это дети, имеющие родите-
лей, но в силу каких-либо обстоятельств оставшиеся 
без их попечения. Наибольшую по численности кате-
горию детей-сирот составляют дети, родители которых 
в результате асоциального поведения лишены роди-
тельских прав [3].

В отечественной и зарубежной психологии имеет-
ся большое число работ, посвященных исследованию 
психического и личностного развития подростков-си-
рот (Bowlby J., 1951; Freud A., 1973; Дубровина И. В., 
1991; Кондратьев М. Ю., 1994; Лисина М. Н., 1990; Му-
хина В. С., 1989; Прихожан А. М., 2005; Толстых Н. Н., 
2005 и др.). Авторы отмечают, что у воспитанников 
из детских домов встречается ряд трудностей в лич-
ностном развитии. Многие личностные проблемы 
подростков-сирот (негативизм, лень, иждивенчество, 
неуверенность в себе и др.) связаны с неразвитой мо-
тивационной сферой. Низкий уровень самостоятель-
ности детей, воспитывающихся вне семьи, а также 
ответственности за свои поступки напрямую связан 
с мотивацией достижения успеха [3, 8, 9].

Социальное сиротство оставляет неблагоприятные 
следы, которые отражаются на всей жизни ребенка. 
Для воспитанников школ-интернатов свойственны 
такие проблемы, как психологические, педагогиче-
ские и социальные. И чем раньше ребенок отрывается 
от семьи, тем более выражены будут все нарушения 
[1, 3, 12].

Существенные личностные характеристики де-
тей-сирот проявляются в явлениях инфантилизма, на-
личии пассивной жизненной позиции, невозможности 
совершать целенаправленные действия, ощущении 
чувства одиночества; бедной и уплощенной эмоцио-
нальной сфере; искажении границ психологического 
пространства личности (зависимость от внешнего воз-
действия, принятие роли жертвы); склонности к пси-
хологическому слиянию (несамостоятельность в при-
нятии решений, конформное поведение); несформиро-

ванности временной перспективы (нереалистичность 
планов и целей) [3, 9, 11, 13].

Отсутствие способности к обучению по програм-
ме общеобразовательной школы можно рассматривать 
как следствие психической депривации. Большинство 
таких детей имеют сенсорное недоразвитие, задержку 
психического развития и интеллектуальную недоста-
точность. Все это является главным фактором, приво-
дящим к проблемам школьной дезадаптации детей-си-
рот и нарушению мотивации к учебе.

Цель исследования: выявить взаимосвязь успевае-
мости в учебной деятельности с уровнем притязаний, 
самооценки, нейротизма и мотивацией к успеху у де-
тей-сирот.

В исследовании приняли участие 40 подростков 
в возрасте от 11 до 16 лет, из них 9 девочек и 31 маль-
чик. Базой исследования явилось МБОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интер-
нат для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, с ограниченными возможностями здо-
ровья № 13 г. Челябинска».

Методы исследования. Аналитический метод: из-
учение и анализ научной специализированной литера-
туры. Клинико-анамнестический: беседа с испытуе-
мым, анализ документации по успеваемости.

Методики исследования: личностный опро-
сник Айзенка (EPI); методика Дембо — Рубинштейн 
для выявления уровня притязаний и самооценки лич-
ности; методика диагностики личности на мотивацию 
к успеху Т. Элерса.

Результаты исследования. В ходе анализа школь-
ной документации, характеризующей учебную успевае-
мость детей-сирот, испытуемые были поделены на две 
группы. В первую группу вошли подростки, успевае-
мость которых в большинстве случаев проявляется 
в оценке «хорошо» (20 человек). Во вторую группу во-
шли учащиеся, успеваемость которых преимущественно 
выражается в оценке «удовлетворительно» (20 человек). 

Далее с помощью личностного опросника Айзенка 
(EPI) был определен уровень нейротизма у учащихся 
двух групп (рисунок 1).
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Рисунок 1. Уровень нейротизма (в процентном соотношении)
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Результаты опросника показали, что у учащихся 
с преимущественной оценкой «хорошо» по учебным 
дисциплинам наблюдается средний и низкий уровень 
нейротизма, а учащимся с удовлетворительной оцен-
кой свойственен высокий уровень нейротизма. Можно 
предположить, что подростки, обучающие на «хоро-
шо», характеризуются эмоциональной устойчивостью, 
им свойственно сохранение организованного пове-
дения, ситуативная целенаправленность в обычных 
и стрессовых ситуациях. Также такие подростки могут 
характеризоваться большей зрелостью, лучшими адап-
тационными способностями, отсутствием большой 
напряженности, у них проявляются такие качества, 
как склонность к лидерству и общительность. Уча-

щимся с удовлетворительными оценками, имеющим 
высокий уровень нейротизма, свойственны перемен-
чивость настроения, высокая эмоциональная лабиль-
ность и недостаточно адекватная реакция на внешне 
происходящие события с импульсивностью, хаотич-
ностью поведения, двигательной расторможенностью. 
В результате у них отмечается низкая социальная 
адаптированность, склонность к деструктивным и ад-
диктивным формам поведения. Также у таких подрост-
ков может отмечаться повышенный уровень тревожно-
сти, беспокойства и раздражительность.

Далее с помощью методики Дембо — Рубинштейн 
был определен уровень притязаний и самооценки 
у школьников с разной успеваемостью (рисунки 2, 3).
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Рисунок 2. Уровень притязаний (в процентном соотношении)

Рисунок 3. Уровень самооценки (в процентном соотношении)

Анализ результатов методики свидетельствует, 
что учащиеся с преимущественной оценкой «хорошо» 
имеют уровень притязаний, характеризующийся нор-

мальными показателями и адекватной самооценкой. 
Этой категории детей свойственна уверенность в себе, 
в своих действиях, они обладают настойчивостью в до-
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стижении своих целей, у них отмечается более высокая 
продуктивность в интересующей их деятельности, их 
возможности соответствуют способностям. Получен-
ные характеристики в целом создают благоприятный 
фон для их социализации, школьной адаптации и слу-
жат своего рода иммунитетом в отношении деструк-
тивных и аддиктивных форм поведения. 

У школьников с низкой учебной успеваемостью на-
блюдаются неадекватный, чаще высокий, уровень при-
тязаний и завышенная самооценка. Можно отметить, 
что этой группе подростков свойственны нереалисти-
ческое, некритическое отношение к собственным воз-
можностям, неумение правильно ставить перед собой 
цели. Важно отметить, что для учащихся такие резуль-
таты могут свидетельствовать о личной незрелости, 
неумении правильно оценить результаты своей дея-
тельности и сравнивать себя с другими, нечувствитель-
ности и некритичности к собственным ошибкам и за-

мечаниям окружающих. Следует обратить внимание, 
что для учащихся с удовлетворительными показателя-
ми в учебе свойственно пренебрежительное отношение 
к другим людям, как к сверстникам, так и к учителям. 
Кроме того, у 30 % учащихся отмечаются значительные 
несоответствия между высоким уровнем самооценки 
и низким уровнем притязаний. Это свидетельствует 
о том, что дети, высоко оценивая себя, не стремятся 
прилагать какие-либо реальные усилия для достижения 
настоящих целей, что приводит к их пассивной учебной 
и познавательной позиции, еще более усугубляются их 
депривационные характеристики, усиливается ижди-
венческий настрой. Отсутствие целенаправленной, 
продуктивной деятельности приводит их к деструктив-
ным и аддиктивным формам поведения.

Далее с помощью методики диагностики личности 
на мотивацию к успеху Т. Элерса у школьников был 
определен уровень мотивации (рисунок 4).
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Рисунок 4. Уровень мотивации к успеху (в процентном соотношении)

Результаты методики показали, что детям-сиротам, 
учащимся на «хорошо», свойственен высокий уровень 
мотивации, а подросткам с низкой успеваемостью 
свойственен низкий уровень мотивации к успеху. Уча-
щиеся с высоким уровнем мотивации к успеху ставят 
перед собой цели, достижение которых однозначно 
расценивается ими как успех. Они стремятся во что бы 
то ни стало добиться успеха в своей деятельности, они 
смелы и решительны, рассчитывают получить одобре-
ние за действия, направленные на достижение постав-
ленных целей. Для них характерны мобилизация всех 
своих ресурсов и сосредоточенность внимания на до-
стижении поставленных целей. 

Рассматривая учащихся с низкой мотивацией к успе-
ху, важно отметить, что для них явно выраженная цель 
в деятельности заключается не в том, чтобы добиться 
успеха, а в том, чтобы избежать неудачи. Подросток, из-
начально мотивированный на избегание неудачи, прояв-
ляет неуверенность в себе, не верит в возможность до-
биться успеха, боится критики, не испытывает удоволь-
ствия от деятельности, в которой возможны временные 

неудачи. Также можно отметить, что низкий уровень 
мотивации свидетельствует об отсутствии учебных, 
науч ных, профессиональных интересов и убежденности 
в необходимости широкого образования. Это может быть 
связано с низким уровнем знаний, умений; низким уров-
нем умственной деятельности; отсутствием соответст-
вую щих волевых качеств. Эти подростки составляют вы-
сокую группу риска по деструктивному и аддиктивному 
поведению, что обеспечит им получение положительных 
эмоций без приложения каких-либо ощутимых усилий. 

Выводы. Таким образом, исследование показало, 
что дети-сироты с низкой успеваемостью имеют высокий 
уровень нейротизма, высокий уровень притязаний и неа-
декватно завышенную самооценку, низкий уровень моти-
вации к успеху. Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что такие личностные характеристики детей-сирот 
могут оказывать влияние на развитие деструктивных 
действий и появление аддикций в поведении подростка.

Также необходимо отметить, что низкая учебная успе-
ваемость и мотивация сами по себе требуют коррекции, 
такие подростки стремятся преодолеть реальные и вооб-
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ражаемые недостатки, которые замечают в себе. Как пра-
вило, такие дети лишены заботы, внимания, поддержки, 
в результате чего это будет сказываться в их состоянии 
и поведении. В большинстве таких случаев они прибе-
гают к решению проблемы через деструктивное поведе-
ние — могут проявить агрессивные действия по отноше-
нию к сверстникам, учителям и себе, становятся инициа-
торами конфликтов с физическим насилием, участвуют 
в вандализме, выступают провокаторами в различных 
сложных ситуациях. В свою очередь, деструктивное по-

ведение может повлиять на формирование аддиктивных 
расстройств (алкоголизм, наркомания и т. п.).

Проблема взаимосвязи личностных характеристик 
и успеваемости у детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживающих в школах-ин-
тернатах, является недостаточно изученной. Снижен-
ная успеваемость ребенка в школе может зависеть 
напрямую от особенностей личности, например, недо-
статочно сформированной мотивации; низкого уровня 
самооценки и уровня притязаний.
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Процессный подход при организации неотложной медицинской помощи
М. Г. Москвичева, Е. С. Щепилина 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Челябинск

Process approach in organization of emergency medical care
M. G. Moskvicheva, E. S. Shchepilina

South-Urals State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. Формирование подразделений, оказывающих медицинскую помощь в неотложной форме в ам-
булаторных условиях, является одним из мероприятий создания новой модели медицинской организации, 
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оказывающей первичную медико-санитарную помощь на принципах бережливого производства. Несмо-
тря на установленные нормативы и выявленную динамику роста показателей объема и финансовых затрат 
на неотложную медицинскую помощь, определено, что фактические показатели оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи существенно ниже нормативов, предусмотренных Программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Проведен анализ основных про-
цессов, оказывающих влияние на организацию неотложной медицинской помощи в Челябинской области.

Ключевые слова: неотложная медицинская помощь; процессный подход; бережливое производство.
Abstract. The formation of units providing emergency medical care in outpatient settings is one of the mea-

sures to create a new model of medical organization providing primary health care on the principles of lean 
production. Despite the established standards and the revealed dynamics of growth of indicators of volume 
and financial expenses for emergency medical care it is defined that the actual indicators of rendering primary 
medical care are significantly lower than the standards provided by the Program of the state guarantees of free 
rendering medical care to citizens. The analysis of the main processes influencing the organization of emer-
gency medical care in the Chelyabinsk region.

Keywords: emergency medical care; process approach; lean production.

Введение. Формирование в структуре поликлиник 
подразделений, оказывающих медицинскую помощь 
в неотложной форме, является не только одним из прио-
ритетных направлений реформирования системы пер-
вичной медико-санитарной помощи [2], но и одним 
из мероприятий федерального проекта «Развитие си-
стемы оказания первичной медико-санитарной помо-
щи» в рамках создания новой модели медицинской ор-
ганизации, оказывающей первичную медико-санитар-
ную помощь на принципах бережливого производства 
[4]. Однако анализ показателей оказания неотложной 
медицинской помощи в рамках Программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи позволил определить, что, не-
смотря на установленные нормативы и выявленную 
динамику роста показателей объема и финансовых 
затрат на неотложную медицинскую помощь [3], фак-
тические показатели ее оказания существенно ниже 
утвержденных [1, 5, 6], что свидетельствует о необхо-
димости анализа причин сложившейся ситуации как 
на региональном уровне, так и на уровне медицинской 
организации и разработки управленческих решений, 
направленных на ее совершенствование.

Цель исследования: изучение и анализ основных 
процессов, оказывающих влияние на организацию 
неотложной медицинской помощи в Челябинской об-
ласти, и разработка управленческих решений, направ-
ленных на ее совершенствование.

Материалы и методы. В рамках проведенного 
исследования был использован комплекс методов: 
аналитический, социологический, организационного 
эксперимента. Материалами исследования явились ре-
зультаты сравнительного анализа нормативно-право-
вых актов в сфере здравоохранения, результаты опроса 
руководителей и заместителей руководителей меди-
цинских организаций Челябинской области, а также 
населения по вопросам организации неотложной меди-
цинской помощи, а также данные, полученные в рам-
ках организационного эксперимента. В качестве источ-
ников информации были взяты нормативно-правовые 
акты, полученные из компьютерной справочной право-
вой системы «Консультант плюс» (www.consultant.ru), 
разработанные автором нестандартизованные анкеты 
для изучения мнения пациентов поликлиник и их за-

конных представителей, руководителей медицинских 
организаций об организации неотложной медицин-
ской помощи [анкеты прошли этическую экспертизу 
(протокол заседания этического комитета ФГБОУ ВО 
ЮУГМУ Минздрава России от 19.01.2018 № 1)]. Со-
циологический метод включил анонимное анкетирова-
ние 138 руководителей и заместителей руководителей 
(138 единиц наблюдения, объем составил 3588 единиц 
информации) и онлайн-исследование (интернет-опрос) 
мнения 205 респондентов (родителей и других закон-
ных представителей детей), что составило 205 единиц 
наблюдения, объем составил 5330 единиц информа-
ции, и 57 респондентов (взрослое население), что со-
ставило 57 единиц наблюдения, объем составил 1368 
единиц информации. Метод организационного экспе-
римента заключался в наблюдении за процессом ока-
зания медицинской помощи в амбулаторных условиях 
пациенту с неотложным состоянием при обращении 
в медицинскую организацию в режиме реального вре-
мени с использованием инструментов бережливого 
производства (картирование и хронометраж процесса 
оказания неотложной медицинской помощи, граф-свя-
зи, формирование пирамиды ответственности, исполь-
зование метода «5 почему» и диаграммы Исикавы).

Результаты. В рамках проведенного исследова-
ния были изучены и проанализированы следующие 
процессы, оказывающие влияние на организацию не-
отложной медицинской помощи в Челябинской обла-
сти: нормативно-правовое регулирование организации 
неотложной медицинской помощи (далее — НМП), 
способ оплаты НМП, компетентность руководителей 
медицинский организаций по вопросам организации 
НМП, мнение населения, организация оказания НМП 
в медицинской организации.

Одним из процессов, влияющих на организацию 
НМП, является нормативно-правовое регулирование 
организации неотложной медицинской помощи. Не-
смотря на то, что в настоящее время приказами Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации 
регламентированы организационные основы оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи (далее — 
ПМСП) в неотложной форме взрослому населению 
и детям, в действующих документах отсутствуют еди-
ные принципы организации и деятельности отделения 
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(кабинета) НМП, алгоритм информирования населе-
ния, в том числе о правилах и поводах к вызову меди-
цинского работника неотложной медицинской помощи, 
отсутствует регламент взаимодействия скорой и НМП. 
В приказе Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 15.05.2012 
№ 543н «Об утверждении положения об организа-
ции оказания первичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению» не установлены рекомендуе-
мые штатные нормативы отделения (кабинета) НМП, 
отсутствует стандарт оснащения кабинета (отделения) 
НМП. Установлено отсутствие в приказе Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 
№ 92н «Об утверждении Положения об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи де-
тям» основных принципов организации деятельности 
отделения (кабинета) НМП детям: условия оказания, 
сроки ожидания при обращении пациентов непосред-
ственно в поликлинику, категории медицинских работ-
ников, оказывающих НМП, условия работы и алгоритм 
действий медицинских работников при оказании НМП, 
маршрутизация детей с неотложным состоянием.

Отсутствие единых правил организации деятель-
ности кабинетов (отделений) НМП создает трудности 
для руководителей медицинских организаций при фор-
мировании структурных подразделений НМП и обе-
спечении их эффективного функционирования.

Одним из процессов, влияющих на организацию 
НМП, является способ оплаты. Несмотря на то, что в со-
ответствии с письмом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации № 11-7/10/2-8080, федераль-
ного Фонда обязательного медицинского страхования 
№ 13572/26-2/и от 21.11.2017 «О методических реко-
мендациях по способам оплаты медицинской помощи 
за счет средств обязательного медицинского страхова-
ния» в подушевой норматив финансирования не реко-
мендовано включать расходы на медицинскую помощь, 
оказываемую в неотложной форме, тарифным соглаше-
нием в сфере обязательного медицинского страхования 
Челябинской области с 2013 г. расходы на медицинскую 
помощь, оказываемую в неотложной форме, включены 
в подушевой норматив финансирования. Отсутствие та-
рифа на неотложную медицинскую помощь для взросло-
го и детского населения создает предпосылки для демо-
тивации руководителей медицинских организаций в фор-
мировании кабинетов (отделений) НМП и их развитии.

Следующим процессом, влияющим на организа-
цию НМП, является компетентность руководителей 
медицинских организаций в вопросах организации 
НМП. Анализ результатов опроса руководителей и за-
местителей руководителей медицинских организаций 
области установил, что 52 % респондентов не знают, 
что НМП относится к формам оказания медицинской 
помощи, 28 % не знают определения понятия неотлож-
ной медицинской помощи и считают, что НМП оказы-
вается «при внезапных острых заболеваниях, состоя-
ниях, обострении хронических заболеваний, представ-
ляющих угрозу жизни пациента», 28 % не знают сроки 
ожидания оказания НМП. При этом 61 % респонден-
тов указал, что основным фактором, препятствующим 

развитию организации структурных подразделений, 
оказывающих НМП, является дефицит кадров, 35 % 
отметили неэффективный способ оплаты посещений 
по поводу неотложного состояния, также, по мнению 
респондентов, к основным факторам, препятствую-
щим развитию НМП, относятся отсутствие автотран-
спорта для обслуживания вызовов по поводу неотлож-
ного состояния (12 %), отсутствие контроля за данным 
разделом деятельности органа управления здравоохра-
нением (12 %), отсутствие помещений (11 %), отсут-
ствие организационно-методических документов фе-
дерального и регионального уровня (7 %).

Одним из процессов, оказывающих влияние на НМП, 
является информированность населения о возможности 
получения НМП. Анализ результатов анкетирования на-
селения позволяет выявить недостатки в организации 
НМП. Проведенный анализ мнения населения позволил 
выявить ряд проблем в обеспечении НМП, одной из ко-
торых является низкий уровень информированности 
о возможности получения ПМСП в неотложной фор-
ме, низкий уровень информированности о показаниях 
для обращения за НМП, длительность времени ожида-
ния ответа при обращении в кабинет (отделение) НМП.

Результат анализа анкет установил, что 39 % опро-
шенных родителей и других законных представителей 
детей не знают о возможности вызова на дом бригады 
НМП из детской поликлиники, 67,3 % не знают о на-
личии в детской поликлинике кабинета (отделения) 
НМП; лишь 21 % знают о наличии в детской поли-
клинике кабинета (отделения) НМП, при этом 19,5 % 
получили информацию о кабинете (отделении) НМП 
из общения с родственниками, друзьями, знакомыми, 
коллегами, 17,1 % — от врача-педиатра участкового, 
10,2 % — из общения с другими медицинскими работ-
никами, 11,2 % — из интернет-ресурсов, из которых 
только 2,9 % получили информацию о кабинете (отде-
лении) НМП с интернет-сайта медицинских организа-
ций, 4,4 % — из информационных стендов в детской 
поликлинике (больнице). Установлено, что 43,9 % 
не знают, в каких случаях нужно обращаться за ока-
занием НМП ребенку. Из числа опрошенных 46,8 % 
не знают номер телефона, по которому можно позво-
нить для вызова НМП ребенку, только 53,2 % вла деют 
данной информацией, из них 15,1 % респондентов уз-
нали номер телефона НМП от врача-педиатра участко-
вого, 13,7 % — от диспетчера скорой медицинской по-
мощи, 11,7 % — от работников регистратуры, 4,9 % — 
от других медицинских работников, и лишь 7,3 % по-
лучили информацию о номере телефона НМП с сайта 
поликлиники. По результатам опроса установлено, 
что 53,1 % из числа опрошенных дозвонились в каби-
нет (отделение) НМП в течение 10 минут, 27,3 % — 
в течение 1 минуты, 1 % респондентов дозвониться 
не смог, 11,2 % опрошенных в кабинет (отделение) 
НМП вообще не звонили, сразу позвонили по «03» 
для вызова скорой медицинской помощи.

Проведенный анализ мнения взрослого населения 
установил, что 17,5 % опрошенных не знают о воз-
можности вызова на дом бригады НМП, из тех, кто 
обла дает информацией, 38,8 % получили ее из ин-
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формационных стендов в поликлинике (больнице), 
14 % — от врача-терапевта участкового. Установлено, 
что 15,8 % опрошенных не знают, в каких случаях нуж-
но обращаться за оказанием НМП. Из числа опрошен-
ных 19,3 % не знают номер телефона, по которому мож-
но позвонить для вызова НМП, 80,7 % владеют данной 
информацией, из них 29,8 % респондентов узнали но-
мер телефона от работников регистратуры, 21,1 % по-
лучили информацию о номере телефона НМП с сайта 
поликлиники, 12,3 % респондентов узнали номер те-
лефона НМП от врача-терапевта участкового. По ре-
зультатам опроса установлено, что 75,4 % из числа 
опрошенных дозвонились в кабинет (отделение) НМП 
в течение 5 минут, 56,9 % — в течение 1 минуты.

Выявленные проблемы в организации НМП ока-
зывают влияние на ее развитие и требуют принятия 
управленческих решений со стороны руководителей 
медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь в неотложной форме, 
с целью ее совершенствования.

Организация процесса оказания медицинской по-
мощи в неотложной форме в амбулаторных условиях 
в медицинской организации также оказывает влияние 
на организацию и развитие НМП. Применение ин-
струментов бережливого производства позволило вы-
явить ряд факторов, препятствующих оказанию НМП 
при обращении пациента с неотложным состоянием 
в медицинскую организацию. Картирование процесса 

оказания НМП позволило выявить основные ценности 
и потери медицинской организации при оказании НМП 
и основные проблемы в организации НМП в медицин-
ской организации: отсутствие внутриучрежденческой 
маршрутизации пациента с неотложным состоянием 
и алгоритмов оказания НМП, недостатки визуализации 
и навигации. Выявленные проблемы повлияли на вре-
мя оказания НМП и ее результат. При проведении хро-
нометража процесса оказания НМП были получены 
следующие результаты: время оказания НМП в меди-
цинской организации от входа до выхода — 36,5 ми-
нуты, время протекания процесса оказания НМП — 
14 минут, время ожидания — 18 минут, время переме-
щения — 4,5 минуты. Коэффициент эффективности 
составил 27,4 %, что свидетельствует о неэффективной 
организации оказания медицинской помощи пациенту 
с неотложным состоянием в медицинской организа-
ции. Граф-связи позволили вывить основные группы 
проблем, среди которых — отсутствие заинтересо-
ванности руководителя в развитии НМП, отсутствие 
локального нормативно-правового акта и алгоритмов 
оказания НМП, а использование метода «5 почему» 
и диаграммы Исикавы установило корень проблемы.

На основании выявленных проблем, с которыми 
столкнулся пациент с неотложным состоянием, была 
сформирована пирамида ответственности, которая по-
зволила распределить проблемы по уровням, на кото-
рых их можно решить (рисунок 1).

Рисунок 1. Пирамида ответственности

Таким образом, бо́льшую часть проблем в орга-
низации оказания неотложной медицинской помощи 
можно решить на уровне медицинской организации.

После выявления основных проблем был составлен 
перечень мероприятий, направленных на их устране-
ние. По результатам оценки срока, который потребует-
ся на реализацию каждого мероприятия, и их эффек-

тивности была сформирована матрица приоритизации 
(рисунок 2).

Таким образом, реализация мероприятий, которые 
занимают верхние 4 квадрата, позволяет при мини-
мальных затратах и за короткий промежуток времени 
достичь высокой эффективности в организации оказа-
ния НМП.
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Рисунок 2. Матрица приоритизации
После формирования матрицы приоритизации были 

предложены управленческие решения, основным из ко-
торых является создание рабочей группы по реализации 
проекта «Совершенствование неотложной медицинской 
помощи в амбулаторных условиях», целью которого яв-
ляется совершенствование процесса оказания неотлож-
ной медицинской помощи в амбулаторных условиях. 
Для достижения поставленной цели определены следую-
щие задачи: изменение режима работы кабинета НМП, 
разработка внутриучрежденческой маршрутизации па-
циентов с неотложным состоянием и стандартных опе-
рационных процедур по наиболее частым неотложным 
состояниям, выявленным на основе анализа обращений 
по НМП, и внедрение их в практическую деятельность, 
приведение в соответствие требованиям стандарта осна-
щения кабинета НМП. В качестве критериев эффектив-
ности реализации проекта установлены показатели: вре-
мя ожидания оказания НМП в поликлинике — не более 
5 минут в поликлинике, число посещений по НМП — 
0,56 на 1 застрахованное лицо, процент соответствия 
стандарта оснащения табелю оснащения — 100 %. Таким 
образом, применение технологий бережливого производ-
ства позволит при минимальных затратах и за короткий 
промежуток времени достичь высокой эффективности 
в организации оказания НМП в амбулаторных условиях.

Заключение. Исходя из результатов анализа основ-
ных процессов, оказывающих влияние на развитие не-

отложной медицинской помощи в Челябинской области, 
разработан комплекс мероприятий, реализация которых 
позволит усовершенствовать процесс оказания первич-
ной медико-санитарной помощи в неотложной форме:

1. Органам управления здравоохранением региональ-
ного и муниципального уровня рассмотреть возмож-
ность проведения ведомственного контроля качества 
и безопасности НМП в амбулаторных условиях с целью 
выявления основных дефектов в ее организации.

2. Тарифной комиссии рассмотреть возможность 
установления выделенного тарифа на НМП для взрос-
лого и детского населения.

3. Руководителям медицинских организаций Челя-
бинской области:

1) провести анализ работы кабинетов (отделений) 
НМП с применением процессного подхода;

2) разработать и внедрить в практическую деятель-
ность медицинских организаций внутриучрежденче-
ской маршрутизации пациента с неотложным состоя-
нием и стандартных операционных процедур по наи-
более частым неотложным состояниям, выявленным 
на основе анализа обращений по НМП;

3) организовать работу по информированию населе-
ния о наличии в поликлинике кабинета (отделения) НМП, 
о показаниях для обращения за НМП и о номерах телефо-
нов, по которым можно вызвать медицинских работников 
для оказания неотложной медицинской помощи.

Литература
1. Герасимова, Л. И. Анализ результативности амбулаторно-поликлинической службы / Л. И. Герасимова, Р. С. Матвеев, 

В. Н. Викторов // Общественное здоровье и здравоохранение. — 2013. — № 1. — С. 52–56.
2. Москвичева, М. Г. Особенности развития неотложной медицинской помощи на современном этапе / М. Г. Москвичева, 

В. Б. Щетинин, Е. С. Щепилина // Уральский мед. журн. — 2014. — № 06 (120). — С. 41–45.
3. Обухова, О. В. Изменения в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-

щи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов / О. В. Обухова, А. С. Брутова, А. А. Совпель // Менеджер здравоох-
ранения. — 2015. — № 1. — С. 57–67.

4. Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://government.ru/news/33829/

5. Флек, В. О. Анализ финансового обеспечения российского здравоохранения по системе счетов / В. О. Флек. — М., 2015. 
— 224 с.

6. Шильникова, Н. Ф. Аудит реализации территориальной программы государственных гарантий в субъекте федерации 
на примере Забайкальского края / Н. Ф. Шильникова, А. И. Сенижук // Менеджер здравоохранения. — 2017. — № 9. — С. 35–44.
Сведения об авторах
Москвичева Марина Геннадьевна, профессор, д-р мед. наук, зав. кафедрой общественного здоровья и здраво-

охранения Института дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
Адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 64, корп. 1; тел. +7 351 232-11-71; e-mail: moskvichevamg@mail.ru

Щепилина Екатерина Сергеевна, аспирант кафедры общественного здоровья и здравоохранения Института до-
полнительного профессионального образования ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
E-mail: shchepilina_es@mail.ru

,

,

,

 ( )



35

Непрерывное медицинское образование и наука   2018, № 4, том 13

Совместная работа с органами здравоохранения

УДК 616.12-073.97-71

Десятилетний опыт работы единого консультативно-диагностического центра 
функциональной диагностики в Челябинской области

В. В. Мыльников, О. Ю. Абрамовская
ГБУЗ Областная клиническая больница № 3, Челябинск

A ten year work experience of a unified consulting and diagnostic center  
of functional diagnostics in Chelyabinsk region

V. V. Mylnikov, O. Yu. Abramovskaya
Regional Clinical Hospital № 3, Chelyabinsk

Аннотация. Электрокардиография остается одним из основных методов диагностики сердечно-сосудистых 
заболеваний. Одним из направлений телемедицины является дистанционная электрокардиография — 
процесс передачи данных электрокардиографии по телекоммуникационным линиям связи. В 2008 г. 
на базе ОКБ № 3 организован единый консультативно-диагностический центр функциональной диагно-
стики. В результате работы центра ликвидированы очереди на ЭКГ-исследования, снижены сроки поста-
новки диагнозов, уменьшены нецелевые выезды СМП, в три раза сокращены сроки поступления боль-
ного с ОИМ в стационар, сокращен койко-день при лечении ОИМ, снижена внутрибольничная леталь-
ность от ОКС, на 30 % сокращены затраты на оплату временной нетрудоспособности у больных с ОИМ 
и острыми нарушениями ритма сердца, сокращено более 80 бригад неотложной скорой медицинской 
помощи для снятия электрокардиограмм на дому, максимально приближена специализированная кар-
диологическая помощь к месту проживания пациента, появилась возможность прогнозирования роста 
или снижения заболеваемости; как результат, снижена смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ключевые слова: телемедицина; дистанционная электрокардиография.
Abstract. Electrocardiography remains one of the main methods for diagnosing cardiovascular diseases. One 

of the areas of telemedicine is remote electrocardiography — the process of transmitting data of electrocardi-
ography via telecommunication lines. In 2008, the Unified Consultative and Diagnostic Center for Functional 
Diagnostics was organized on the basis of OKB No 3. As a result, the center eliminated ECG examination 
queues, reduced the time for making diagnoses, reduced non-targeted SMP trips, reduced the time for admission 
of a patient with AMI to the hospital, reduced the hospital day for treating AMI, reduced nosocomial mortality 
from ACS, reduced by 30 % the cost of temporary disability in patients with AMI and acute cardiac arrhyth-
mias, more than 80 emergency emergency medical assistance teams for home electrocardiogram were reduced, 
specialization as close as possible This cardiac care to the place of residence of the patient, it became possible 
to predict growth or decrease in morbidity, and as a result, mortality from cardiovascular diseases was reduced.

Keywords: telemedicine; remote electrocardiography.

Цель телемедицины — предоставление качествен-
ной медицинской помощи любому человеку независи-
мо от его местонахождения и социального положения. 

Телемедицина — это комплексное понятие для си-
стем, услуг и деятельности в области здравоохранения, 
которые могут дистанционно передаваться средствами 
информационных и телекоммуникационных техноло-
гий в целях развития всемирного здравоохранения, кон-
троля над распространением болезней, а также образо-
вания, управления и исследований в области медицины.

В России история телемедицины ведет отсчет 
с момента возникновения космической медицины. 
В 1970-е гг. во многих крупных городах России была со-
здана сеть центров дистанционной кардиологической ди-
агностики «ЭКГ по телефону», которые можно считать 
прямым прообразом телемедицинских центров. Недо-
статки первых телемедицинских проектов были обуслов-
лены как неразвитостью инфраструктуры телекоммуни-
каций и информационных технологий, так и отсутствием 
медицинских стандартов, а также пробелами в законо-
дательной базе. Развитие телемедицины тесно связано 
с техническим прогрессом, появлением Интернета.

С 1 января 2006 г. реализуется национальный проект 
«Здоровье» — один из четырех приоритетов государ-
ственной политики России, взятых под личный контроль 

президентом страны. Приоритетный национальный про-
ект «Здоровье» направлен в значительной степени на по-
вышение доступности квалифицированной медицинской 
помощи для всех слоев населения независимо от места 
их проживания. Решение этой задачи во многих районах 
России достигается с помощью телемедицинских техно-
логий. Главные проблемы в здравоохранении в нашей 
стране — нехватка профессиональных кадров, особенно 
в сельской местности, огромные расстояния и, как след-
ствие, проблемы с доступом к качественному медицин-
скому обслуживанию у значительной части населения.

Преимущества телемедицины:
1. Снижение расходов на лечение.
2. Нет необходимости закупать дорогое медицин-

ское оборудование для районных больниц — доста-
точно подключить пациента к мониторам, имеющим 
выход в Интернет.

3. Решение кадрового вопроса.
4. Ранняя диагностика и динамическое наблюдение 

удаленно проживающих пациентов.
5. Своевременная госпитализация.
6. Целевое использование бригад скорой медицин-

ской помощи и стационарных коек.
29.07.2017 был принят Федеральный закон № 242-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации по вопросам применения 
информационных технологий в сфере охраны здоровья».

На сегодняшний день телемедицина в России пре-
следует ряд следующих задач: 

- регулярное проведение профилактического обслу-
живания населения;

- максимально возможное снижение затрат на ме-
дицинские услуги;

- возможность проведения обслуживания удален-
ных субъектов и устранение их изоляции;

- рост качества медицинского обслуживания.
Одним из направлений телемедицины является 

дистанционная электрокардиография — процесс пере-
дачи данных электрокардиографии по телекоммуника-
ционным линиям связи с целью дистанционной интер-
претации и телемедицинского консультирования.

Дистанционная ЭКГ является одним из механиз-
мов: диспансеризации, профилактических осмотров, 
ранней выявляемости заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы, динамического наблюдения пациентов 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями с увеличе-
нием эффективности амбулаторного лечения. 

Этим достигается доступность профилактического 
медицинского обследования для жителей отдаленных 
населенных пунктов с повышением объемов помощи, 
оказываемой на уровне ФАП и ВОП, при одновре-
менном снижении нагрузки на головное учреждение 
(без потери качества, объемов, своевременности и до-
ступности помощи в целом). 

Как известно, смертность от болезней системы кро-
вообращения в Российской Федерации занимает пер-
вое место среди всех смертей (в Челябинской области 
в общей структуре смертности болезни органов крово-
обращения занимают 46,8 % от всех причин). 

Своевременная диагностика острых и хронических 
форм заболеваний системы кровообращения позволяет: 

- вовремя определить тактику ведения пациента,
- назначить необходимую терапию,
- оценивать и корректировать факторы риска,

что в конечном итоге приводит к снижению смертно-
сти от болезней системы кровообращения. 

Электрокардиография является одним из основных 
методов диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. 

В рамках программы модернизации здравоохране-
ния в г. Челябинске (с 2008 г.) и Челябинской области 
(с 2012 г.) организован единый консультативно-диагно-
стический центр функциональной диагностики на базе 
ОКБ № 3. Перед центром были поставлены задачи: 

1. Разработка схемы единой электрокардиографи-
ческой телемедицинской сети.

2. Расчет потребности в телемедицинских передат-
чиках.

3. Проведение пилотного проекта по передаче 
ЭКГ-сигнала на различной отечественной медицин-
ской технике.

4. Организация круглосуточного call-центра, при-
нимающего как плановые, так и экстренные и неот-
ложные исследования.

5. Подготовка врачей call-центра.
6. Внедрение, апробация и дальнейшая эксплуата-

ция сети теле-ЭКГ на базе единого сервера в круглосу-
точном режиме.

7. Разработка унитарного кодирования ЭКГ.

8. Организация единой базы электрокардиограмм 
жителей области с последующим размещением полу-
ченных данных ЭКГ в электронной карте больного.

9. Подготовка статистической отчетности на осно-
вании базы данных.

10. Ликвидация очереди в ЛПУ на ЭКГ.
11. Увеличение объемов ЭКГ-исследований.
12. Ликвидация кадрового вакуума.
В качестве итогов:
1. Максимальное приближение специализирован-

ной кардиологической помощи к месту проживания 
пациентов.

2. Сокращение сроков диагностики острых сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

3. Более раннее оказание медикаментозной помощи 
больным с острым сердечно-сосудистым заболеванием.

4. Сокращение сроков поступления в стационар боль-
ных с инфарктом миокарда и нарушениями ритма сердца.

5. Сокращение сроков нахождения больных на ста-
ционарной койке с сердечно-сосудистым заболеванием.

6. Снижение смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний.

В настоящее время центр работает в круглосуточ-
ном режиме 365 дней в году. На его базе развернуто 
10 рабочих мест, которые принимают ЭКГ по каналам 
связи с 2515 портативных электрокардиографов из всех 
медицинских организаций Челябинской области (в том 
числе фельдшерско-акушерских пунктов, офисов вра-
чей общей практики, участковых терапевтов, бригад 
СМП и приемных отделений отдаленных районных 
больниц области, противотуберкулезных диспансеров, 
областного клинического центра онкологии и ядерной 
медицины) (50 % по телефону, 50 % по GPRS). 

Программное обеспечение и приборы — отече-
ственного производителя ООО «Медицинские Телеме-
трические системы», г. Санкт-Петербург. 

Максимальная мощность центра с октября 2015 г. 
рассчитана на 1000 исследований и кардиологических 
консультаций в сутки. 

Среднее количество проанализированных ЭКГ в сут-
ки составляет 987 штук. Работа осуществляется в режи-
ме консультаций в экстренных ситуациях и в плановой 
лечебно-диагностической поддержки. Передача ЭКГ 
осуществляется в единый центр обработки данных, ра-
ботающий в круглосуточном режиме. Полученные по ка-
налам связи ЭКГ обрабатываются специалистами центра 
в режиме on-line и в течение 5–10 минут по каналам свя-
зи становятся доступными медицинским работникам.

Осуществлен 100 % охват электрокардиографиче-
ской и консультативно-кардиологической помощью 
населения нашей области. Все медицинские организа-
ции Челябинской области имеют доступ к базе данных 
электрокардиограмм в круглосуточном режиме. В ста-
тистической информации можно проследить как рабо-
ту отдельного прибора, так и медицинской организа-
ции города, области в целом за любой период времени. 

В центре около 18 % ЭКГ относятся к экстрен-
ным ситуациям. Как правило, это ранняя диагностика 
острого коронарного синдрома (острого инфаркта мио-
карда). Это позволяет принять решение о проведении 
тромболитической терапии при отсутствии противопо-
казаний на догоспитальном этапе, что в свою очередь 
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уменьшает или устраняет ишемию, уменьшает сроки 
поступления пациента в стационар и сроки госпитали-
зации, а также в целом снижает смертность от болез-
ней системы кровообращения. 

Так, в Челябинской области с 2013 по 2017 г. число 
дистанционных ЭКГ увеличилось в 6,2 раза, при этом 
количество экстренных ЭКГ и количество диагностиро-
ванных ОИМ методом дистанционной ЭКГ увеличилось 
практически в 38 раз. Количество первично принятых 
инфарктов увеличилось с 12 до 98 %, то есть практиче-
ски все первичные обращения при остром коронарном 
синдроме поступают к нам в центр. Смертность при этом 
снизилась с 55,1 до 49,9 от ОИМ и с 729,1 до 523,4 от бо-
лезней системы кровообращения, то есть на 28,2 %.

Работа сервера позволяет создать базу данных па-
циентов, которые прикреплены к различным меди-
цинским организациям. В архиве хранятся результаты 
всех ЭКГ больного, которому хотя бы однократно была 
снята дистанционная ЭКГ, и врач в режиме реального 
времени имеет возможность сравнить текущую элек-
трокардиограмму с кардиограммой, хранящейся в базе 
данных, и тем самым проанализировать в динамике, 
дать заключение об улучшении или ухудшении состоя-
ния пациента, рекомендовать стратегию лечения боль-
ного. Общее количество ЭКГ, полученных и описанных 
врачами центра, более 1 320 000. В базе данных имеют-
ся ЭКГ более 95 % больных, находящихся на диспан-
серном учете с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

На сегодняшний день реализована интеграция дан-
ных в региональную медицинскую информационную 
систему для создания электронной карты пациента. 

По мере роста объема исследований, увеличения 
базы данных возникла необходимость в кодировании 
заключений с целью создания унифицированного под-
хода к описанию электрокардиограммы, уменьшения 
сроков описания и тем самым увеличения производи-
тельности труда врачей функциональной диагностики, 
а также получения статистики.

В качестве основы разработанного кода был ис-
пользован Миннесотский код как основной эпидемио-
логический метод в кардиологии.

Электрокардиография является обязательным и од-
ним из самых распространенных методов исследова-
ния, используется не только в клинической практике, 
но и при проведении массовой диспансеризации, пла-
нового обследования. Данные исследований позволяют 
сравнить распространенность ССЗ в популяциях регио-
на. Использование кода приводит к минимализации 
вариабельности врачебных заключений и способствует 
получению сопоставимых данных. Так, например, одни 

и те же изменения на кардиограмме разными врача-
ми могут описываться как «гипоксические», «метабо-
лические изменения», «нарушения реполяризации», 
что исключает использование кода. Особенностью 
МК является то, что он ориентирован не только на лиц 
с медицинским образованием и не исключает автома-
тический компьютерный анализ. Код, разработанный 
нашим центром, отличается клиническим подходом 
и является цифровым выражением не только ЭКГ-при-
знака, но и ЭКГ-заключения. Врачи ЕКДЦ ФД имеют 
две специализации (кардиология и функциональная 
диагностика), что позволяет им определиться не толь-
ко с ЭКГ-заключением, но и тактикой ведения пациен-
та. Заключения ориентированы не только на врачей, 
но и фельдшеров ФАП, поэтому дополнительным тре-
бованием к кодированию были простота и доступность.

Код разбит на классы. Их очередность определяет-
ся порядком формирования заключения.

1. Ритмы.
2. Нарушения ритма по типу экстрасистолии.
3. Характеристика ЭОС и переходной зоны.
4. Нарушение синоатриальной и АВ-проводимости.
5. Нарушение внутрижелудочковой и внутрипред-

сердной проводимости.
6. Нагрузки и гипертрофии отделов сердца.
7. Ишемические изменения миокарда.
8. Нарушения реполяризации.
9. Рубцовые изменения миокарда.
10. Острое повреждение.
11. Динамика.
12. Клиническая оценка.
В результате работы центра достигнуты следующие 

результаты: ликвидированы очереди на ЭКГ-исследова-
ния, снижены сроки постановки диагнозов, уменьшены 
нецелевые выезды СМП, в три раза сокращены сроки 
поступления больного с ОИМ в стационар, койко-день 
при лечении ОИМ сокращен с 15 дней до 9, снижена 
внутрибольничная летальность от ОКС, на 30 % сокра-
щены затраты на оплату временной нетрудоспособно-
сти у больных с ОИМ и острыми нарушениями ритма 
сердца, сокращено более 80 бригад неотложной скорой 
медицинской помощи для снятия электрокардиограмм 
на дому, максимально приближена специализирован-
ная кардиологическая помощь к месту проживания па-
циента, достигнут унитарный подход к формированию 
заключения, появилась возможность прогнозирования 
роста или снижения заболеваемости; как результат сни-
жена смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, 
открыты дальнейшие предпосылки к развитию телеме-
дицины в кардиологии (суточное мониторирование).
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New methods of treatment of Alzheimer's disease (literary review)
G. V. Mamin, T. N. Kolesnichenko, T. E. Artemyeva, T. D. Hoffman, E. M. Semyonova

South-Urals State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. В данной работе представлены следующие перспективные методы патогенетической терапии 
болезни Альцгеймера. Препарат BAN2401 — антитело, которое распознает протофибриллы и предот-
вращает осаждение амилоидного белка. Терапия препаратом для лечения сахарного диабета 2-го типа 
[совмещает глюкагоноподобный пептид — 1 (GLP-1), глюкозозависимый инсулиноподобный пептид 
(GIP) и глюкагон]. Препарат «Адуканумаб» — моноклональное антитело, которое избирательно связы-
вается с амилоидными бляшками, позволяя микроглии их уничтожать. Вакцина AADvac1 — стимули-
рует выработку антител к гиперфосфорилированному тау-протеину. Технология доставки в нейроны 
гена фактора роста нервов (NGF) с помощью модифицированного вируса или фибробластов из кожи 
больного. Синтезирована и тестируется молекула JNJ-54861911, способная подавлять активность бе-
та-секретазы. Препарат J147 увеличивает уровень нейротрофического фактора мозга (BDNF), который 
защищает нейроны от токсинов, стимулирует рост новых нервных клеток и их коммуникацию с други-
ми нейронами. Технология лечения мезенхимальными стволовыми клетками, которые экспрессируют 
ген фермента неприлизина, расщепляющего амилоид. Тетрагидроканнабиол (THC) — разрушает ами-
лоидные бляшки, снижает уровень воспаления в клетках, поддерживает N-холинозависимые нейроны, 
снижает выработку глутамата, оказывает мощное антиоксидантное действие. Препарат NDA7 — сни-
жает скорость нейродегенеративного процесса и обладает противовоспалительным действием.

Ключевые слова: болезнь Альцгеймера; гиперфосфорилированный тау-протеин; амилоидные бляшки; 
фермент бета-секретаза; неприлизин; тетрагидроканнабиол; нейродегенеративный процесс; монокло-
нальные антитела; фактор роста нервов; нейротрофический фактор мозга; N-холинозависимые нейроны.

Abstract. In this work the following perspective methods of pathogenetic therapy of Alzheimer's disease are 
presented. The drug BAN2401 — an antibody which distinguishes protofibrils and prevents a deposition 
of amyloid protein. Therapy by drug for treatment of a diabetes mellitus 2 types [combines similar to the gly-
can peptide — 1 (GLP-1), dependent glucose insulinoid peptide (GIP) and a glucagon]. The medicine “Adu-
kanumab” — a monoclonal antibody which selectively contacts amyloid plaques, allowing a microglia to de-
stroy them. The vaccine AADvac1 — stimulates the production of antibodies to the hyperphosphorylated tau 
protein. Technology of delivery in neurones of a gene of a factor of body height of nerves (NGF) by means 
of the modified virus or fibroblasts from the patient's skin. Synthesized and tested molecule JNJ-54861911, 
able to inhibit the activity of beta-secretase. The drug J147 enlarges the level of a neurotrophic factor of a brain 
(BDNF) which protects neurones from toxins, stimulates body height of new nervous cells and their commu-
nication with other neurones. Technology of treatment by mesenchymal stem bondings which express a gene 
of enzyme of the neprilizin splitting an amyloid. Tetrahydrocannabinol (THC) — disrupts amyloid plaque, 
reduces the level of inflammatory cells, supports N-holinodependent neurons reduces glutamate release, ex-
erts a powerful antioxidant effect. The drug NDA7 reduces rate of neurodegenerative process and possesses 
antiinflammatory action.

Keywords: Alzheimer's disease; hyperphosphorylated tau-protein; amyloid plaques; enzyme beta-secretase; 
neprilizin; tetrahydrocannabinol; neurodegenerative process; monoclonal antibodies; factor of body height 
of nerves; neurotrophic factor of a brain; N-holinodependent neurones.

Актуальность. Болезнь Альцгеймера как одна 
из самых частых причин слабоумия является глобаль-
ной медицинской и социально-экономической пробле-
мой современного общества. По оценкам экспертов, 
в настоящее время в мире насчитывается примерно 
36 млн человек с данным заболеванием. Предполагает-
ся, что с увеличением продолжительности жизни на-
селения число пациентов с данной формой деменции 
удвоится к 2030 г. и более чем утроится — к 2050 г. 
Болезнь Альцгеймера оказывает серьезное инвалиди-
зирующее воздействие на лиц, страдающих этим забо-

леванием, и имеет негативные последствия для тех, кто 
осуществляет уход за ними. В среднем нейродегенера-
тивный процесс при БА длится 5–15 лет и неминуе-
мо ведет к смерти больного. Данная форма деменции 
впервые была описана в 1906 г. немецким психиатром 
Алоисом Альцгеймером. Но вот уже спустя столетие, 
несмотря на бурное развитие науки и описание патоге-
нетических механизмов, этиология данной патологии 
до конца не известна, соответственно, этиологически 
ориентированной терапии заболевания до сих пор 
не существует.
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На 2017 г., по данным Alzheimer’s Drug Discovery 
Foundation (ADDF), в стадии клинических исследо-
ваний находится 126 противодементных болезнь-мо-
дифицирующих препаратов. Современная медицина 
отказалась от рассмотрения амилоидных бляшек в ка-
честве единственной причины болезни Альцгеймера. 
Ученые стали больше внимания уделять влиянию хро-
нических воспалительных процессов, митохондриаль-
ных дисфункций, оксидативного стресса и других фак-
торов, которые могут вносить свой вклад в развитие 
нейродегенеративных процессов. 

В настоящее время БА считается малокурабельным 
состоянием. Ученые всего мира проводят исследования 
и разрабатывают новейшие методы лечения болезни. 

Цель работы: рассмотреть перспективные методы 
патогенетической терапии болезни Альцгеймера. 

Содержание работы.
1) В июле 2018 г. японский фармпроизводитель 

Eisai Co совместно с компанией Biogen Inc сообщи-
ли о промежуточных результатах испытания препа-
рата BAN2401. Это человеческая версия мышиного 
антитела mAb158, которая распознает протофибрил-
лы и пред отвращает осаждение амилоидного бел-
ка. В клинических испытаниях принимали участие 
856 пациентов с заболеванием на ранней стадии, — 
ученые опробовали эффективность пяти разных дози-
ровок препарата (161 человеку прописали максималь-
ную дозу — 10 мг/кг каждые две недели), сравнивая ее 
с эффективностью плацебо. Наблюдение за участника-
ми эксперимента продолжалось в течение полутора лет, 
на основании чего авторы показали, что максимальная 
доза BAN2401 действительно замедляла прогрессиро-
вание заболевания, что несомненно можно считать по-
ложительным результатом [5].

Состояние мозга участников оценивали методом 
ПЭТ-визуализации. У 81 % людей, получавших мак-
симальную дозу, амилоидные бляшки исчезли через 
18 месяцев. Кроме того, самая высокая лечебная доза 
BAN2401 показала клинически значимые результаты 
по шкале ADCOMS, которая объединяет шкалу оцен-
ки болезни Альцгеймера (ADAS-Cog), суммы баллов 
по шкале клинической деменции (CDR-SB) и тест 
Mini-Mental State Examination (MMSE): разрушение 
когнитивных функций замедлилось на 30 % по сравне-
нию с контрольной группой, принимающей плацебо. 
Было отмечено, что профиль переносимости лекар-
ственного средства является достаточно приемлемым, 
но все же были зарегистрированы побочные эффекты 
у некоторых пациентов. Наиболее часто возникающи-
ми побочными эффектами были реакции, связанные 
с нарушением инфузии, и аномалии изображения, свя-
занные с амилоидом (ARIA).

Опасаясь побочных эффектов, регулирующие ор-
ганы запретили компаниям испытывать высокие дозы 
препарата. Однако на группу, получавшую малые 
дозы, это ограничение не распространялось. И если 
пациенты, получавшие высокие дозы BAN2401, про-
демонстрировали снижение прогрессии болезни, то 
на когнитивные способности участников, которым 
давали низкие дозы, препарат не повлиял. Таким об-

разом, предполагаемый «прорыв» вызывает слишком 
много вопросов и требует дальнейшего исследования.

2) В 2018 г. исследователи Национального инсти-
тута проблем старения (NIA, США) пришли к выводу 
о том, что повышенный уровень глюкозы в мозге  имеет 
прямую связь с количеством амилоидных бляшек, 
а также с проявлениями внешних симптомов болез-
ни Альцгеймера, и опубликовали свои исследования 
в журнале Alzheimers and Dementia.

Мадхав Тамбисетти (Madhav Thambisetty), руково-
дитель отдела клинической нейронауки NIA, вместе 
с коллегами изучил образцы тканей головного мозга, 
полученных при аутопсии умерших участников Бал-
тиморского лонгитюдного исследования старения 
(BLSA), одного из самых продолжительных в мире 
науч ных исследований проблемы возрастных измене-
ний в организме человека [9].

Были исследованы четыре группы пациентов:
1. Пациенты с симптомами болезни Альцгеймера 

при жизни.
2. Пациенты с подтвержденной болезнью Альц-

геймера (с обнаруженными бета-амилоидными белко-
выми бляшками и нейрофибриллярными клубочками 
в головном мозге).

3. Пациенты без симптомов при жизни, но со зна-
чительными изменениями, обнаруженными в головном 
мозге после вскрытия, свидетельствовавшими о болез-
ни Альцгеймера.

4. «Здоровая» контрольная группа.
На первом этапе исследователи измеряли соотноше-

ния аминокислот: серина, глицина, аланина — и глюко-
зы, что позволило оценивать скорость ключевых этапов 
гликолиза. Ученые обнаружили, что активность фер-
ментов, контролирующих эти этапы, была значительно 
ниже в случаях болезни Альцгеймера по сравнению 
с образцами ткани головного мозга здоровых людей.

На втором этапе исследования обнаружили, что, по-
мимо пониженной активности энзимов, также наблю-
дается недостаточное их количество. К тому же было 
отмечено снижение концентрации белка GLUT-3, пере-
носящего глюкозу в клетки головного мозга.

Исходя из двух этапов, ученые пришли к выводам: 
во-первых, более высокие уровни глюкозы в тканях 
мозга коррелируют с большей выраженностью ами-
лоидных бляшек и нейрофибриллярных клубочков; 
во-вторых, чем более серьезные отклонения наблюда-
лись в процессе гликолиза в мозге и чем больше глю-
козы там обнаруживалось, тем сильнее проявлялись 
симптомы болезни Альцгеймера при жизни пациента.

В завершающей фазе исследования ученые сопо-
ставили прижизненные показатели сахара в крови па-
циентов (за годы до смерти) с уровнем глюкозы в тка-
нях мозга. Оказалось, что у людей с повышенным са-
харом в крови отмечалась и повышенная концентрация 
глюкозы в мозге.

На основании данных исследований у некоторых 
ученых зародилось новое понятие о том, что болезнь 
Альцгеймера — это «сахарный диабет третьего типа».

Опираясь на вышеизложенные результаты экспери-
ментов, китайские и британские ученые сделали вывод 
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о том, что болезнь Альцгеймера можно лечить с помо-
щью препарата, разработанного для лечения диабета 
второго типа. Ученые заметили, что лекарство оста-
навливает процесс потери памяти и способствует улуч-
шению обучаемости больного. Результаты их работы 
были опубликованы в журнале Brain Research.

В своем исследовании ученые использовали «трой-
ной» препарат, который совмещает в себе глюкагоно-
подобный пептид — 1 (GLP-1), глюкозозависимый ин-
сулинотропный пептид (GIP) и глюкагон. Это факторы 
роста, способные стимулировать рост живых клеток, 
их дифференцировку и пролиферацию. Эксперимент 
проводился на взрослых трансгенных мышах, у кото-
рых есть мутировавшие гены, вызывающие болезнь 
Альцгеймера. Все особи находились на поздних ста-
диях нейродегенерации [7].

В ходе теста в лабиринте авторы заметили, что у мы-
шей значительно улучшилась память и они проще под-
давались обучению. Позже выяснилось, что уровень 
факторов роста в мозге повысился, из-за чего замед-
лился процесс гибели нервных клеток. Также значи-
тельно снизился хронический воспалительный и окис-
лительный стресс, а количество амилоидных бляшек, 
провоцирующих болезнь Альцгеймера, уменьшилось.

3) В 2017 г. в Университете Цюриха был разрабо-
тан препарат «Адуканумаб», представляющий собой 
моноклональное антитело, которое избирательно свя-
зывается с амилоидными бляшками в головном мозге, 
позволяя микроглии уничтожать их. Для получения 
антител ученые используют кровь, взятую у пожилых 
людей, у которых не наблюдается признаков когни-
тивных нарушений. Затем исследователи выделяют 
именно те иммунные клетки, чьи антитела способ-
ны идентифицировать токсические бета-амилоидные 
бляшки [2]. 

В ходе исследования ученые давали 165 пациентам 
с ранними стадиями болезни Альцгеймера эксперимен-
тальный препарат. Затем оценивали их познавательные 
способности по стандартным когнитивным тестам 
и сравнивали с результатами группы, получавшей пла-
цебо. Годовой курс лечения привел к почти полному 
разрушению амилоидных бляшек у пациентов иссле-
дуемой группы, а уровень их когнитивных способно-
стей оставался стабильным. В то время как пациенты, 
получавшие плацебо, показали значительное падение 
умственных показателей. Результаты исследования 
опубликованы в научном журнале Nature.

Во время лечения у пациентов практически отсут-
ствовали побочные эффекты. Продемонстрированная 
высокая безопасность «Адуканумаба» связана, во-пер-
вых, с тем, что препарат имеет человеческое происхож-
дение, во-вторых, из-за определенной способности ан-
титела обнаруживать для иммунной системы аномаль-
ные бета-амилоиды.

Перспективные эффекты «Адуканумаба» в настоя-
щее время исследуются в двух больших клинических 
исследованиях с целью дальнейшей оценки безопас-
ности и эффективности. В исследовании участвуют 
300 медицинских центров в 20 странах по всей Север-
ной Америке, Европе и Азии, в общей сложности в них 

вовлечены 2700 пациентов с ранними стадиями болез-
ни Альцгеймера.

4) Разработкой компании AXON neuroscience SE 
является вакцина AADvac1, введение которой стиму-
лирует выработку антител против избыточно фосфо-
рилированного тау-белка, образующего нейрофибрил-
лярные клубки [8].

В декабре 2016 г. были опубликованы результаты 
первого этапа исследований тау-вакцины на пациентах 
с болезнью Альцгеймера. Оно проводилось в клиниках 
Словакии и Австрии. Главной целью этого исследова-
ния было подтвердить безопасность и нетоксичность 
вакцины AADvac1 и, соответственно, возможность ее 
долгосрочного применения пациентами. Помимо этого 
в исследовании было выявлено улучшение состояния 
пациентов с заболеванием в первой стадии. 

В исследовании было подтверждено, что вакцина 
AADvac1 позволяет с высокой эффективностью пред-
отвращать патологические мутации тау-протеинов 
в нейронах и вырабатывать иммунитет к дальнейше-
му их возникновению. На это указывают медицинские 
анализы 29 из 30 пациентов, которым была введена 
вакцина.

Необходимо отметить, что у испытуемых прак-
тически не наблюдались побочные эффекты — были 
зафиксированы лишь кожные реакции, скорее всего 
связанные с гидроксидом алюминия, который входит 
в состав вакцины в качестве адъюванта, усиливающего 
иммунный ответ. 

Таким образом, компанией было получено разреше-
ние на проведение второго этапа клинических испыта-
ний сыворотки AADvac1, который продлится два года, 
в нем примут участие 185 пациентов со всей Европы.

5) Команда исследователей Калифорнийского уни-
верситета Сан-Диего опубликовала результаты своих 
(10-летних) клинических испытаний технологии ле-
чения болезни Альцгеймера, основанной на генной 
терапии. Технология предполагает доставку в нейроны 
мозга гена фактора роста нервов (NGF). Этот ген про-
изводит белок, поддерживающий жизнеспособность 
нейронов, стимулирующий их развитие и активность. 
Ген доставляли с помощью модифицированного виру-
са, а также в составе клеток соединительной ткани — 
фибробластов, созданных из клеток кожи участников.

Доктор Бартус (Bartus) презентовал результаты 
клинического исследования фазы I — данные по 10 па-
циентам в возрасте от 50 до 79 лет с болезнью Альц-
геймера легкой или средней тяжести, которые получа-
ли три разные дозы AAV2-NGF посредством билате-
ральной стереотаксической инъекции в базальное ядро 
Мейнерта. Доза А составляла 1,2 × 1010 вирусных ча-
стиц, доза В  — 5,8 × 1010 вирусных частиц, а доза С — 
1,2 × 1011 [10].

Пациентов наблюдали на протяжении 24 месяцев, 
изучая безопасность и предварительно оценивая эф-
фективность генной терапии. Для этого использовали 
позитронно-эмиссионное сканирование с 18-фтор-
дезоксиглюкозой перед началом исследования, а затем 
после 6, 12 и 24 месяцев. Также использовались ней-
рофизиологические тесты, которые включали шкалу 
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когнитивной оценки при болезни Альцгеймера ADAS-
Cog. Компьютерное программное обеспечение давало 
возможность построить детальные 3D-модели базаль-
ного ядра Мейнерта с целью изучить распределение 
CERE-110 в ядре и рассчитать оптимальную дозу NGF.

Доктор Bartus сообщил, что AAV2-NGF безопасен 
и хорошо переносится на протяжении всех 24 месяцев 
лечения. Побочные явления, которые были зарегистри-
рованы, связаны с самой хирургической процедурой 
и проходили вскоре после проведения (головная боль). 

Позитронно-эмиссионная томография не выявила 
признаков ускорения дегенерации нейронов, вскрытие 
трех пациентов (умерших в силу разных причин за эти 
2 года) подтвердило активную ген-опосредованную 
экспрессию NGF непосредственно в базальном ядре 
Мейнерта (наблюдался обширный рост нервных кле-
ток, чего не было заметно в не затронутых медиками 
отделах мозга).

Однако, несмотря на вышеизложенную положи-
тельную динамику, ученые наблюдали некоторое ухуд-
шение показателей по ADAS-Cog и другим нейрофи-
зиологическим тестам. До конца не ясно, почему так 
происходит, возможно, необходимо больше времени 
для изучения данных показателей.

Эти результаты дают основания для проведения 
клинического исследования фазы II.

6) В настоящее время компаниями Janssen и Shion-
ogi Pharma тестируется молекула под названием JNJ-
54861911, подавляющая активность β-секретазы. Ее 
применение оказалось безопасным для разных групп 
пожилых пациентов, и сейчас запущена III фаза круп-
ных клинических исследований препарата. С 2017 
по 2023 г. в этом проекте примет участие более по-
лутора тысяч пациентов с начальными проявлениями 
болезни Альцгеймера. Если лекарство покажет свою 
эффективность, то на рынке оно появится уже через 
несколько лет. Опасения исследователей вызывают 
возможные побочные эффекты. Уже сейчас известно, 
что применение ингибиторов β-секретазы может ухуд-
шать синаптическую пластичность и вызывать депиг-
ментацию у лабораторных животных [4].

7) Американские ученые Антонио Куррэис и Дэвид 
Шуберт из Института биологии имени Джонаса Солка 
занимаются разработкой принципиально новой тех-
нологии лечения болезни Альцгеймера. Они решили 
воздействовать не на амилоидные бляшки, а на токси-
ческие вещества, разрушающие сосуды в мозге, а так-
же разобраться, можно ли как-то повлиять на процесс 
старения. Разрушение микрососудов в мозге обычно 
считают следствием болезни, но эти исследователи 
не отрицают, что это может быть и первопричиной са-
мой болезни [3].

В 2011 г. ученые синтезировали препарат J147 и ис-
пытали его на специальных трансгенных мышах. J147 
представляет собой модифицированную молекулу кур-
кумина, обнаруженного в куркуме из специй карри. 
Для улучшения фармакокинетических свойств авторы 
синтезировали серию гибридных молекул между кур-
кумином и циклогексил-бисфенолом A (CBA), который 
обладает нейротрофической активностью. Лучшим 

соединением из этого первоначального синтеза был 
CNB-001. Затем авторы сгенерировали большое коли-
чество производных CNB-001 и выбрали лучшее со-
единение на основании активности препаратов. В ре-
зультате получилась гораздо более мощная молекула 
под названием J147.

Механизм действия J147 связан с увеличением 
уровней нейротрофического фактора мозга (brain-
derived neurotrophic factor, BDNF) — белка, защищаю-
щего нейроны от повреждения токсинами и стимули-
рующего рост новых нейронов и их коммуникацию 
с другими клетками мозга, а также участвующего 
в процессе запоминания. Посмертный анализ тканей 
мозга пациентов с болезнью Альцгеймера указывает 
на пониженный уровень этого белка. Также действие 
препарата обусловлено усилением LTP (долговремен-
ная потенциация — усиление синаптической передачи 
между двумя нейронами, сохраняющееся на протяже-
нии длительного времени после воздействия на си-
наптический проводящий путь), сохранением синапти-
ческой пластичности, уменьшением маркеров окис-
лительного стресса и воспаления, разрушением ами-
лоидных бляшек и снижением уровней растворимого 
Aβ1-42 и Aβ1-40 амилоидов. Таким образом, диапазон 
биологической активности J147 также намного шире, 
чем любого из соединений, которые не прошли клини-
ческие испытания. 

В 2015 г. ученые опубликовали результаты ис-
пытания нового препарата в журнале Aging, а также 
в журнале Alzheimer's Research and Therapy (Prior et al. 
The neurotrophic compound J147 reverses cognitive im-
pairment in aged Alzheimer's disease mice). В исследова-
нии были задействованы три группы мышей: группа 
молодых животных, группа старых животных и еще 
одна группа старых животных, получавших J147 с пи-
щей в течение трех месяцев.

Последняя группа, получавшая J147, показала луч-
шие результаты в тестах на память и другие умствен-
ные способности, а также проявляла более активные 
моторные движения. Кроме того, у этой группы отме-
чено меньше патологических признаков болезни Альц-
геймера в головном мозге. Также важно, что благодаря 
большому количеству данных, полученных на трех 
группах животных, удалось продемонстрировать, 
что многие аспекты генетической экспрессии и метабо-
лизма старых мышей, получавших препарат, были сход-
ны с таковыми у молодых особей. К таким показателям 
относятся маркеры повышенного энергетического ме-
таболизма, низкий уровень воспалительных процессов 
и окисленных жирных кислот в головном мозге.

Другим заметным эффектом стало то, что J147 
пред отвращал кровотечения в мелких сосудах голов-
ного мозга пожилых особей. 

В другом эксперименте ученые сравнили эффектив-
ность J147 и «Арисепта» и пришли к выводу, что в це-
лом ряде тестов на память мыши, получавшие J147, 
показали лучшие или аналогичные результаты.

Но хотя тесты доказали его эффективность, исследо-
ватели не были до конца уверены, как именно он рабо-
тает, и не могли приступить к клиническим испытаниям.
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В статье, опубликованной в январе 2018 г. в журна-
ле Aging Cell, исследователи из Института имени Джо-
наса Солка сообщили ранее неизвестные подробности 
о том, как препарат J147 работает в головном мозге. 
Препарат связывает белок АТФ-синтазу, ответствен-
ный за синтез аденозинтрифосфата, универсального 
источника энергии для клеток; соответственно, уве-
личиваются уровни АТФ и других молекул, которые 
делают митохондрии более здоровыми и стабильными.

По мнению ученых, обладая таким широким спек-
тром нейропротекторных свойств, J147 может ока-
заться эффективным средством лечения и других 
нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь 
Паркинсона, болезнь Хантингтона и боковой амиотро-
фический склероз, а также инсульта, хотя в их исследо-
ваниях эффективность данного соединения в качестве 
средства лечения этих заболеваний непосредственно 
не изучалась. 

8) Использование стволовых клеток при поисках 
методов лечения болезни Альцгеймера.

Японские исследователи установили, что мезенхи-
мальные стволовые клетки экспрессируют ген фермента 
неприлизина, расщепляющего амилоид в головном моз-
ге. Причем клетки жировой ткани более активно проду-
цируют ген неприлизина, чем клетки костного мозга.

Изучая распределение клеток пуповинной крови 
при инъекции в хвостовую вену мышей и крыс, амери-
канские исследователи показали, что уже через 7 дней 
стволовые клетки в наибольшем количестве концен-
трируются в головном мозге и периферических орга-
нах нервной системы. Данное исследование доказало, 
что при простой инъекции СК способны сами просле-
довать в зону поражения [1].

9) Исследователи из Института Солка (Salk Institute) 
выяснили, что один из компонентов, входящих в со-
став марихуаны, способен уничтожить бета-амилоид-
ные бляшки, которые образуются в головном мозге 
пациентов с болезнью Альцгеймера. Речь идет о тетра-
гидроканнабиоле, основном компоненте марихуаны. 
Ранее уже было показано, что этот каннабиоид, разре-
шенный к применению в медицинской практике, помо-
гает справиться с хроническими болями, эпилепсией, 
а также применяется при лечении некоторых форм 
рака. Теперь же ученые проверили эффективность те-
трагидроканнабиола при борьбе с болезнью Альцгей-
мера. Они смоделировали заболевание в лабораторных 
условиях, индуцируя образование бета-амилоидных 
бляшек. После этого культуру нейронов подвергали 
действию различных компонентов марихуаны, в том 
числе и тетрагидроканнабиола [4].

Оказалось, что это соединение не только спо-
собствовало разрушению бета-амилоидных бляшек, 
но и снижало уровень воспаления в клетках. Также вы-
яснилось, что THC поддерживает работу истощенных 
трансмиттеров ацетилхолинов и ослабляет выработку 
возбуждающего нейротрансмиттера глутамата, кото-
рый разрушает нервные клетки избыточной стимуля-
цией. THC и другие каннабиноиды также оказывают 
мощное антиоксидантное действие, защищая нервные 
клетки от атак со стороны иммунной системы.

Хотя благотворное воздействие марихуаны под-
тверждается разными специалистами, побочные не-
желательные эффекты THC и других компонентов ма-
рихуаны очень существенны. Конопля содержит около 
60 разных каннабиноидов. Поэтому основная пробле-
ма для ученых состоит в том, чтобы отделить именно 
полезные, защищающие нейроны компоненты от вре-
доносных и разработать на основе целебных веществ 
лекарство, которое сможет помочь пациентам с болез-
нью Альцгеймера.

Дэвид Шуберт (David Schubert) объясняет, что 
для подтверждения эффективности тетрагидроканна-
биола при болезни Альцгеймера еще необходимы до-
полнительные исследования. В ближайшее время они 
готовятся приступить к экспериментам на животных.

10) Еще одним кандидатом в препараты для лечения 
болезни Альцгеймера является MDA7. В ходе иссле-
дований, проведенных учеными Исследовательского 
института Лернера при клинике Кливленда (Cleveland 
Clinic’s Lerner Research Institute) и Института анесте-
зиологии (Anesthesiology Institute), препарат MDA7, 
который разрабатывался для лечения нейропатическо-
го болевого синдрома, продемонстрировал потенциал 
при болезни Альцгеймера. По результатам исследо-
ваний, опубликованным в издании The Neurobiology 
of Aging, MDA7 вызывает иммунный ответ, который 
снижает скорость дегенеративного процесса, замед-
ляет развитие деменции при болезни Альцгеймера. 
Мохаммед Нагуиб (Mohamed Naguib), профессор 
анестезиологии из Медицинского колледжа Лернера 
при клинике Кливленда, сообщил, что в эксперименте 
на животных MDA7 способствовал восстановлению 
процесса познания, памяти и синаптической пластич-
ности [6]. Также препарат MDA7 обладает противо-
воспалительным свойством и воздействует на рецеп-
тор CB2 (один из двух каннабиноидных рецепторов 
в организме человека). При этом MDA7 не проявляет 
побочных эффектов, свойственных каннабиноидным 
лекарственным средствам. 

Заключение. Несмотря на достаточно хорошо из-
ученные генетические и биохимические механизмы 
развития болезни Альцгеймера, до сих пор не найдены 
эффективные меры борьбы и предотвращения возник-
новения данной патологии, которые реально можно 
было бы применить на практике. Возможно, это свя-
зано с до конца неясной этиологией болезни Альцгей-
мера. Вероятно, это вопрос недалекого будущего, судя 
по интенсивности, с которой идут поиски в данном 
направлении. 

Помимо патогенетических препаратов, разрабаты-
ваются и симптоматические методы лечения БА. Это 
позволит продлить время полноценной жизни (со-
циаль ной и трудовой активности), поддержать качество 
жизни на высоком уровне и отсрочит инвалидизацию.

Страны мира включают проблему деменции в на-
циональные повестки дня общественного здравоохра-
нения. Необходимы постоянные усилия и координа-
ция действий с участием всех заинтересованных сто-
рон на международном, национальном, региональном 
и местном уровнях.
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