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В апреле 2018 г. исполняется 60 лет со дня рождения за-
служенного врача Российской Федерации, доктора медицин-
ских наук, профессора Алексея Анатольевича Фокина. 

А. А. Фокин родился 26 апреля 1958 г. в Челябинске в се-
мье врачей. Отец, Анатолий Александрович, — один из ос-
нователей сердечно-сосудистой хирургии на Южном Ура-
ле, мама, Нина Николаевна, много лет работала терапевтом 
и гематологом областной больницы. После окончания физи-
ко-математической школы № 31 Алексей Анатольевич по-
ступил и в 1981 г. с отличием окончил лечебный факультет 
Челябинского государственного медицинского института. 
До 1985 г. он занимался общей хирургией в больнице ско-
рой медицинской помощи. Настоящая большая хирургиче-
ская деятельность началась в отделении хирургии сосудов 
Челябинской областной клинической больницы № 1 под ру-
ководством профессоров Ю. И. Малышева и А. А. Фокина 
(старшего), заведующего отделением Л. П. Вербовецкого. 
Алексей Анатольевич Фокин осваивал операции на серд-
це и сосудах, дежурил, работал в санитарной авиации, вел 
областной консультативный прием, ездил в командировки, 
занимался научными исследованиями. Под руководством 
профессора Ю. И. Малышева в 1990 г. защитил кандидат-
скую диссертацию и с декабря того же года стал сотрудни-
ком Уральского института усовершенствования врачей (рек-
тор — заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
профессор Н. И. Тарасов). В этом учреждении А. А. Фокин 
последовательно прошел все этапы становления: ассистент, 
доцент, заведующий кафедрой, декан факультета, ректор. 
После объединения в 2011 г. двух челябинских медицин-
ских академий заведует кафедрой хирургии института до-
полнительного профессионального образования ФГБОУ ВО 
 ЮУГМУ Минздрава России. 

Ученого звания профессора А. А. Фокин удостоился 
в 1997 г. после защиты докторской диссертации в Научном 

центре сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева 
(Москва). Заслуженный врач России с 2007 г. Сердечно-со-
судистый хирург высшей квалификационной категории. Ру-
ководитель областного центра хирургии сердца и сосудов 
и междорожного центра сердечно-сосудистой хирургии. Член 
общественного совета при Министерстве здравоохранения 
Челябинской области. Под его руководством защищены 6 док-
торских и 31 кандидатская диссертация. Автор более 1300 
науч ных работ, в том числе за пять последних лет в журналах 
списка ВАК — 92 статьи, 12 монографий, 32 патента и автор-
ских свидетельств. Главный редактор журнала «Непрерыв-
ное медицинское образование и наука». Член редакционных 
советов журналов, рекомендованных ВАК: «Флебология», 
«Патология кровообращения и кардиохирургия», «Ангио-
логия и сосудистая хирургия», «Здоровье семьи — 21 век». 
Вице-президент Российского общества ангиологов и сосуди-
стых хирургов. В 2012 г. основал и возглавил Евро-Азиатскую 
ассоциацию ангиологов и сосудистых хирургов для сотруд-
ничества русскоязычных специалистов на постсоветском 
пространстве. Активно проявил себя на поприще междуна-
родного сотрудничества — являлся консулом от Российской 
Федерации в правлении Европейского общества сосудистых 
хирургов (2006–2008 гг.) и Всемирного союза ангиологов 
(2008–2010 гг.). Неоднократно награждался почетными гра-
мотами и дипломами Минздравсоцразвития и Минздрава Рос-
сии, администрации Челябинской области и г. Челябинска.

Профессор А. А. Фокин встречает юбилей в расцвете 
творческих сил с массой творческих планов и перспектив-
ных идей.

Ректорат Южно-Уральского государственного медицин-
ского университета, редакция журнала, коллеги, ученики, 
друзья и пациенты сердечно поздравляют Алексея Анато-
льевича с юбилеем и желают ему благополучия, дальнейших 
успехов, добра и здоровья.

АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ФОКИН
(к 60-летию со дня рождения)
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А. А. Фокин и др. Социальная характеристика пациентов с острым инфарктом...

УДК 616.1+614

Социальная характеристика пациентов с острым инфарктом миокарда
А. А. Фокин ¹, ², М. Г. Москвичева ¹, К. А. Киреев ¹, ², С. А. Белова ³

¹ ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск
² НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО «РЖД»
³ ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» (г. Челябинск)

Social characteristics of patients with acute myocardial infarction
A. A. Fokin ¹, ², M. G. Moskvicheva ¹, K. A. Kireev ¹, ², S. A. Belova ³

¹ South-Urals State Medical University, Chelyabinsk
² Road Clinical Hospital, Chelyabinsk
³ Federal Center for Cardiovascular Surgery, Chelyabinsk

Аннотация. Цель — оценить медико-социальный статус пациентов, перенесших инфаркты миокарда. Проведено ан-
кетирование 200 пациентов с инфарктом миокарда в возрасте от 32 до 65 лет, средний возраст (50,4 ± 1,4) года. Все 
пациенты являлись жителями г. Челябинска или его ближайшего пригорода. Респондентам предлагались вопросы, 
касающиеся их социального статуса. Полученные результаты оценивались по 100-балльной шкале (от 0 наимень-
шего к 100 максимальному). Результаты. В 72,5 % случаев инфаркт миокарда развивался без предшествующей 
ишемической болезни сердца; доля больных, подвергнутых экстренным коронарным стентированиям, составила 
84,0 %. Удовлетворенность социальной сферой: условия труда — 69,0 %; отношения с коллегами на работе — 
61,9 %; отношения в семье — 90,0 %; жилищные условия — 64,5 %. Доля пациентов с доходом на 1 члена семьи 
на уровне или ниже прожиточного минимума — 53,5 %. Заключение. Средняя оценка социального благополучия 
пациента в период, предшествовавший развитию у него ургентного состояния, находилась на удовлетворительном 
уровне. Исключение составляет доход на 1 члена семьи (оценка — ниже среднего). Последнее обстоятельство 
является социальным риском.

Ключевые слова: специализированная медицинская помощь; острый инфаркт миокарда; социальная характеристи-
ка; социальные риски.

Abstract. The goal is to assess the medical and social status of patients who underwent myocardial infarction. 200 patients 
with myocardial infarction aged from 32 to 65 years were surveyed, the average age was (50.4 ± 1.4) years. All patients 
were residents of Chelyabinsk or its nearest suburbs. Respondents were asked questions about their social status. The results 
were evaluated on a 100-point scale (from 0 lowest to 100 maximum). Results. In 72.5 % of cases, myocardial infarction 
developed without a previous ischemic heart disease; the proportion of patients subjected to emergency coronary stenting 
was 84.0 %. Satisfaction with the social sphere: working conditions — 69.0 %; relations with colleagues at work — 
61.9 %; family relationships — 90.0 %; housing conditions — 64.5 %. The proportion of patients with income per family 
member at or below the subsistence minimum is 53.5 %. The conclusion. The average assessment of the patient's social 
well-being in the period preceding the development of his urgent state was satisfactory. The exception is income per one 
member of the family (estimate — below average). The latter circumstance is a social risk.

Keywords: specialized medical aid; acute myocardial infarction; social characteristics; social risks.

Болезни системы кровообращения (БСК) представляют 
собой чрезвычайно актуальную проблему для российской 
медицины, стабильно занимая первое место в структуре об-
щей смертности населения с долей выше 50 % [1]. В соответ-
ствии с государственной программой Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» смертность от ишемической 
болезни сердца к 2020 г. должна снизиться до уровня 295 
на 100 тыс. населения. 

Возможным способом достижения целевого показате-
ля и дальнейшего его снижения является совершенствова-
ние специализированной медицинской помощи пациентам 
с острыми инфарктами миокарда (ОИМ). Последствия ОИМ 
могут иметь разнообразный характер от потери сократитель-
ной способности сердца и снижения качества жизни у кон-
кретного пациента [6] до значимых социально-экономиче-
ских и демографических потерь здоровья на популяционном 
уровне [2].

Для снижения данных негативных влияний ОИМ суще-
ствуют две стратегии [4, 5]. Одна из них связана со свое-
временным проведением реперфузионного лечения, направ-
ленного на скорейшее восстановление коронарного крово-
обращения. Вторая стратегия ассоциирована с комплексом 
мероприятий, ориентированных главным образом на предот-
вращение ОИМ и других сердечно-сосудистых заболеваний. 

Данный подход связан с мерами, предполагающими воздей-
ствие на факторы риска БСК. Помимо общеизвестных факто-
ров риска атеросклероза, значительно повышающих вероят-
ность патологии сердечно-сосудистой системы, можно вы-
делить социальные. Поэтому целями данного исследования 
являются оценка социальных аспектов жизни пациентов, пе-
ренесших ОИМ, и выявление у них социальных рисков БСК. 

Материал и методы исследования. Работа выполнена 
в НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск 
ОАО «РЖД» (НУЗ ДКБ) в 2015 г. В структуре данной меди-
цинской организации организован региональный сосудистый 
центр, который оказывает специализированную кардиологи-
ческую и рентгенэндоваскулярную медицинскую помощь 
пациентам с острым коронарным синдромом (ОКС). Терри-
тория обслуживания включает в себя 4 района Челябинского 
городского округа и 7 прилегающих муниципальных обра-
зований. 

В 2015 г. в НУЗ ДКБ поступил 1691 пациент с предва-
рительным диагнозом «острый коронарный синдром». В ре-
зультате проведенных лечебно-диагностических вмеша-
тельств установлены следующие клинические состояния: 
ОИМ — 651 (38,5 %), нестабильная стенокардия — 979 
(57,9 %), острая коронарная патология не подтвердилась — 
61 (3,6 %) случай.
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В исследование вошли 200 пациентов с заключительным 
диагнозом ОИМ, которым перед выпиской из стационара 
(в среднем на 10–12-й день от поступления) проводилось ан-
кетирование. Критериями включения являлись: 1) прожива-
ние в г. Челябинске или прилегающем пригороде; 2) возраст 
пациента с ОИМ до 65 лет — т. е. в исследование вошли па-
циенты, угрожаемые по преждевременной смерти. Возраст 
больных варьировал от 32 до 65 лет, средний возраст соста-
вил (50,4 ± 1,4) года. Критерием исключения из исследования 
являлось нежелание больного участвовать в анкетировании.

Предметом исследования являлся социальный статус па-
циентов с ОИМ. Для изучения этого явления использована 
анкета, разработанная на основе социологических исследо-
ваний Ю. П. Лисицына [3]. Анкета сформирована из 44 во-
просов с комбинацией всех вариантов (открытых, закрытых 
и полузакрытых), что давало возможность респонденту 
произвести выборку из предложенных ответов или отве-
тить самостоятельно. Полученные результаты оценивались 
по 100-балльной шкале: 0–20 — низкий; 21–40 — понижен-
ный; 41–60 — средний; 61–80 — повышенный; 81–100 — 
высокий показатель.

Ответы, полученные при анкетировании, были разделе-
ны на 6 групп. Первая группа связана с данными пациен-
тов: пол, возраст, территория проживания, образование, 
социаль ное положение, трудовая занятость, сопутствующие 
заболевания, вид реперфузионного лечения при ОИМ и т. д. 
Для непосредственной оценки социальных факторов были 
выделены 4 группы вопросов (удовлетворенность семей-
ными отношениями, жилищными условиями, отношениями 
с коллегами, условиями труда). В каждую из этих групп во-
шли вопросы (от 3 до 5). Среди полученных ответов выводи-
ли средний результат, который принимали за характеристику 
данной социальной группы. Отдельно была выделена шестая 
группа — доходы на 1 члена семьи. 

В работе применялись социологический (в форме анкети-
рования) и аналитический методы. Из учетных форм исполь-
зовалась форма 003/у «Медицинская карта стационарного 
больного», а также отчеты отделений кардиологии и рентге-
нохирургии НУЗ ДКБ за 2015 г. Зарегистрированные данные 
прошли статистическую обработку, для которой использо-
вался пакет программ Microsoft Office Excel 2007. 

Результаты. В анкетировании приняли участие 65,5 % 
мужчин и 34,5 % женщин. Распределение пациентов по воз-
растным группам представлено следующим образом: 31–
40 лет — 10,5 %; 41–50 лет — 40,0 %; 51–60 лет — 29,5 %; 
61–65 лет — 20,0 %. 

Постинфарктный кардиосклероз в анамнезе выявлен 
в 9,0 % случаев, другие формы ишемической болезни серд-
ца — в 18,5 % наблюдений. На диспансерном учете с диагно-
зом «артериальная гипертензия» состоит 30,5 % опрошен-
ных. Все пациенты, принимавшие участие в данном исследо-
вании, получали специализированную медицинскую помощь 
в соответствии с клиническими рекомендациями и порядка-
ми. В 84,0 % случаев для лечения ОИМ проводилась репер-
фузионная терапия с применением чрескожных коронарных 
вмешательств.

Все пациенты являлись жителями г. Челябинска (80,5 %) 
или ближайшего прилегающего к нему пригорода (19,5 %). 

По уровню образования получены следующие данные: 
лица, имеющие неполное среднее, — 8,0 %; среднее — 
20,0 %; среднее специальное — 45,5 %; высшее — 23,0 %; 
два высших — 3,5 %; у 3,0 % анкетированных есть ученая 
степень. 

По социальному статусу наибольший удельный вес соста-
вили пенсионеры, рабочие и служащие — 21,0; 37,0 и 31,0 % 
больных соответственно. Менее распространенными оказа-

лись следующие социальные группы: лица трудоспособного 
возраста, но временно не работающие — 6,5 %; крестьяне — 
2,0 %; предприниматели — 2,0 %, домохозяйки — 0,5 %. 

Установлены следующие отрасли, в которых работают 
трудоспособные пациенты: промышленность, строитель-
ство — 39,7 %; торговля — 24,6 %; правоохранительные 
органы — 15,1 %; транспортные организации — 14,2 %; 
сельское хозяйство — 3,2 %; здравоохранение, образование, 
культура — 3,2 %. 

Довольны условиями труда 69,0 %; не довольны — 
12,7 %; не совсем довольны — 18,3 %. Причины недоволь-
ства: 25,5 % — высокие нервно-психологические нагруз-
ки; 15,4 % — нерациональный график рабочего времени; 
у 12,8 % тяжелая физическая работа; по 10,3 % ответов 
пришлись на большую запыленность рабочего места и по-
мещений, сильный шум в течение рабочего дня, сильную 
вибрацию и воздействие химических веществ; 5,1 % — мо-
нотонный сидячий характер деятельности. Свои отношения 
с коллегами на работе 61,9 % опрошенных охарактеризовали 
как хорошие; 25,4 % — удовлетворительные; 12,7 % — на-
пряженные, конфликтные. 

Анализ семейного положения показал, что 64,5 и 10,5 % 
больных состоят в зарегистрированном и незарегистриро-
ванных браках соответственно; 16,5 % являются вдовцами 
(вдовами); 7,5 % разведены и 1,0 % холосты. Состав семей 
респондентов: муж, жена, двое детей — 48,0 %; муж, жена, 
один ребенок — 27,3 %; муж, жена, трое и более детей — 
14,7 %; муж, жена, дети, родители жены (мужа) — 8,0 %; 
муж и жена (детей нет) — 2,0 %. Свои взаимоотношения 
с супругом 74,0 % оценили как хорошие (спокойные, добро-
желательные); 16,0 % — терпимые (спокойные холодные); 
10,0 % — плохие (часто бывают конфликты). 

Имеют благоустроенную квартиру и собственный благо-
устроенный дом 75,0 и 15,5 % опрошенных соответственно. 
В коммунальной квартире проживают 6,0 %; в общежитии — 
1,5 %; снимают жилье — 2,0 %. Своими жилищными усло-
виями довольны 64,5 % опрошенных; не довольны — 11,5 %; 
не совсем довольны — 24,0 %. Среди причин недовольства 
респонденты отметили: очень тесная квартира — 74,6 %; 
проживание далеко от работы — 12,7 %; отсутствуют быто-
вые удобства в доме — 4,2 %; другое — 8,5 %. 

По уровню дохода на 1 члена семьи получены следующие 
результаты: не имеют постоянного источника доходов 4,5 %; 
доход до 9435 рублей (уровень прожиточного минимума 
в Челябинской области в 2015 г.) — 49,0 %; доход до 14 000 
рублей (1,5 прожиточного минимума в Челябинской области 
в 2015 г.) — 27,0 %; до 19 000 рублей (2 прожиточных ми-
нимума в Челябинской области в 2015 г.) — 12,5 %; более 
19 000 рублей — 7,0 %.

Обсуждение. По результатам проведенного социологиче-
ского исследования установлена социальная характеристика 
больных, перенесших ОИМ. В подавляющем большинстве 
случаев (более 70,0 %) ОИМ развивался у больных без пред-
шествующей стенокардии и других форм ишемической бо-
лезни сердца.

Важно отметить, что у всех пациентов, вошедших в ра-
боту, возраст менее 65 лет. То есть данная группа с учетом 
ургентного диагноза относится к категории, угрожаемой 
по преждевременной смертности. 80,0 % пациентов соответ-
ствуют группе трудоспособного возраста. 

Свои доходы на 1 члена семьи на уровне или ниже про-
житочного минимума Челябинской области 2015 г. отметили 
49,0 % пациентов. Еще 4,5 % не имеют постоянного источ-
ника доходов. Результаты анкетирования свидетельствуют, 
что 53,5 % опрошенных имеют потенциально низкие дохо-
ды, не дающие возможности оплаты лечения и приобрете-



6

Непрерывное медицинское образование и наука   2018, № 1, том 13

А. А. Фокин и др. Социальная характеристика пациентов с острым инфарктом...

ния лекарственных препаратов за счет личных средств. Это 
обстоятельство особенно важно учитывать в условиях, когда 
экстренными высокотехнологичными вмешательствами ох-
вачено 84,0 % больных с ОИМ, вошедших в данное иссле-
дование. Применяемые современные и высокоэффективные 
технологии требуют дорогостоящей длительной послеопера-
ционной медикаментозной терапии в соответствии с клини-
ческими стандартами.

Обеспеченность благоустроенным жильем среди иссле-
дуемых пациентов составила 90,5 %. 64,5 % опрошенных 
удовлетворены условиями своего проживания, основная при-
чина недовольства связана с теснотой проживания (74,6 %). 
Удовлетворительные взаимоотношения в семье отмечены 
в 90,0 % случаев. Условиями своей трудовой деятельности 
удовлетворены 69,0 % работающих пациентов. Взаимоот-
ношения в коллективе устраивают 61,9 % анкетированных. 
72,0 % пациентов имеют специализированную подготовку 
(среднее специальное или высшее образование). 

При анализе социального портрета исследуемых пациен-
тов средний показатель удовлетворенности основными 
сферами своей жизнедеятельности определен на уровне 
60–65 %, что соответствует удовлетворительной оценке. Ис-
ключение составляют случаи низкого дохода, которых более 
50 %. Тем не менее, как показывает предыдущий показатель, 
среди лиц с низким доходом на 1 члена семьи есть удовлет-
воренные бытом. 

Исследование медико-социального статуса пациентов, 

перенесших ОИМ, проводилось в отношении больных, угро-
жаемых по преждевременной смерти (до 65 лет). Получены 
следующие данные:

- в 72,5 % случаев ОИМ развивался без предшествующей 
ишемической болезни сердца;

- доля больных, подвергнутых высокотехнологичной ме-
дицинской помощи (экстренное коронарное стентирование), 
составила 84,0 %;

- удовлетворенность социальной сферой: условия тру-
да — 69,0 %; отношения с коллегами на работе — 61,9 %; 
отношения в семье — 90,0 %; жилищные условия — 64,5 %;

- доход на 1 члена семьи на уровне или ниже прожиточно-
го минимума — 53,5 %.

Заключение. При обобщении полученных результа-
тов складывается портрет пациента с ОИМ, угрожаемого 
по преждевременной смерти и проживающего в крупном 
промышленном городе. Средняя оценка социального благо-
получия в период, предшествовавший развитию ургентного 
состояния, находилась на удовлетворительном уровне. Ис-
ключение составляет доход на 1 члена семьи (оценка — ниже 
среднего). Последнее обстоятельство является социаль-
ным риском, имеющим отношение как к предынфарктному 
перио ду (рациональное питание, полноценный отдых, здоро-
вый образ жизни и т. д.), так и реабилитационному этапу (ре-
гулярный прием медикаментов), что необходимо учитывать 
при разработке общероссийских и региональных программ 
снижения смертности от БСК.

Литература
1. Бокерия Л. А. Здоровье России : атлас. М. : НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН, 2013.
2. Концевая А. В., Калинина А. М., Колтунов И. Е., Оганов Р. Г. Социально-экономический ущерб от острого коронарного синдро-

ма в России // Новости кардиологии. 2013. № 2. С. 10–12.
3. Лисицын Ю. П., Полунина Н. В. Общественное здоровье и здравоохранение. М. : Медицина, 2002.
4. Оганов Р. Г., Масленникова Г. Я. Стратегии профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в Российской Федерации // Кли-

ническая медицина 2012. № 3. С. 4–7.
5. Чазов Е. И., Бойцов С. А. Оказание медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом в рамках программы 

создания региональных и первичных сосудистых центров в Российской Федерации // Кардиологический вестник. 2008. № 2. С. 5–11.
6. Uslu H., Cakmak N., Erkan M. E. et al. Left ventricular remodeling assessment in patients with anterior acute myocardial infarction 

treated with successful primary percutaneous coronary intervention: an observational study // Anadolu Kardiyol. Derg. 2013. Vol. 13, № 7. 
P. 675–681.
Сведения об авторах
Фокин Алексей Анатольевич, д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии института дополнитель-

ного профессионального образования ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
Адрес: ул. Воровского, д. 64, г. Челябинск, Челябинская область, Россия, 454092; тел. 8 351 741-63-78; e-mail: alanfokin@
yandex.ru

Москвичева Марина Геннадьевна, д-р мед. наук, профессор, директор института дополнительного профессио-
нального образования, заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения института дополни-
тельного профессионального образования ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
E-mail: moskvichevamg@mail.ru

Киреев Константин Александрович, канд. мед. наук, ассистент кафедры хирургии института дополнительного 
профессионального образования ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, руководитель центра рентгенэндова-
скулярных методов диагностики и лечения НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО «РЖД»
E-mail: kkireev83@mail.ru

Белова Светлана Александровна, канд. мед. наук, заведующая организационно-методическим отделом ФГБУ 
«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» (г. Челябинск)
E-mail: kardio74@mail.ru

Принято в печать 28.03.2018.



Научные исследования 7

Непрерывное медицинское образование и наука   2018, № 1, том 13
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Применение синус-сберегающей модификации каротидной эндартерэктомии 
с целью профилактики послеоперационных осложнений, обусловленных 
дестабилизацией центральной гемодинамики 

А. А. Фокин ¹, Г. А. Трейгер ¹, В. В. Владимирский ²
¹ ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск
² ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница»

The use of carotid endarterectomy sinus-saving modification to prevent 
postoperative complications resulting from of the central hemodynamic 
destabilization

A. А. Fokin ¹, G. A. Treiger ¹, V. V. Vladimirskiy ²
¹ South-Urals State Medical University, Chelyabinsk
² Chelyabinsk Regional clinical regional hospital

Аннотация. Цель — оценить влияние сохранения нервов каротидного синуса при выполнении каротидной эндар-
терэктомии на предупреждение послеоперационной артериальной гипертензии и развитие обусловленных ею ос-
ложнений. В наше исследование вошли 379 пациентов, впоследствии поделенных на две группы. Первую группу 
составили пациенты, у которых нервы каротидного синуса пресекались во время операции; вторую — пациенты 
с применением синус-сберегающей модификации. Помимо этого была проведена проспективная оценка перифе-
рической вегетативной регуляции с помощью анализа вариабельности сердечного ритма, что позволило оценить 
медиаторную вегетативную активность. Для этого применялся метод ритмокардиографии. В результате получен 
вывод, что сохранение нервов каротидного синуса снижает риск развития послеоперационных гемодинамических 
осложнений.

Ключевые слова: каротидная эндартерэктомия; синус-сберегающая модификация; нервы каротидного синуса; арте-
риальная гипертензия; ритмокардиография. 

Abstract. We aimed to assess the effect of preserving the nerves of the carotid sinus in the carotid endarterectomy 
in the prevention of postoperative hypertension and the development of resulting complications. Our study included 
379 patients, subsequently divided into two groups. The first group consisted of patients in whom carotid sinus nerves 
were cut short during the operation, and the second patients with the use of sinus-saving modification. In addition, there 
was conducted a prospective evaluation of peripheral autonomic regulation by analysis of heart rate variability, allowing 
to evaluate an autonomic activity. This was done by rhythmocardiography. The result is a conclusion that the preservation 
of the nerves of the carotid sinus reduces the risk of postoperative hemodynamic complications.

Keywords: carotid endarterectomy; sinus-saving modification; the carotid sinus nerves; hypertension; rhythmocardiography.

Введение. В настоящее время именно операция каротид-
ная эндартерэктомия (КЭАЭ) доказала свое преимущество 
в качестве метода коррекции гемодинамически значимых 
стенозов внутренних сонных артерий (ВСА), как у сим-
птомных, так и у асимптомных пациентов [2]. Анализируя 
результаты данных оперативных вмешательств, можно за-
ключить, что послеоперационные осложнения встречаются 
не так часто, но если это случается, их последствия остаются 
катастрофичными. Одна из главных и нерешенных проблем 
послеоперационного периода — стойкая артериальная ги-
пертензия, которая значительно увеличивает риск развития 
неблагоприятных исходов, таких как гиперперфузионный 
синдром, ишемический инсульт, острый инфаркт миокарда, 
послеоперационные гематомы со вторичной нейропатией 
черепно-мозговых нервов. Ведущим фактором риска раз-
вития вышеперечисленных осложнений являются колеба-
ния центральной гемодинамики с предрасположенностью 
к артериаль ной гипертензии, которые встречаются в 19–64 % 
случаев после КЭАЭ [1, 6]. 

В последнее время был опубликован ряд научных трудов, 
в которых говорится о том, что сохранение нервов каротид-
ного синуса при выполнении операций на сонных артериях 
способствует более гладкому течению послеоперационного 
периода, в основном за счет более управляемого артериаль-
ного давления [4, 5]. Логичным объяснением этого является 
более низкое симпатическое прессорное влияние на регуля-
цию сосудистого тонуса у данной категории больных [3]. 

Цель. Изучить особенности гемодинамики и изменения 
периферической вегетативной активности, а также вариа-
бельности сердечного ритма в послеоперационном периоде 
у пациентов, оперированных на сонных артериях, в зависи-
мости от применения методики, связанной с сохранением 
нервов каротидного синуса. 

Материал и методы. В наше исследование вошли 
379 пациентов, оперированных на сонных артериях с 2010 
по 2017 г. в условиях отделения сосудистой хирургии Челя-
бинской областной клинической больницы. Предварительно 
у всех участников было взято письменное информирован-
ное согласие. Использовалась преимущественно эверсион-
ная техника КЭАЭ. Больные были разделены на две группы. 
Первая группа — 212 пациентов, у которых операция выпол-
нялась по стандартной схеме и нервы каротидного синуса 
были пересечены при выделении ВСА. Вторая группа — 
167 пациентов, у которых была применена синус-сберегаю-
щая модификация. Технический аспект сохранения каротид-
ного гломуса при выполнении эверсионной техники заклю-
чается в тщательном отделении нервов от артерий и пере-
сечении ВСА несколько выше бифуркации, а не непосред-
ственно в месте отхождения ВСА от ОСА, таким образом 
зона каротидного синуса оставалась интактной, после чего 
КЭАЭ выполняется стандартно (рисунок 1). Первая группа 
пациентов была сформирована главным образом за счет тех 
случаев, когда по причине анатомических особенностей па-
циента выделение бифуркации и пресечение ВСА по стан-
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дартной методике представляло большее удобство для хи-
рурга. Соответствующие данные были указаны в протоколе 
операции. При выполнении классической техники КЭАЭ 

с продольной артериотомией и пластикой синтетической 
заплатой сохранение каротидного гломуса не представляет 
большой сложности.

Рисунок 1. Эверсионная эндартерэктомия с сохранением нервов каротидного синуса
Группы были сопоставимы по возрасту, полу, исходно-

му неврологическому и кардиологическому статусу, другой 
сопутствующей патологии, применению временного вну-
трипросветного шунта, времени пережатия ВСА, контрлате-
ральному значимому поражению сонных артерий (p > 0,05). 

У всех 379 пациентов анализ гемодинамических пока-
зателей проводился на основании данных реанимационных 
карт в послеоперационном периоде и данных регулярных из-
мерений артериального давления, проводимых в отделении 
до операции. Нас интересовали следующие гемодинамиче-
ские показатели: среднее систолическое артериальное давле-
ние (АД), среднее диастолическое АД, среднее АД, частота 
сердечных сокращений (ЧСС), пульсовое АД.

Также из общего числа исследуемых мы провели про-
спективную оценку периферической вегетативной регуляции 
у 13 пациентов первой и у 17 — второй группы с помощью 
высокоточного анализа вариабельности сердечного ритма, 
ассоциирующегося с автономной регуляцией пейсмекерной 
активности синоатриального узла сердца [3, 4]. В Челябин-

ской областной клинической больнице такое исследование 
осуществляется практическим применением метода ритмо-
кардиографии на базе лаборатории нейрокардиологии. Дан-
ные параметры также оценивались непосредственно перед 
операцией и после. 

Исследуемые выборки были проверены на предмет нор-
мальности распределений (критерий Хи-квадрат Пирсона). 
Отсутствие нормальности распределений и малый объем вы-
борок (n = 13, n = 17) не позволяют использовать параметри-
ческие методы статистического анализа. Поэтому для сравне-
ния этих групп использовались непараметрические методы. 

Результаты. В ближайшем послеоперационном периоде 
не было обнаружено статистически значимых различий меж-
ду группами по отдельно взятым осложнениям (таблица 1). 
Однако по общему количеству осложнений (транзиторные 
ишемические атаки, ишемический инсульт, острый инфаркт 
миокарда) была достигнута статистически значимая разница: 
11 (5,1 %) пациентов в первой группе и 4 (2,4 %) — во второй 
группе (p < 0,05).

Таблица 1

Послеоперационные осложнения в исследуемых группах

Осложнение Группа 1 Группа 2 p

Транзиторные ишемические атаки 3 (1,4 %) 1 (0,6 %) 0,96

Ишемический инсульт 3 (1,4 %) 1 (0,6 %) 0,81

Острый инфаркт миокарда 5 (2,3 %) 2 (1,2 %) 0,81

Преходящие изменения на ЭКГ 15 (7,0 %) 9 (5,3 %) 0,85

Летальность 2 (0,9 %) 1 (0,6 %) 0,96

В первый послеоперационный день у пациентов второй 
группы все гемодинамические характеристики (систоличе-
ское, диастолическое, среднее АД, а также ЧСС) были значи-

тельно ниже, чем у пациентов первой группы. Вышеуказан-
ные данные отражены в таблице 2. 
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Таблица 2
До- и послеоперационные параметры в первые сутки после оперативного лечения

Группа 1 (167 пациентов) Группа 2 (123 пациента)
p

Предоперационно Первые сутки 
после операции Предоперационно Первые сутки 

после операции

Среднее систолическое АД, мм рт. ст. 130 ± 14,2 152 ± 16,3 141 ± 14,2 132 ± 13,4 < 0,001

Среднее диастолическое АД, мм рт. ст. 88 ± 7,1 88 ± 10,2 86 ± 6,4 78 ± 5,2 < 0,005

Среднее АД, мм рт. ст. 97 98 101 89 < 0,005

ЧСС 67 ± 6,2 70 ± 4,3 73 ± 4,2 65 ± 5,5 < 0,05

Пульсовое АД, мм рт. ст. 46 ± 9,1 61 ± 13,2 54 ± 9,4 53 ± 11,7 < 0,005

На третий послеоперационный день у больных первой 
группы сохранялись более высокие показатели систоличе-
ского артериального давления и ЧСС. Остальные гемодина-
мические параметры к 3-му дню после операции стали сопо-
ставимы между группами. 

Как было упомянуто выше, логичным объяснением 
более управляемого артериального давления у пациен-
тов второй группы является более низкое адренергическое 
влияние на регуляцию сосудистого тонуса [7]. Для оценки 
состояния вегетативной регуляции у 13 пациентов первой 
и у 17 пациен тов из второй группы мы применили техноло-
гию анализа вариабельности сердечного ритма с использова-
нием метода ритмокардиографии.

У пациентов второй группы в первые сутки после опе-
рации зарегистрировано значимое снижение симпатического 
влияния на ритм с тенденцией к восстановлению на 4-е сут-
ки. Противоположная ситуация в первой группе: отмечалось 
снижение парасимпатических влияний и отсутствие тенден-
ции к восстановлению к 4-му дню. Аналогичная ситуация 
отмечена при анализе показателей, коррелирующих с вы-
бросом нейротрансмиттеров парасимпатических рецепторов 
в синаптическую щель.

Что касается показателей, отражающих состояние меха-
низмов компенсации симпатического влияния на регуляцию 
ритма, в первой группе наблюдалось их повышение в 1-й по-
слеоперационный день и последующее снижение к 3-му дню. 
Во второй группе динамика показателей парасимпатической 
активности отражала тенденцию к более раннему восстанов-
лению функций вегетативной регуляции, а симпатическая 
активность в 1-й и 3-й послеоперационные дни оставалась 
достаточно невысокой. 

Обсуждение. Одна из главных и нерешенных проблем 
послеоперационного периода в каротидной хирургии — 
стойкая артериальная гипертензия, которая значительно 
увеличивает риск развития неблагоприятных исходов. 
В качестве одной из ведущих причин теоретически рассма-
тривается изменение барорецепторной активности. Физио-
логия данного процесса хорошо изучена. Барорецепторы 
каротидного синуса определяют изменения артериального 
давления за счет растяжения сосудистой стенки. Растяже-
ние каротидного синуса в ответ на повышение артериаль-
ного давления вызывает рефлекторную брадикардию и сни-
жение уровня артериального давления, обусловленные 
активацией депрессорного отдела регуляции сосудистого 
тонуса, функционирующего за счет высвобождения медиа-
торов парасимпатической нервной системы. Резюмируя все 
вышесказанное, результаты нашего исследования и ряда ра-
бот других авторов [1, 3, 5] говорят о том, что сохранение 
нервов каротидного синуса является обоснованным и спо-
собствует профилактике стойкой послеоперационной арте-
риальной гипертензии. 

Выводы:
1. Имеются достоверные различия в показателях после-

операционной центральной гемодинамики и перифериче-
ской вегетативной регуляции в зависимости от сохранения 
нервов каротидного синуса.

2. Практическое применение синус-сберегающей техни-
ки в каротидной хирургии снижает риск развития у пациен-
тов осложнений в послеоперационном периоде, обусловлен-
ных артериальной гипертензией.

3. Данное направление требует дальнейшего изучения.
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Результаты эндовенозной лазерной облитерации 1470 нм магистральных 
подкожных вен радиальными световодами с двумя кольцами излучения 

А. А. Фокин ¹, Д. А. Борсук ², Н. В. Чемчугова ²
¹ ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск
² ООО «Васкулаб» Клиника флебологии и лазерной хирургии, Челябинск

Results of endovenous laser ablations 1470 nm of the saphenous veins radial leds 
with two emission rings

A. A. Fokin ¹, D. A. Borsuk ², N. V. Chemchugova ²
¹ South-Urals State Medical University, Chelyabinsk
² “Vasculab” Ltd, Clinic of phlebology and laser surgery, Chelyabinsk

Аннотация. Целью настоящей работы стала оценка результатов эндовенозной лазерной облитерации магистральных 
подкожных вен на аппарате с длиной волны 1470 нм радиальными световодами с двумя кольцами излучения. 
Материал и методы. В несравнительное проспективное исследование вошли 463 пациента, оперированных с июля 
2016 по июль 2017 г., которым было выполнено 575 коагуляций в амбулаторных условиях. В 388 (67,5 %) случаях 
облитерации была подвергнута большая подкожная вена, в 75 (13 %) случаях — передняя добавочная подкожна 
вена, в 112 (19,5 %) случаях — малая подкожная вена. Всем пациентам выполняли лазерную коагуляцию на ап-
парате с длиной волны 1470 нм, на мощности 8–10 Вт, под тумесцентной анестезией, с автоматической тракцией 
световода. Линейная плотность энергии составляла от 60 до 80 Дж/см. Диаметр вен, подвергнутых облитерации, 
в приустьевом отделе составил от 4 до 38 мм, в среднем — (14 ± 3,1) мм. Период наблюдения составил от 54 
до 370 дней (1-й квартиль — 105 дней; медиана — 131 день; 3-й квартиль — 213 дней).
Результаты. В качестве первичной конечной точки была выбрана облитерация вены, подвергнутой облитерации. 
В качестве вторичной конечной точки стала потребность в повторном вмешательстве на целевой вене. Эффек-
тивность облитерации магистральных подкожных вен составила 96,9 %, потребность в коррекции с помощью 
склеротерапии — 2,6 %, с помощью повторной термооблитерации — 0,5 %. 
Заключение. Показана высокая эффективность и безопасность данного метода. 

Ключевые слова: эндовенозная лазерная облитерация; радиальные световоды с двумя кольцами излучения. 
Abstract. The aim of this paper was to evaluate the results of endovenous laser ablation of the saphenous veins using 1470 nm 

laser and two rings radial fibers. 
Material and methods: in the non-comparative prospective study were included 463 patients who were operated from July 
2016 to July 2017, which was performed 575 ablations in an outpatient setting. In 388 (67,5 %) cases laser ablation was 
performed on great saphenous veins, in 75 (13 %) cases on accessory veins, and in 112 (19,5 %) cases on short saphenous 
veins. All patients underwent laser treatment with 1470 nm wavelength, the power was 8–10 watts, under tumescent 
anesthesia, with automatic traction of fiber. The linear energy density was from 60 to 80 J/cm. Diameter of veins below 
saphenofemoral junction was ranged from 4 to 38 mm (mean 14 ± 3,1 mm). The observation period was from 54 to 370 
days (quartile 1 — 105 days; median — 131 days; quartile 3 — 213 days). 
Results: the primary endpoint was selected obliteration of operated veins. The secondary endpoint was reintervention 
on the target vein. Efficacy of ablation of saphenous veins was 96,9 %, correction by sclerotherapy — 2,6 %, by second 
ablation — 0,5 %. 
Conclusion: the high efficiency and safety of this method were shown.

Keywords: endovenous laser treatment; two ring radial fibers.

Актуальность. На сегодняшний день эндовенозные ме-
тодики лечения варикозной болезни доказали свою эффек-
тивность и безопасность в многочисленных крупных меж-
дународных исследованиях [1, 2, 3]. В качестве основных 
методов, направленных на облитерацию магистральных 
подкожных вен, сегодня рассматриваются радиочастотная 

и лазерная облитерация (ЭВЛО). Если говорить о про-
цедуре ЭВЛО, то в последнее время появился целый ряд 
усовершенствований, которые без значимой доказательной 
базы внедрились в ежедневную клиническую практику 
большинства флебологических центров по всему миру. Это 
состояние проблемы хорошо отражено в международных 
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клинических рекомендациях по эндовенозным методам ле-
чения [4].

К новым разработкам прежде всего относятся преиму-
щественное использование лазеров с длинами волн водопо-
глощающего спектра (1380, 1470, 1560 нм), а также широкое 

применение световодов с радиальным излучением. Кроме 
того, за последнее время стали широко применяться радиаль-
ные световоды с двумя кольцами излучения. Однако, как было 
сказано выше, их широкое применение не подкреплено мате-
риалами каких-то серьезных, крупных исследований.

Рисунок 1. Радиальный световод с двумя кольцами излучения от компании Biolitec®
Целью настоящей работы стала оценка результатов лече-

ния пациентов с варикозной болезнью, которым была выпол-
нена ЭВЛО с применением радиальных световодов с двумя 
кольцами излучения. 

Материал и методы. В несравнительное проспективное 
исследование вошли 463 пациента, оперированных с июля 
2016 по июль 2017 г., которым было выполнено 575 ЭВЛО 
в амбулаторных условиях, без кроссэктомии. В 388 (67,5 %) 
случаях облитерации была подвергнута большая подкожная 
вена (БПВ), в 75 (13 %) случаях — передняя добавочная 

подкожная вена, в 112 (19,5 %) случаях — малая подкожная 
вена. Всем пациентам выполняли ЭВЛО на аппарате с дли-
ной волны 1470 нм, на мощности 8–10 Вт, под тумесцентной 
анестезией, с автоматической тракцией световода. Линейная 
плотность энергии составляла от 60 до 80 Дж/см. Диаметр 
вен, подвергнутых облитерации, в приустьевом отделе соста-
вил от 4 до 38 мм, в среднем — (14 ± 3,1) мм. 

Распределение пациентов (оперированных конечностей) 
по клиническому классу классификации СЕАР представлено 
в таблице 1.

Таблица 1
Распределение оперированных конечностей по клиническому классу классификации СЕАР

Клинический класс по СЕАР Количество оперированных конечностей

С 2 415 (72,2 %)

С 3 41 (7,1 %)

С 4a 39 (6,8 %)

C 4b 24 (4,2 %)

С 5 31 (5,4 %)

С 6 25 (4,3 %)

Для устранения притоков магистральных подкожных 
вен в 418 (72,7 %) случаях выполнена склеротерапия, в 106 
(18,4 %) случаях — мини-флебэктомия, и в 51 (8,9 %) наблю-
дении притоки не удаляли ввиду их небольшого диаметра. 
Во всех случаях после процедуры использовали эластичные 
компрессионные чулки 2-го класса компрессии. 

Период наблюдения составил от 54 до 370 дней (1-й 
квартиль — 105 дней; медиана — 131 день; 3-й квартиль — 
213 дней). 

Результаты. В данном исследовании оценивали только 
технический результат. Таким образом, в качестве исхода 
была выбрана облитерация вены, подвергнутой тепловому 
воздействию. Дополнительно оценили потребность в по-
вторном вмешательстве. 

В нашем исследовании после первично выполненной ЭВЛО 
облитерация коагулированной вены достигнута в 572 (99,5 %) 
случаях. Однако в 15 (2,6 %) случаях в сроки от 1 до 5 месяцев 
потребовалась сегментарная ЭХО-контролируемая микропен-
ная склеротерапия коагулированного сегмента. Нужно отме-

тить, что такая потребность возникала только для вен, диаметр 
которых в приустьевом отделе превышал 21 мм. В 3 случаях 
потребовалась повторная ЭВЛК с увеличением линейной плот-
ности энергии до 90–100 Дж/см, после чего была также достиг-
нута окклюзия коагулированного сегмента. 

Таким образом, эффективность ЭВЛО магистральных 
подкожных вен составила 96,9 %. Потребность в коррекции 
с помощью склеротерапии составила 2,6 %, а с помощью по-
вторной термооблитерации — 0,5 %. 

Значимых осложнений, таких как тромбоз глубоких вен, 
ТЭЛА, перманентные нейропатии, у оперированных пациен-
тов не наблюдали. Отмечено 4 (0,7 %) случая термоиндуци-
рованных тромбозов 1–2-го класса EHIT после вмешательств 
на БПВ, т. е. без выхода в общую бедренную вену (ОБВ) 
или с выходом менее чем на 50 % просвета ОБВ (рисунок 2). 
Этим пациентам назначали компрессионную и антикоагу-
лянтную терапию — ривароксабан по 20 мг 1 раз в сутки. 
Во всех случаях достигнуто разрешение тромбоза в сроки 
2–4 недели.
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Рисунок 2. Термоиндуцированный тромбоз 2-го класса после ЭВЛК БПВ

Обсуждение. В данном исследовании наглядно показано, 
что ЭВЛО с длиной волны 1470 нм с применением радиаль-
ных световодов с двумя кольцами излучения дает хорошие 
результаты при условии соблюдения упомянутых выше пара-
метров. Однако нужно отметить, что сроки наблюдения были 
относительно небольшими, но в то же время достаточными 
для надежной облитерации вен. Хорошо данная методика заре-
комендовала себя и для вмешательства на венах большого диа-
метра. Это позволит ей сохранять свои лидирующие позиции 
на протяжении длительного времени, так как все нетермиче-

ские и бес тумесцентные методы (ClariVein, VenaSeal) в настоя-
щее время не исследованы на венах крупного диаметра [5, 6, 7]. 

Выводы. ЭВЛО с применением радиальных светово-
дов с двумя кольцами излучения на лазерах с длиной волны 
1470 нм дает хорошие технические результаты и позволяет 
добиться окклюзии вены в 96,9–99,5 % случаев. На сегод-
няшний день требуются сравнительные исследования данно-
го метода с другими эндовенозными процедурами с оценкой 
качества жизни и анализом интенсивности болевого синдро-
ма после вмешательства. 
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Основные личностные особенности мужчин, проживающих в центре 
социальной адаптации для лиц, страдающих алкогольной  
или наркотической зависимостью

А. Х. Мингазов, Е. В. Кузнецова, Л. М. Муслимова 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск

Main personality traits of male patients residing in social adaptation centre  
for alcohol and drug dependancy treatment

A. H. Mingazov, E. V. Kuznetsova, L. M. Muslimova 
South-Urals State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. В настоящей статье приведены данные исследования уровня психопатизации и степени внушаемости 
лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью и находящихся на реабилитации в центре социаль-
ной адаптации «Трезвение» (Челябинск). Выдвинута гипотеза о том, что внушаемость является фактором, повы-
шающим риск развития зависимости. Выявлена связь между уровнем внушаемости и психопатизацией личности. 
Приведены рекомендации по выделению групп риска зависимого поведения у лиц молодого возраста. Исходя 
из полученных данных предложены профилактические мероприятия.

Ключевые слова: алкоголизм; наркомания; психопатия; акцентуация; внушаемость; расстройство личности; пара-
ноид ное расстройство личности; наркология; реабилитация зависимых.

Abstract. The following article presents research data regarding a study of psychopatization and suggestibility levels among 
patients with alcohol and drug addiction, which are in rehabilitation treatment with the ‘Trezveniye’ centre. Also a hy-
pothesis is proposed that suggestibility is a factor that can increase the risk of addiction development. The studies suggest 
a relation between suggestibility level and personality phychopatization. The authors provide recommendations for high-
risk group detection among the youth and propose specific prophylactic measures.

Keywords: alcoholism; drug addiction; psychopathy; suggestibility; personality disorder; rehabilitation; addiction treatment.

Введение. В большинстве случаев первичное, а затем 
и постоянное употребление психоактивных веществ (ПАВ) 
происходит в группе, под влиянием других людей, при до-
статочном осознании вреда и возможных негативных послед-
ствий этого употребления. По нашему мнению, данный факт 
является одним из признаков повышенной внушаемости лиц, 
склонных к развитию зависимостей. Внушаемость как спо-
собность воспринимать психическое воздействие со сторо-
ны другого лица или группы лиц, степень восприимчивости 
к внушению является индивидуальным свойством личности 
и зависит от ряда характерологических особенностей [2, 5]. 
Кроме того, у лиц, страдающих различными химическими 
зависимостями, нередко выявляются расстройства аффек-
тивной, когнитивной и поведенческой сфер, невозможность 
адаптации в социальной среде, вследствие чего можно су-
дить о наличии у них различных форм патологии личности. 
Под термином «личность» в современной психиатрии пони-
мается способ восприятия, мышления, реагирования и пове-
дения, который характеризует уникальный образ жизни и ва-
риант адаптации индивида к внешним условиям, определяю-
щийся конституциональными факторами, особенностями 
развития и социального опыта [1].

Исходя из вышесказанного можно выдвинуть гипотезу 
о том, что повышенная внушаемость увеличивает риск раз-
вития зависимого поведения. Возможно, данное свойство 
личности встречается значительно чаще у лиц с высоким 
уровнем психопатизации. Не менее интересным является 
 поиск ответа на вопрос о свойствах личности, препятствую-
щих развитию химической зависимости. Решение этих во-
просов позволит выделить группу риска зависимого поведе-
ния среди лиц молодого возраста и сформировать комплекс 
профилактических мероприятий. 

Подобные исследования среди проживающих в центрах 
социальной адаптации больных ранее не проводились, хотя 
данная категория зависимых представляет из себя группу 

с наиболее тяжелым (высокопрогредиентным) течением за-
болевания. Так, большинство из них, попадая в привычную 
социальную среду, практически сразу возобновляют алкого-
лизацию и наркотизацию из-за неспособности ответить отка-
зом на предложение ПАВ. 

Цель исследования: выявление личностных особенно-
стей, повышающих риск развития химической зависимости, 
их взаимосвязь с внушаемостью и выбором ПАВ.

Материалы и методы. Обследовано 66 мужчин в воз-
расте от 14 до 62, проживающих в центре социальной адап-
тации для лиц с зависимым поведением «Трезвение» (Челя-
бинск). Из них 39 (59,0 %) человек предпочитали употре-
блять алкоголь, 18 (27,3 %) человек — героин, 9 (13,7 %) — 
синтетические наркотики («соли», «спайсы» и др.). Все па-
циенты окончили среднюю школу, имели среднее специаль-
ное либо высшее образование и хорошо понимали задания. 
В процессе беседы собирался подробный анамнез, уровень 
психопатизации выявлялся с помощью опросника «Ми-
ни-мульт», степень внушаемости определялась по методу 
О. П. Елисее ва [3].

Опросник «Мини-мульт» представляет собой сокращен-
ный вариант MMPI, содержит 71 вопрос, 11 шкал, из них 3 — 
оценочные, остальные 8 шкал являются базисными и оцени-
вают свойства личности. Подсчет результатов производился 
в числовом эквиваленте по каждой из шкал, при этом пре-
вышение порога в 60 баллов трактовалось нами как нали-
чие яркой направленности характера или акцентуации. Если 
по одной из шкал пациент набирал 70 баллов и более, то мы 
считали, что изменение личностных черт достигает уровня 
психопатии [8].

Тест на внушаемость включал 5 вопросов, на которые 
тестируемый должен был дать открытые, произвольные от-
веты, при этом нами в завуалированном виде предлагались 
свои варианты ответов. Результат оценивался по степени 
приближенности полученных ответов к предлагаемым [3].
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В группу сравнения вошли 20 мужчин, в возрасте от 19 
до 67 лет, не имеющих зависимостей в анамнезе, употребляю-
щих алкоголь не более 2 раз в месяц, в количествах, не пре-
вышающих 4 стандартные дозы алкоголя (120 г напитка с со-
держанием этанола 40 % либо эквивалентный по количеству 
этанола объем иных напитков), имеющих среднее специаль-
ное или высшее образование.

Результаты исследования и обсуждение. По данным 
тестирования реабилитантов с помощью опросника «Ми-
ни-мульт», у 46 (69,7 %) человек выявлены высокие баллы 
по одной из шкал девиаций личности. Из них 19 (28,8 %) 
человек имели акцентуацию характера, 27 (40,9 %) чело-
век — психопатию. Наибольшее количество отклонений 
было выявлено по шкале параноидного расстройства (шкала 
№ 6) — 8 акцентуаций и 14 психопатий, что составляет одну 
треть от общего числа обследованных (33,3 %). Второе место 
по количеству набранных баллов представляет диссоциаль-
ное расстройство личности (шкала № 4): 5 акцентуаций 
и 5 психопатий, что в сумме составило 15,2 %. Обращает 
на себя внимание факт отсутствия высоких баллов по шкале 
психастении (шкала № 7), что, по нашему мнению, законо-
мерно у лиц, страдающих химическими зависимостями.

В группе контроля из 20 мужчин высокие результаты 
по исследуемым шкалам были выявлены только у 5 человек: 
2 психопатии по шкале психастении, 3 акцентуации по шка-
лам гипомании и депрессии.

Вероятно, психастения является фактором, снижающим 
риск развития химической зависимости. Такие больные 
крайне тяжело переносят психофизическое неблагополу-
чие, связанное с химической интоксикацией, а впоследствии 
и с абстиненцией.

Больные алкогольной и героиновой зависимостью име-
ли приблизительно равное относительное количество от-
клонений от нормы: 27 (69,2 %) и 12 (66,7 %) человек со-
ответственно. В обеих группах доминировали параноидный 
и диссоциальный радикалы, наблюдающиеся у 19 (48,7 %) 
больных алкоголизмом и у 7 (38,9 %) героиновых наркома-
нов. Среди лиц, предпочитающих синтетические наркотики, 
также наиболее часто встречался параноидный радикал — 3 

(33,3 %), однако в связи с небольшим количеством обследо-
ванных данные результаты нельзя считать достоверными.

Высокая внушаемость выявлена у 25 (37,9 %) реабили-
тантов, средняя — у 26 (39,4 %), низкая — у 15 (22,7 %). 
Таким образом, у 51 (77,3 %) больного наблюдался повы-
шенный уровень внушаемости. По предпочтениям в употре-
блении ПАВ мужчины с алкогольной, героиновой и солевой 
зависимостью набрали примерно одинаковое количество 
баллов высокой и средней внушаемости (в сумме): 30 чело-
век (из 39) — 76,9 % ; 14 человек (из 18) — 77,8 % и 7 чело-
век (из 9) — 77,8 % соответственно. 

В группе сравнения ни один из опрашиваемых не проде-
монстрировал высокий либо средний уровень внушаемости.

Таким образом, было выяснено, что наличие параноид-
ного и диссоциативного радикалов личности повышает риск 
развития химической зависимости. По-видимому, на ранних 
этапах зависимости прием ПАВ оказывает на таких лиц ата-
рактический эффект, снимая тревогу и принося кратковре-
менное облегчение. В дальнейшем стремление во что бы то 
ни стало вернуться в комфортное состояние обуславливает 
высокую прогредиентность течения химической зависимо-
сти. Ее прогрессирование приводит к органическому пора-
жению ЦНС и дальнейшей психопатизации.

Повышенная внушаемость значительно чаще встречает-
ся в группе больных, чем в группе сравнения. Возможно, 
именно этот фактор обуславливает стремление зависимых 
«быть как все», «влиться в компанию», «стать своим». Боль-
шинство лиц с повышенной внушаемостью имеют выявлен-
ную по результатам тестирования патологию личности.

Подводя итоги, можно сказать о том, что с помощью ран-
него выявления параноидного и диссоциального радикалов, 
а также исследования степени подверженности подростка 
внешним влияниям можно выделить группу риска возникно-
вения химических зависимостей и сформировать комплекс 
профилактических мер, компенсирующих данные отклоне-
ния. Возможно, это могут быть занятия по обучению раз-
личным способам самоконтроля и снижения уровня тревоги, 
а также тренинги по развитию навыков общения со сверстни-
ками, с акцентом на отказ от предложения потребления ПАВ.
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Отягощенность алкоголизмом в семьях пациентов с детской шизофренией
О. И. Пилявская, Е. В. Малинина, А. А. Патракова 
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Alcoholism in families of children with schizophrenia
O. I. Pilyavskaya, E. V. Malinina, A. A. Patrakova 

South-Urals State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. Шизофрения является довольно распространенным заболеванием, этиология которого неизвестна. По-
казатель распространенности шизофрении в детской популяции очень высок, он составляет 0,175 %. Это обуслов-
ливает актуальность поиска факторов риска возникновения детской шизофрении. Наследственность и семейное 
окружение играют большую роль в становлении многих психических заболеваний, в том числе и детской шизо-
френии. Однако изучение семейного анамнеза детей, больных шизофренией, как правило, сводится к выявлению 
лиц, имеющих расстройства шизофренического спектра. Вместе с тем клинический опыт показывает, что в семьях 
детей, больных шизофренией, встречаются и другие психические расстройства, в том числе и алкоголизм. Были 
изучены семьи 72 пациентов, страдающих детской шизофренией, с целью выявить особенности отягощенности 
семей алкоголизмом. Выделено две группы больных — с непрерывным и приступообразным течением шизофре-
нии. Установлено, что статистически значимым (p ≤ 0,001) явилось то, что в целом у всех пациентов, страдающих 
рано начавшейся (детской) шизофренией, вне зависимости от преобладающей психопатологической симптома-
тики, среди родственников второй линии родства лица с алкоголизмом преобладали над лицами с установленной 
шизофренией и шизоформными расстройствами.

Ключевые слова: детская шизофрения; фактор риска; наследственность; семейный анамнез; алкоголизм.
Abstract. Schizophrenia is a fairly common disease of etiology, which is not known. The prevalence of schizophrenia 

in the child population is very high, it is 0.175 %. This determines the relevance of the search for risk factors for the onset 
of childhood schizophrenia. Heredity and family environment play an important role in the development of many mental 
illnesses, including childhood schizophrenia. However, the study of family history of children with schizophrenia is usu-
ally limited to identifying individuals who have schizophrenia disorder. At the same time, clinical experience shows that 
in families of children with schizophrenia there are other mental disorders, including alcoholism. Families of 72 patients 
with childhood schizophrenia were studied to identify the specific features of alcoholism in families. Two groups of pa-
tients were identified: with a continuous and paroxysmal course of schizophrenia. It was found that the statistically signif-
icant (p ≤ 0,001) was that, in general, all patients suffering from early (child) schizophrenia, regardless of the prevailing 
psychopathological symptoms, among relatives of the second line of kinship, persons with alcoholism prevailed over 
persons with established schizophrenia and schizoform disorders.

Keywords: children's schizophrenia; risk factor; heredity; family history; alcoholism.

Введение. Несмотря на то, что история исследования 
шизофрении длится на протяжении уже не одного столетия, 
это заболевание остается самым загадочным и малоизучен-
ным психическим расстройством. Особенно это касается 
детской шизофрении, существование которой категорически 
отрицалось еще в начале прошлого века. По их мнению, уяз-
вимость к шизофрении может быть обусловлена как биоло-
гически (при этом имеется в виду генетическая предраспо-
ложенность), так и негенетическими факторами, имеющими 
биопсихосоциальный характер. Причем многими исследо-
вателями алкоголизм относится к обеим группам факторов, 
определяющим как уязвимость к шизофрении, так и прово-
цирующим ее манифестацию. Что касается детской шизо-
френии, то общеизвестно, что в настоящее время показатель 
ее распространенности в детской популяции очень высок, 
он составляет 0,175 %. Это, безусловно, обусловливает ак-
туальность поиска факторов высокого риска возникновения 
детской шизофрении. Общеизвестно, что наследственность 
и семейное окружение играют большую роль в становлении 
многих психических заболеваний, в том числе и детской 
шизофрении. Однако изучение семейного анамнеза детей, 
больных шизофренией, как правило, сводится к выявлению 
среди родственников лиц, имеющих расстройства шизофре-
нического спектра, либо к описанию потомков людей, стра-
дающих шизофренией. Вместе с тем клинический опыт по-
казывает, что в семьях детей, больных шизофренией, поми-
мо расстройств шизофренического спектра, довольно часто 

встречаются и другие психические расстройства, в том числе 
и алкоголизм. В свою очередь алкоголизм в соответствии 
с современными воззрениями рассматривается как мульти-
факторное заболевание, в возникновении которого перво-
очередную роль, как и при шизофрении, играют генетиче-
ские и биопсихосоциальные факторы. Ряд авторов относит 
алкоголизм, так же как и шизофрению, к ряду эндогенных 
заболеваний. Со времен исследований К. Гретера (1909) 
психиатров всего мира привлекает проблема сочетания ши-
зофрении с алкоголизмом. Современные исследователи вы-
явили, что 33,7 % пациентов с шизофренией злоупотребляли 
алкоголем, а около 47 % пациентов с шизофренией злоупо-
требляли различными психоактивными веществами. Таким 
образом, можно предположить, что между шизофренией 
и алкоголизмом существует более тесная связь, чем счита-
лось ранее. А семейная отягощенность алкоголизмом, наряду 
с шизофренией и расстройствами шизофренического спектра 
у родственников пробанда, может оказаться маркером пред-
расположенности к психозу. В связи с этим изучение отяго-
щенности алкоголизмом семей пациентов, страдающих ши-
зофренией с ранним началом, является актуальной задачей 
современности. 

Цель исследования: выявить особенности отягощенно-
сти алкоголизмом в семьях детей, страдающих детской ши-
зофренией. 

Материал и методы. С помощью клинико-психопато-
логического, клинико-анамнестического, клинико-катам-
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нестического и генеалогического методов было изучено 
72 пациен та, страдающих детской шизофренией. Крите-
риями отбора явились: 1) возраст больных от 5 до 15 лет; 
2) диагноз «детская шизофрения». Критерии исключения: 
1) другие типы шизофрении; 2) атипичный детский аутизм. 
Диагностика осуществлялась на основании диагностических 
критериев МКБ-10. Семейная отягощенность алкоголизмом 
оценивалась на основании данных медицинских карт, анке-
тирования и интервьюирования ближайших родственников. 
Были прослежены не менее трех поколений семьи пациента 
(пробанда), составлены их родословные. 

Результаты. Выделено две группы обследованных. В пер-
вую группу (n = 42) вошли пациенты с диагнозом «детская ши-
зофрения, непрерывное течение». Вторую группу наблюдений 
(n = 30) составили пациенты, в психическом статусе которых 
преобладало приступообразное течение, сопровождающееся 
выраженными либо стертыми аффективными колебаниями. 

В первой группе была выраженная семейная отягощен-
ность психическими заболеваниями. Оба родителя страдали 
шизоформными расстройствами в 39 % случаев, 12 % име-
ли пограничные нервно-психические расстройства, 15 % — 
низкий интеллект. В этой группе у 63 % пациентов среди род-
ственников второй линии родства встречались лица с низким 
интеллектом, у 37 % родственники страдали шизоформными 
расстройствами и детским аутизмом. Официально подтверж-

денный диагноз алкоголизма наблюдался: у родителей в 17 % 
случаев; у родственников второй линии родства в 35 %. 
Во второй группе оба родителя страдали шизофренией и ши-
зоформными расстройствами в 20 % случаев, пограничные 
нервно-психические расстройства наблюдались у 15 % роди-
телей, 10 % имели невысокий интеллект. В этой же группе 
наблюдений у 40 % пациентов среди родственников второй 
линии родства встречались лица с низким интеллектом, 
у 25 % родственники страдали шизофренией и шизоформны-
ми расстройствами. Алкоголизм у родителей выявлен в 21 % 
случаев; у родственников второй линии родства — в 41 %. 
Установлено, что статистически значимым (p ≤ 0,001) яви-
лось то, что в целом у всех пациентов, страдающих рано 
начавшейся (детской) шизофренией, вне зависимости от пре-
обладающей психопатологической симптоматики, среди род-
ственников второй линии родства лица с алкоголизмом пре-
обладали над лицами с установленной шизофренией и шизо-
формными расстройствами. 

Выводы. Психическая патология в семьях детей с дет-
ской шизофренией не ограничивается расстройствами ши-
зофренического спектра. Имеет место накопление других 
психических расстройств, в том числе алкоголизма. Изуче-
ние семейного анамнеза актуально для выявления этиопато-
генетических факторов шизофрении и выделения групп вы-
сокого риска возникновения этого заболевания.
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Отношение к болезни у лиц с отдаленными последствиями черепно-мозговых 
травм, осложненных алкоголизмом: механизмы формирования и значение  
для оптимизации реабилитационно-терапевтического процесса
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The attitude to the disease in persons with the remote consequences  
of the craniocereberal injuries complicated by the alcoholism: mechanisms  
of formation and value for rehabilitation and therapeutic process optimization

V. A. Sergeev 
South-Urals State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. С целью изучения особенностей системы отношений, связанных с болезнью, и механизмов ее формиро-
вания у больных с различными проявлениями отдаленных последствий черепно-мозговой травмы (ЧМТ), ослож-
ненных алкоголизмом, проведено сравнительное клиническое и экспериментально-психологическое исследование 
пяти групп пациентов. Две основные группы (по 65 человек в каждой), объединяемые общностью этиологии — 
сочетанием алкогольной зависимости с последствиями ЧМТ, — различались по клиническим проявлениям: одна 
группа включала больных с нервно-психическими нарушениями не пароксизмального характера; другая состояла 
из пациентов, выявлявших эпилептиформную симптоматику. Основные группы сопоставлялись как между собой, 
так и с тремя группами сравнения, в две из которых (по 63 человека в каждой) вошли больные с аналогичными 
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последствиями ЧМТ, но без отягощенности алкоголизмом, а третью (33 человека) составили пациенты с алкоголиз-
мом без отягощенности ЧМТ. Изучение отношения к болезни осуществлялось с помощью психодиагностического 
опросника «Методика психологической диагностики типов отношения к болезни» (ТОБОЛ). Анализ полученных 
результатов свидетельствует о том, что структура отношения к болезни у лиц изучаемых контингентов определяется 
системным взаимодействием биологических, психологических и социальных факторов, каждый из которых вносит 
свой вклад в формирование внутренней картины болезни (ВКБ). Во всех группах изучения выявилась значитель-
ная представленность у обследуемых дезадаптивного эмоционально-аффективного реагирования на имеющееся 
заболевание, с его наибольшей выраженностью у больных с отдаленными последствиями ЧМТ эпилептического 
характера, формирующимися на фоне развернутых проявлений алкоголизма. Последнее обусловливалось двумя 
моментами: переживанием пароксизмов как неоднократно повторяющихся психотравмирующих событий, а также 
дисфункцией эмоциогенных зон мозга вследствие хронической алкогольной интоксикации и травматического по-
ражения. Учет этих факторов и механизмов их взаимодействия в формировании системы отношений, связанных 
с болезнью, позволяет определить «мишени» для психокоррекционных и биологических (включая фармакологиче-
ские) воздействий с целью оптимизации лечебно-реабилитационного процесса у данного контингента пациентов.

Ключевые слова: отдаленные последствия черепно-мозговой травмы (ЧМТ); алкоголизм; отношение к болезни; вну-
тренняя картина болезни (ВКБ); «Методика психологической диагностики типов отношения к болезни» (ТОБОЛ).

Abstract. With the purpose of study of features of the system of the relations, related to illness and mechanisms of her 
forming for patients with the different displays of the remote consequences of craniocerebral trauma (CT), complicated 
by alcoholism, a comparative clinical and experimental-psychological study of five groups of patients was conducted. 
Two basic groups (for 65 persons in each) united by community of etiology — combination of alcoholic dependence with 
the consequences of CT — differentiated on clinical displays: one group included patients with neuropsychic violations 
of not paroxysmal character; other consisted of patients of exposing an epileptiform symptomatology. Basic groups were 
compared both inter se and with three groups of comparison, in two from that (for 63 men in each) patients entered with 
the analogical consequences of CT, but without burdened by alcoholism, and third (33 men) patients made with alcohol-
ism without burdened of CT. The study of attitude toward illness came true by means of psychodiagnostic questionnaire 
is “Methodology of psychological diagnostics of types of attitude toward illness” (TOBOL). The analysis of the got results 
testifies that the structure of attitude toward illness at the persons of the studied contingents is determined by system coop-
eration of biological, psychological and social factors, each of that brings in the contribution to forming of internal picture 
of illness. In all groups of study considerable representation came to light at inspected not adaptive of the emotional-
ly-highly emotional reacting on a present disease, with his most expressed for patients with the remote consequences of CT 
of epileptic character, formed on a background the unfolded displays of alcoholism. The last was stipulated by two mo-
ments — experiencing of paroxysms as repeatedly repetitive psychotraumatic events, and also by disfunction of emotional 
zones of brain because of chronic alcoholic intoxication and traumatic defeat. Account of these factors and mechanisms 
of their co-operation in forming of the system of relations related to illness allows to define “targets” for psychocorrec-
tional and biological (including pharmacological) influences with the purpose of optimization of curatively-rehabilitation 
process at this contingent of patients.

Keywords: remote consequences of craniocerebral trauma (CT); alcoholism; attitude toward illness, internal picture of illness; 
“Methodology of psychological diagnostics of types of attitude toward illness” (TOBOL).

Введение. Современный этап развития как психиатрии, 
так и наркологии выдвигает требование комплексного подхо-
да к решению многих актуальных проблем этих дисциплин, 
в том числе и тех, где они непосредственно стыкуются друг 
с другом. С наибольшей последовательностью данный под-
ход реализуется на основе концепции биопсихосоциальной 
парадигмы, синтезирующей различные уровни функцио-
нирования личности — биологический, психологический 
и психосоциальный [1, 3, 5]. При этом важнейшим и во мно-
гом системообразующим принципом является ориен тация 
на личность больного — один из основных аспектов функ-
ционального диагноза, рассматривающего в единстве клини-
ческие, психологические и социальные факторы в их взаи-
мовлиянии на уровень и формы адаптации и компенсации 
больных [1, 4]. А это, в свою очередь, обусловливает необ-
ходимость изучения личности больного, его ценностного 
сознания, отношения к болезни и нарушенным системам 
социальных связей вследствие заболевания. И здесь, безус-
ловно, очевидным становится то, что клинико-психопатоло-
гический (феноменологический) подход нуждается в допол-
нении экспериментально-психологическим, раскрывающим, 
наряду с иными аспектами, механизмы и содержательные 
критерии формирования отношения к болезни (включая 
и церебральные), рассматриваемого с позиций концепции 
психологии отношений [6]. Отношение к болезни, интегри-
руя все психологические категории, в рамках которых ана-
лизируется представление о «внутренней картине болезни» 

(ВКБ), в значительной степени характеризует и специфику 
защитно-приспособительных механизмов личности, раскры-
вает возможные «мишени» для психокоррекционных и ле-
чебно-реабилитационных мероприятий.

В полной мере все вышеизложенное относится к боль-
ным с сочетанием последствий черепно-мозговых травм 
(ЧМТ) с хроническим алкоголизмом — патологии весьма 
распространенной, имеющей тенденцию к постоянному ро-
сту и зачастую сопровождающейся анозогнозией. Вместе 
с тем с позиций личностного подхода эта категория больных 
до настоящего времени остается малоизученной.

Целью данного исследования явилось изучение некото-
рых составляющих системы отношений (и прежде всего от-
ношения к болезни) у больных с вышеозначенной комбини-
рованной патологией — отдаленными последствиями ЧМТ 
и алкоголизмом — с анализом их особенностей и механизмов 
формирования для обеспечения адресности и повышения эф-
фективности лечебно-реабилитационных мероприятий.

Материалы и методы исследования. Основной контин-
гент исследования составили две группы больных мужского 
пола общей численностью 130 человек, объединяемых общ-
ностью этиологии — сочетанием хронического алкоголизма 
с последствиями ЧМТ, но различающихся по клиническим 
проявлениям патологии (основные группы). Первая группа 
включала 65 больных, имевших те или иные нервно-психи-
ческие и соматические нарушения при отсутствии пароксиз-
мальных (ПТ + А). Вторая — 65 больных, у которых наряду 
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с вышеуказанной симптоматикой выявлялся эпилептиформ-
ный синдром (ТЭ + А). Результаты обследования основных 
групп сопоставлялись с показателями трех групп сравнения, 
в две из которых вошли больные с отдаленными последствия-
ми ЧМТ, но без отягощенности алкогольной зависимостью 
(по 63 человека в каждой). Одну из них, как и первую основ-
ную группу, составили больные с различными нервно-пси-
хическими нарушениями, исключая эпилептиформную (ПТ). 
Другую — больные, выявлявшие, как и во второй основной 
группе, наряду с иной психопатологической симптоматикой 
эпилептиформные пароксизмы (ТЭ). Третья группа срав-
нения включала пациентов (33 человека) с алкоголизмом, 
но без отягощенности ЧМТ (А).

Возраст больных основных групп варьировал от 24 
до 63 лет, давность ЧМТ — от 2 до 17 лет, давность форми-
рования алкогольной зависимости — от 4 до 20 лет. Все они, 
в соответствии с общепринятыми динамическими критерия-
ми [8], выявляли вторую стадию хронического алкоголизма. 
Частота эпилептиформных пароксизмов в группе ТЭ + А 
колебалась от 2–3 в год до ежедневных, а их давность — 
от 1 года до 7 лет. Обследование этих больных проводилось 
в период их лечения в наркологическом стационаре. В груп-
пах сравнения возрастной состав, давность ЧМТ и манифе-
стации эпилептиформной симптоматики, как и ее частота, 
были близки к таковым в основных группах.

В данной работе основным инструментом исследова-
ния, помимо традиционных клинических методов, являлся 
оригинальный психодиагностический опросник «Методика 
психологической диагностики типов отношения к болезни» 
(ТОБОЛ) [2], разработанный в институте им. В. М. Бехтере-
ва на основе концепции психологии отношений В. Н. Мяси-
щева (1960). В сути своей отношение к болезни выступает 

как важнейшая медико-психологическая подсистема отно-
шений, интегрирующая все психологические категории, уча-
ствующие в анализе «внутренней картины болезни»: знания 
о болезни, ее переживание, связанные с ней эмоциональные 
и поведенческие реакции и др. При этом использовалась пре-
доставляемая данной методикой возможность анализа раз-
вернутой характеристики многомерной системы отношения 
к болезни и определения целостного (интегративного) типа 
реагирования на заболевание.

Результаты исследования и их обсуждение. Итоговые 
результаты сопоставления всех пяти групп изучения по ча-
стоте выявления у пациентов, входящих в их состав, тех 
или иных интегративных типов отношения к болезни отра-
жены в таблице 1. Представленные в ней данные наглядно 
свидетельствуют о том, что в каждой из этих групп наи-
более часто выявляемым целостным типом реагирования 
на болезнь являлся сенситивный. Чаще же всего в качестве 
ведущего или одного из ведущих этот тип отношений ре-
гистрировался у лиц с отдаленными последствиями ЧМТ, 
осложненными алкогольной зависимостью (группы ТЭ + А 
и ПТ + А, особенно в первой из них), что на высоком уров-
не статистической достоверности отличало их от трех групп 
сравнения (p < 0,01). Данный факт, несомненно, указывает 
на значительную представленность у этих больных эмоцио-
нально-личностной патологии (в виде повышенной чувстви-
тельности, ранимости, озабоченности возможным небла-
гоприятным впечатлением, которое, по мнению пациентов, 
производит на окружающих их болезнь) с ее наибольшей 
выраженностью у лиц с отдаленными последствиями ЧМТ 
эпилептического характера, сформировавшимися на фоне 
развернутых проявлений алкогольной зависимости (ТЭ + А 
группа).

Таблица 1 

Частотное распределение интегративных типов реагирования на болезнь в исследуемых группах больных  
по результатам теста ТОБОЛ (в %)

Блоки Типы реакции на болезнь ПТ + А
n = 65

ТЭ + А
n = 65

ПТ
n = 64

ТЭ
n = 62

А
n = 33 Достоверность различий (p) '

I б
ло

к 
—

 
ад

ап
ти

вн
ы

й Гармоничный 0 0 11 18 0 ПТ + А, ТЭ + А, А — ПТ, ТЭ *

Эргопатический 2 0 21 21 12 ПТ + А, ТЭ + А — ПТ, ТЭ *

Анозогнозически-
эйфорический 41 3 23 2 9 ПТ + А — ПТ *, А **, ТЭ, ТЭ + А ***;

ПТ — ТЭ, ТЭ + А *

II
 б

ло
к 

—
  

де
за

да
пт

ив
но

-
ин

те
рп

си
хи

че
ск

ий

Тревожно-депрессивный 3 35 11 12 3 ТЭ + А — ПТ, ТЭ *, ПТ + А, А **

Ипохондрический 0 6 9 7 6

Неврастенический 18 38 11 0 9 ТЭ + А — ПТ + А *, ПТ, А **, ТЭ ***;
ПТ + А — ТЭ *

Меланхолический 0 0 6 7 12

Апатический 0 0 2 0 3

II
I б

ло
к 

—
 

де
за

да
пт

ив
но

-
ин

те
рп

си
хи

че
ск

ий Сенситивный 58 71 28 49 30 ПТ, А — ТЭ *, ПТ + А **, ТЭ + А ***;
ТЭ + А — ТЭ *

Эгоцентрический 0 0 0 4 3

Паранойяльный 1,5 4,5 0 0 0

Дисфорический 0 9 0 0 3

Смешанный 22 55 26 19 12 ТЭ + А ПТ, ТЭ, ПТ + А **, А ***

Диффузный 0 9 6 5 33 ПТ, ТЭ, ПТ + А, ТЭ + А — А *

Примечание: ' здесь и далее уровни статистической достоверности: * — 0,05; ** — 0,01; *** — 0,001.
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О том же свидетельствует и фиксируемая в группе ТЭ + А 
высокая частота тревожно-депрессивного типа отношения 
к болезни, статистически значимо различающая ее со всеми 
иными группами изучения (p < 0,05), включая и этиологиче-
ски идентичную ей ПТ + А группу (p < 0,01). Значительная 
представленность эмоционально-личностных расстройств 
у больных из группы ТЭ + А подтверждается также наиболь-
шей частотой выявления у них неврастенического типа реа-
гирования (выражающегося в поведении по типу «раздражи-
тельной слабости» — с маломотивированными вспышками 
раздражительности и последующим раскаянием), что стати-
стически достоверно отличало ее от всех других исследуе-
мых групп (p < 0,05).

Напротив, исключительно редко у больных из ТЭ + А 
группы регистрировались те варианты отношения к болезни, 
что входили в блок условно «адаптивных»: гармоничный, эр-
гопатический и анозогнозически-эйфорический. Последний 
(характеризующийся активным отрицанием болезни, ее про-
явлений и последствий, с отказом от лечения) наиболее часто 
фиксировался в группе ПТ + А, с высокой статистической до-
стоверностью разнившейся в этом со всеми иными группами 
изучения (p < 0,01), для большинства из которых данный тип 
отношения к болезни был совершенно не типичен. Исключе-
ние составила лишь группа ПТ, где данный тип реагирования 
на болезнь, выявляясь вдвое реже, чем в ПТ + А группе, тем 
не менее статистически значимо превышал соответствую-
щие показатели остальных трех групп (p < 0,05).

Эргопатический тип отношения к болезни (проявляющий-
ся «уходом от болезни в работу»), отмечаясь довольно редко 
при отдаленных последствиях ЧМТ, осложненных алкоголиз-
мом (группы ПТ + А и ТЭ + А), существенно в большей степе-
ни был присущ больным, перенесшим церебральные травмы, 
без алкогольной отягощенности (ПТ и ТЭ), что на значимом 
уровне отличало их от предыдущих (p < 0,05).

Гармоничное отношение к болезни (с трезвой оценкой 
своего состояния и активным содействием лечению) не реги-

стрировалось ни у одного из пациентов с наличием алкоголь-
ной зависимости (группы ПТ + А, ТЭ + А и А), но заметно 
чаще — у лиц с отдаленными последствиями ЧМТ без алко-
гольной отягощенности (ПТ и ТЭ группы), что с достоверно-
стью отличало их от всех предыдущих (p < 0,05).

Что касается других вариантов целостной личностной ре-
акции на болезнь (ипохондрического, меланхолического, апа-
тического, эгоцентрического, паранойяльного и дисфориче-
ского), то каждый из них, выявляясь у относительно неболь-
шой части больных исследуемых контингентов, не различал 
на значимом уровне изучаемые диагностические группы.

Помимо этого, наряду с «чистыми» типами отношения 
к болезни, в каждой из групп диагностировались смешанные 
варианты, представляющие собой комплекс из двух или трех 
составляющих, и диффузные — с числом таких составляю-
щих от четырех и выше. Смешанные типы отношения к бо-
лезни, включавшие, как правило, компоненты из различ-
ных «дезадаптивных» блоков (интра- и интерпсихической 
направленности), что указывало на более значительный 
уровень эмоционально-личностной напряженности тех па-
циентов, у кого таковые определялись, отмечаясь у значи-
тельной части больных всех исследуемых групп, достоверно 
чаще, чем в какой-либо другой, выявлялись в группе ТЭ + А 
(p < 0,05–0,001). Диффузный же тип, свидетельствующий 
о том, что определенная структура личностного реагирова-
ния на заболевание еще не сложилась, в большинстве изу-
чавшихся групп (4 из 5) фиксировался сравнительно редко, 
с существенно большей частотой регистрируясь у больных 
с алкогольной зависимостью без ЧМТ в анамнезе (p < 0,05).

Представления о значимых отношениях личности, свя-
занных с заболеванием, в их своеобразии по каждой из рас-
сматриваемых групп, наряду с оценкой интегративного 
реаги рования, существенным образом дополнялись анали-
зом развернутой характеристики многомерной системы от-
ношения к болезни (по 12 шкальным и 3 блоковым оценкам), 
получившим наглядное отражение в таблице 2. 

Таблица 2

Распределение шкальных оценок опросника ТОБОЛ у больных исследуемых групп (M ± m)

Блоки Шкалы типов отношения к болезни ПТ + А
n = 65

ТЭ + А
n = 65

ПТ
n = 64

ТЭ
n = 62

А
n = 33 Достоверность различий (p)

I б
ло

к 
—

 «
ад

ап
ти

вн
ы

й»

Гармоничный тип 33,0 ± 0,7 30,0 ± 0,7 33,3 ± 2,3 40,3 ± 2,0 30,5 ± 2,3 ТЭ — ТЭ + А, А ***; 
ТЭ — ПТ + А, ПТ **

Эргопатический тип 35,4 ± 1,5 26,1 ± 1,3 25,0 ± 2,2 31,0 ± 2,0 22,7 ± 2,4 ПТ + А — ТЭ + А, ПТ, А ***
ТЭ — ТЭ + А, ПТ, А *

Анозогнозически-эйфорический 
тип 38,1 ± 2,8 23,9 ± 3,0 21,1 ± 1,9 15,7 ± 1,5 14,8 ± 1,9 ПТ + А — ТЭ + А, ТЭ, ПТ, А ***; 

ТЭ + А — ТЭ, А **

В целом по блоку I:
- суммарная оценка
- удельная оценка

105,2 ± 5,0
35,4 ± 1,6

80,6 ± 5,1
26,7 ± 1,7

79,3 ± 5,3
26,5 ± 1,8

87,8 ± 5,0
29,6 ± 1,7

68,1 ± 5,5
2,27 ± 1,6

ПТ + А — ТЭ + А, ТЭ, ПТ, А ***

II
 б

ло
к 

—
 «

де
за

да
пт

ив
ны

й 
с 

ин
те

рп
си

хи
че

ск
ой

 н
ап

ра
вл

ен
но

ст
ью

» Тревожно-депрессивный тип 13,3 ± 0,4 20,4 ± 0,5 11,8 ± 1,7 15,6 ± 1,6 11,8 ± 1,1 ТЭ + А — ПТ + А, ТЭ, ПТ, А **; 
ТЭ — ПТ, А *

Ипохондрический тип 7,1 ± 0,7 15,4 ± 0,2 13,9 ± 1,8 15,1 ± 1,4 12,9 ± 1,3 ПТ + А — ТЭ + А, ТЭ, ПТ ***; 
ПТ + А — А **

Неврастенический тип 11,4 ± 1,2 14,7 ± 1,8 14,7 ± 1,6 12,8 ± 1,0 12,4 ± 1,6

Меланхолический тип 3,6 ± 0,9 10,2 ± 0,7 9,8 ± 1,8 10,2 ± 1,4 12,3 ± 1,7 ПТ + А — ТЭ + А, ТЭ, ПТ, А **

Апатический тип 5,0 ± 0,8 13,7 ± 0,5 6,4 ± 1,1 6,5 ± 1,0 8,5 ± 1,2 ТЭ + А — ПТ + А, ТЭ, ПТ, А ***; 
А-К — ПТ + А *

В целом по блоку II:
- суммарная оценка
- удельная оценка

38,6 ± 3,7
7,8 ± 3,0

73,7 ± 2,7
14,7 ± 0,5

56,6 ± 6,9
11,3 ± 1,4

60,1 ± 5,2
12,1 ± 1,0

56,0 ± 2,1
11,7 ± 1,0

ПТ + А — ТЭ + А, ТЭ, ПТ, А *;
ТЭ + А — ТЭ, ПТ, А *
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Блоки Шкалы типов отношения к болезни ПТ + А
n = 65

ТЭ + А
n = 65

ПТ
n = 64

ТЭ
n = 62

А
n = 33 Достоверность различий (p)

II
I б

ло
к 

—
 «

де
за

да
пт

ив
ны

й 
с 

ин
те

рп
си

хи
че

ск
ой

 н
ап

ра
вл

ен
но

ст
ью

» Сенситивный тип 24,9 ± 0,7 25,1 ± 1,1 21,9 ± 1,7 31,8 ± 1,5 18,0 ± 1,9 ТЭ — ТЭ + А, ПТ + А, ПТ, А ***;
А — ТЭ + А, ПТ + А **

Эгоцентрический тип 9,1 ± 0,7 15,4 ± 0,4 11,8 ± 1,2 12,3 ± 1,0 10,1 ± 1,1

ТЭ + А — ПТ + А, А ***; 
ТЭ + А — ПТ **;
ТЭ + А — ТЭ *;
ТЭ, ПТ — ПТ + А *

Паранойяльный тип 7,4 ± 1,2 17,4 ± 0,8 6,7 ± 0,8 6,4 ± 0,7 6,6 ± 0,9 ТЭ + А — ПТ + А, ТЭ, ПТ, А ***

Дисфорический тип 11,6 ± 0,9 17,5 ± 0,9 8,6 ± 1,2 7,3 ± 1,0 8,3 ± 1,2 ТЭ + А — ПТ + А, ТЭ, ПТ, А ***;
ПТ + А — ТЭ, ПТ, А *

В целом по блоку III:
- суммарная оценка
- удельная оценка

51,1 ± 3,3
13,1 ± 0,8

72,1 ± 3,3
18,6 ± 0,8

48,7 ± 4,2
12,2 ± 1,0

57,8 ± 2,9
14,5 ± 0,7

42,3 ± 3,2
11,0 ± 0,8

ТЭ + А — ПТ + А, ТЭ, ПТ, А ***;
ТЭ — ПТ *;
ТЭ — А **

При этом обнаружилось как определенное сходство, так 
и существенные отличия в личностном реагировании на за-
болевание у пациентов различных групп. Сопоставление их 
выявило преобладание итоговых оценок условно «адаптив-
ного» блока во всех пяти группах. Наиболее высокий показа-
тель по данному блоку наблюдался при последствиях ЧМТ, 
осложненных алкоголизмом (ПТ + А), за счет субшкал анозо-
гнозически-эйфорического и эргопатического типов отноше-
ния к болезни, что достоверно отличало эту группу от всех 
иных (p < 0,001). 

По блоку условно «дезадаптивных» реакций интрапси-
хической направленности наиболее высокий итоговый балл 
фиксировался у больных группы ТЭ + А с максимальными 
оценками по шкалам тревожно-депрессивного и апатиче-
ского типа, что с достоверностью выделяло ее из всех про-
чих групп (p < 0,05). У них же более всего были выражены 
и «дезадаптивные» реакции интерпсихической направленно-
сти — сенситивной, эгоцентрической, паранойяльной и дис-
форической (p < 0,05). Сенситивный тип реагирования был 
представлен достаточно отчетливо и в большинстве других 
групп с максимальной его выраженностью при травматиче-
ской эпилепсии без алкоголизации (p < 0,01), и лишь в группе 
алкогольно-зависимых без ЧМТ (А) эта характеристика была 
существенно меньшей (p < 0,01). 

Особенности системы отношения к болезни каждой 
из исследуемых групп определялись взаимодействием раз-
личных клинико-биологических и психосоциальных фак-
торов. С большей тяжестью ЧМТ коррелировали повышен-
ные оценки по всем шкалам «адаптивного» блока в группе 
ТЭ + А, а в ПТ + А группе — по «дезадаптивным» шкалам 
интрапсихической направленности (тревожно-депрессивной, 
неврастенической и апатической), а также дисфорического 
типа (r = 0,3–0,52; p < 0,05–0,01). С увеличением продолжи-
тельности травматической болезни и алкогольной зависимо-
сти, а также при повторных алкогольных психозах снижались 
показатели шкал «адаптивного» блока и повышались по боль-
шинству «дезадаптивных» шкал интра- и интерпсихической 
направленности в группе ПТ + А (r = 0,31–0,55; p < 0,05–0,01). 

Большей частоте припадков соответствовало усиление 
«дезадаптивных» реакций интрапсихической направленно-
сти у больных группы ТЭ (r = 0,3–0,42; p < 0,05–0,01). Нали-
чие в клинике пароксизмов по типу absans сопровождалось 
снижением показателей «адаптивных» шкал (эргопатической 
и анозогнозической) и подъемом по многим «дезадаптив-
ным» с большей их представленностью и выраженностью 
в группе ТЭ + А (r = 0,3–0,5; p < 0,05–0,01).

Больные с последствиями ЧМТ без алкогольной отяго-

щенности (ТЭ и ПТ) при наличии неврозоподобной симпто-
матики выявляли достоверное снижение уровня «адаптив-
ного» реагирования с усилением «дезадаптивного» по боль-
шинству шкал интрапсихической и интерпсихической 
направленности (r = 0,3–0,5; p < 0,05–0,01). Больные с мне-
стическими нарушениями характеризовались усилением 
сенситивных, ипохондрических и меланхолических реакций 
с наибольшей их выраженностью в группах с последствия-
ми ЧМТ, осложненными алкогольной зависимостью (ТЭ + А 
и ПТ + А) (r = 0,3–0,39; p < 0,05–0,01). Интеллектуальное 
снижение у пациентов из группы ТЭ + А сочеталось с отно-
сительно низкими оценками по большинству «дезадаптив-
ных» шкал, исключая тревожно-депрессивную (r = 0,31–
0,61; p < 0,05–0,01).

Более высокому уровню образования у больных ТЭ и ПТ 
групп соответствовали большая представленность гармонич-
ной и эргопатической составляющих и сравнительно низкие 
показатели по «дезадаптивным» шкалам интрапсихической 
направленности (r = 0,3–0,43; p < 0,05–0,01). У них же со-
хранность трудовой деятельности соотносилась с меньшей 
выраженностью ипохондрических, меланхолических и апа-
тических реакций, а снижение социально-профессиональ-
ного статуса сопровождалось уменьшением оценок по шка-
лам «адаптивного» блока и подъемом по большинству «дез-
адаптивных» (r = 0,3–0,42; p < 0,05–0,01). 

Таким образом, результаты сравнительного исследования 
отношения больных к своему заболеванию свидетельствуют 
о том, что его структура во всех рассматриваемых группах 
определялась системным взаимодействием биологических, 
психологических и социально-средовых факторов, каждый 
из которых вносил свой вклад в формирование внутренней 
картины болезни. Наибольшая выраженность дезадаптив-
ного эмоционально-аффективного реагирования как интра-, 
так и интерпсихической направленности, присущая больным 
с последствиями ЧМТ эпилептического характера, форми-
рующимися на фоне алкогольной зависимости, указывает 
на весьма значимую роль в их развитии и фиксации хрони-
ческого стресса, обусловленного переживанием пароксизмов 
как неоднократно повторяющихся психотравмирующих со-
бытий, а также рецидивами пьянства с неизбежным нараста-
нием интра- и интерпсихических конфликтов. Вместе с тем 
данный феномен не может полностью определяться только 
этими механизмами, так как аналогичные показатели боль-
ных и с эпилепсией травматического генеза без алкогольной 
отягощенности (ТЭ), и с алкоголизмом без ЧМТ в анамнезе 
отличаются значительно меньшим уровнем оценок по «дез-
адаптивным» шкалам. Здесь с очевидностью прослеживает-

Окончание таблицы 2
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ся роль взаимодействия травматического мозгового пора-
жения и хронической алкогольной интоксикации, которая, 
как следует из литературы, приводит к дополнительным 
эмоционально-личностным нарушениям, мозговой основой 
которых, вероятно, являются дисфункции эмоциогенных зон 
мозга — прежде всего медиобазальных структур височных 
долей и неспецифических образований мезо-диенцефально-
го уровня [7, 9, 10, 11].

Выводы. Результаты настоящего исследования с доста-
точной наглядностью демонстрируют не только полифактор-
ный характер формирования ВКБ и ее особенностей у лиц 
с последствиями ЧМТ, осложненными алкоголизмом, но так-
же, с учетом данных литературы, свидетельствуют о много-

уровневости и иерархичности участвующих в этом процессе 
механизмов, каждый из которых соответствует определенно-
му подуровню одного из основных уровней — биологическо-
го (церебрального), психологического и социального. Анализ 
и учет этих факторов и механизмов их взаимодействия в фор-
мировании того или иного варианта ВКБ в каждом конкрет-
ном случае позволяет раскрыть наиболее значимые «мише-
ни» как для психокоррекционных, так и для биологических 
(включая фармакологические) воздействий, что, безусловно, 
является определяющим для обеспечения адресности раз-
личных составляющих комплекса лечебно-реабилитацион-
ных мероприятий и, соответственно, повышения их эффек-
тивности.
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The results of internal quality control and security of medical activities  
in medical institutions of the Chelyabinsk region
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Аннотация. Представлены результаты анализа внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятель-
ности в медицинских организациях Челябинской области. Данные анализа рассматриваются по итогам экспертиз, 
проведенных в медицинских организациях первого, второго и третьего уровней оказания медицинской помощи 
в Челябинской области. Оценивались результаты случаев, подлежащих обязательному контролю, и целевых экс-
пертиз с позиций сравнения коэффициента качества и структуры дефектов в амбулаторных и стационарных усло-
виях оказания медицинской помощи.

Ключевые слова: внутренний контроль качества медицинской помощи; безопасность медицинской деятельности; 
дефекты медицинской помощи; коэффициент качества; структура дефектов; целевые экспертизы.

Abstract. Presents the results of the analysis of internal quality control and security of medical activity in health organizations 
of the Chelyabinsk region. Data analysis are discussed according to the results of the examinations conducted in medical 
organizations of the first, second and third levels of medical assistance in the Chelyabinsk region. Evaluated the results 
of the cases subject to mandatory control and trust expertise positions compare quality factor and structure defects in out-
patient and inpatient care.

Keywords: internal control quality of care; safety defects; targeted examination.

Во исполнение Федерального закона № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
приказа МЗ РФ от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении по-
рядка создания и деятельности врачебной комиссии меди-
цинской организации», приказа МЗ РФ от 10.05.2017 № 203н 
«Об утверждении критериев оценки качества медицинской 
помощи» в медицинских организациях Челябинской области 
разработаны и утверждены локальные нормативно-правовые 
акты об организации внутреннего контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности, о создании и деятель-
ности врачебной комиссии. В области работает трехуровне-
вая система внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности, целью которой является обеспе-
чение прав граждан на получение медицинской помощи не-
обходимого объема и надлежащего качества [1, 2, 3].

Целью работы явилось проведение анализа деятельно-
сти медицинских организаций Челябинской области по вну-
треннему контролю качества и безопасности медицинской 
деятельности, отчетов о работе врачебной комиссии за три 
года (2015–2017 гг.).

Материал и методы. Анализ проведен по результатам 
сдачи годовых отчетов за 2015, 2016 и 2017 гг. В годовых от-
четах оценивались объемы экспертиз, коэффициент качества 
и структура дефектов лечебно-диагностического процесса, 
выявленные при проведении внутреннего контроля качества 
медицинской деятельности в медицинских организациях 
первого, второго и третьего уровней оказания медицинской 
помощи в Челябинской области. Сбор информации и анализ 
представленных данных осуществлялись с использованием 
информационной системы «Барс. Мониторинг здравоохра-
нения».

Результаты и их обсуждение. Анализ представленных 
отчетов показал, что в 2017 г. на первом уровне контроля 
при оказании медицинской помощи в условиях стационара 
объем проведенных экспертиз в сравнении с 2015 г. увели-

чился в медицинских организациях второго и третьего уров-
ней оказания медицинской помощи.

Объем проведенных экспертиз качества на первом уров-
не контроля при оказании медицинской помощи в амбулатор-
ных условиях по сравнению с 2015 г. по области увеличился 
в медицинских организациях всех уровней.

Ниже среднеобластных показатели объема экспертиз 
на первом уровне контроля медицинской помощи в усло виях 
стационара выявлены в ГБУЗ «ГБ г. В. Уфалей» (19,6 %), 
ГБУЗ «ГБ г. Карабаш» (29,5 %), ГБУЗ «Областная больница» 
рабочего поселка Локомотивный (35,8 %), ГБУЗ «Област-
ная больница г. Чебаркуль» (25,6 %), ГБУЗ «ГБ № 1 г. Аша» 
(17,5 %), ГБУЗ «РБ г. Катав-Ивановск» (22,5 %).

Ниже среднеобластных показатели объема экспертиз 
на первом уровне контроля медицинской помощи в амбула-
торных условиях выявлены в ГБУЗ «ГБ г. Карабаш» (2,7 %), 
ГБУЗ «Областная больница» рабочего поселка Локомотив-
ный (4,3 %), ГБУЗ «ГБ г. Пласт» (5,0 %), МУЗ «Агаповская 
ЦРБ» (2,0 %), ГБУЗ «ГБ № 1 г. Аша» (2,0 %), МУЗ «Варнен-
ская ЦРБ» (6,2 %).

Средний показатель объема проведенных экспертиз на од-
ного эксперта второго уровня контроля в квартал при оказа-
нии медицинской помощи в условиях стационара в целом 
по Челябинской области снизился по сравнению с 2015 г. 
за счет медицинских организаций первого и второго уровней 
оказания медицинской помощи. Рекомендуемый объем экс-
пертиз на одного эксперта — не менее 30 экспертиз в месяц.

Средний показатель объема проведенных экспер-
тиз на одного эксперта второго уровня контроля в квартал 
при оказании медицинской помощи в амбулаторных усло виях 
по Челябинской области за последние 3 года увеличился.

Недостаточный объем проведенных экспертиз на одного 
эксперта второго уровня контроля в квартал при оказании 
медицинской помощи в условиях стационара отмечается 
в ГБУЗ «ГБ г. Карабаш» (57), ГБУЗ «Областная больница» 
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рабочего поселка Локомотивный (49), ГБУЗ «ГБ г. В. Уфа-
лей» (69), ГБУЗ «РБ г. Куса» (50), ГБУЗ «РБ п. Бреды» (63), 
ГБУЗ «РБ с. Кизильское» (64).

Недостаточный объем проведенных экспертиз на одного 
эксперта второго уровня контроля в квартал при оказании 
медицинской помощи в амбулаторных условиях отмечается 
в ГБУЗ «ГБ г. Карабаш» (33), ГБУЗ «РБ с. Кунашак» (65), 
ГБУЗ «ГБ с. Уйское» (80), ГБУЗ «ГБ г. В. Уфалей» (56), ГБУЗ 
«РБ с. Кизильское» (51).

Коэффициент качества на первом и втором уровнях кон-
троля медицинской помощи в условиях стационара в целом 
по Челябинской области характеризуется как хороший (0,91–
0,88 балла).

Средний по Челябинской области коэффициент качества 
на первом и втором уровнях контроля медицинской помощи 
в амбулаторных условиях хороший (0,91–0,88 балла).

Наиболее низкое значение коэффициента качества 
на первом и втором уровнях контроля в условиях стациона-
ра отмечается в ГБУЗ «ГБ № 1 г. Еманжелинск» (0,36–0,36), 
ГБУЗ «РБ с. Еткуль»(0,69–0,69), ГБУЗ «Областная больница 
г. Чебаркуль» (0,7–0,65), ГБУЗ «РБ г. Нязепетровск» (0,52–
0,63), ГБУЗ «ГБ г. Южноуральск» (0,8–0,77).

Ниже среднего значения коэффициент качества на пер-
вом и втором уровнях контроля в амбулаторных усло виях 
отмечается в ГБУЗ «РБ с. Чесма» (0,71–0,72), ГБУЗ «ГБ 
г. В. Уфалей» (0,78–0,72), ГБУЗ «ГБ г. Южноуральск» (0,85–
0,85), Чебаркульский МР (0,76–0,75).

В структуре дефектов медицинской помощи в условиях 
стационара первое место за последние годы традиционно 
занимают дефекты оформления медицинской документации. 
В медицинских организациях первого уровня показатель 
дефектов оформления медицинской документации на уров-
не 2015 г. Отмечается снижение значения этого показателя 
на первом и втором уровнях контроля в медицинских орга-
низациях второго и третьего уровней оказания медицинской 
помощи.

Выше среднеобластного показатели дефектов оформле-
ния медицинской документации выявлены в ГБУЗ «РБ п. Че-
сма», ГБУЗ «ГБ г. В. Уфалей», ГБУЗ «ГБ г. Пласт», ГБУЗ «ГБ 
№ 1 г. Еманжелинск», ГБУЗ «РБ г. Куса», ГБУЗ «ГБ г. Сим», 
ГБУЗ «ГБ г. Южноуральск», ГБУЗ «ОКБ № 3».

На втором месте в структуре дефектов стационарной 
помощи, как и в предыдущие годы, дефекты диагностики 
(на первом уровне контроля — 27,9 %, на втором уровне — 
28,5 %). В течение трех лет этот показатель увеличивается 
на первом и втором уровнях контроля качества за счет ме-
дицинских организаций первого и второго уровней оказания 
медицинской помощи. Данная ситуация возможна за счет 
недостаточного материально-технического оснащения ме-
дицинских организаций первого и второго уровней, а также 
за счет несоблюдения стандартов оказания медицинской по-
мощи и клинических рекомендаций. В медицинских органи-
зациях третьего уровня этот показатель на уровне 2015 г.

Выше среднего дефекты обследования выявлены в ГБУЗ 
«ГБ г. В. Уфалей», ГБУЗ «ГБ г. Пласт», ГБУЗ «ГБ № 1 г. Еман-
желинск», МУЗ «Варненская ЦРБ», ГБУЗ «РБ г. Куса», ГБУЗ 
«ГБ № 1 г. Аша», ГБУЗ «ОКБ № 2», ГБУЗ «ОКБ № 3».

На третьем месте в структуре дефектов в условиях ста-
ционара в течение трех лет — дефекты лечения (на первом 
уровне — 15,7 %, на втором уровне — 17,3 %). Средний 
по области показатель дефектов лечения на уровне 2015 г. — 
в медицинских организациях третьего уровня, увеличился 
этот показатель в медицинских организациях первого и вто-
рого уровней.

Выше среднего показатели в ГБУЗ «РБ г. Куса», ГБУЗ 
«ГБ г. В. Уфалей», ГБУЗ «ГБ № 1 г. Еманжелинск», ГБУЗ 

«ГБ г. Южноуральск», ГБУЗ «РБ п. Увельский», МБУЗ «Со-
сновская ЦРБ».

Структура дефектов медицинской помощи в амбулатор-
ных условиях сложилась следующим образом. Первое место 
в течение ряда лет традиционно занимают, как и в стацио-
нарах, дефекты оформления медицинской документации 
(44,4 % на первом уровне и 43,6 % на втором уровне контро-
ля в 2017 г.). Среднеобластной показатель дефектов оформ-
ления медицинской документации остается на уровне 2015 г. 
в медицинских организациях всех уровней. 

Выше среднеобластного показателя выявлены дефекты 
в ГБУЗ «ГБ г. В. Уфалей», ГБУЗ «ГБ г. Пласт», ГБУЗ «ГБ № 1 
г. Еманжелинск, ГБУЗ «РБ с. Кунашак», ГБУЗ «ГБ г. Южно-
уральск», МБУЗ «ГКБ № 9» г. Челябинск, ГБУЗ «ОКБ № 3».

В 2017 г. второе место в структуре дефектов медицинской 
помощи в амбулаторных условиях занимают дефекты обсле-
дования (диагностики): на первом и втором уровнях экспер-
тизы качества 25,4 и 24,5 %. Снижение удельного веса дефек-
тов диагностики по сравнению с 2015 г. отмечается за счет 
медицинских организаций первого и второго уровней.

Выше среднего показатели в МУЗ «Октябрьская ЦРБ», 
МБУЗ «Сосновская ЦРБ», ГБУЗ «ГБ г. Пласт, ГБУЗ «РБ 
г. Куса», ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль», ГБУЗ 
«РБ с. Кунашак» ГБУЗ «ЧОКНБ», ГБУЗ «ОПЦ», МУЗ «ГКБ 
№ 11», ГБУЗ «ОКБ № 3».

Третье место в структуре занимают дефекты лече-
ния (13,9 % на первом уровне и 13,6 % на втором уровне). 
Удельный вес показателя дефектов увеличился в сравнении 
с 2015 г. на всех уровнях контроля в медицинских организа-
циях первого и второго уровней оказания медицинской по-
мощи.

Выше среднего удельный вес дефектов лечения выяв-
лен в ГБУЗ «РБ г. Куса», ГБУЗ «ГБ г. В. Уфалей», ГБУЗ «ГБ 
г. Пласт», МУЗ «Агаповская ЦРБ», ГБУЗ «ГБ с. Кунашак», 
МБУЗ «Сосновская ЦРБ», ГБУЗ «ОКБ № 4».

Определенный интерес представляет анализ структуры 
дефектов обязательных случаев экспертиз, так как здесь вы-
является явное отличие приоритетов оценки от общей струк-
туры дефектов по всем медицинским организациям области, 
приведенным выше.

При анализе структуры дефектов случаев, подлежащих 
обязательному экспертному контролю, в стационарных усло-
виях в медицинских организациях третьего уровня оказания 
медицинской помощи выявлено, что в медицинской доку-
ментации с летальными исходами и клинико-анатомически-
ми расхождениями первое место, как и в 2016 г., занимают 
дефекты диагностики.

При расхождениях клинико-анатомических диагнозов 
второе место занимают дефекты постановки заключитель-
ного клинического диагноза, что свидетельствует о недоста-
точных знаниях врачей-клиницистов МКБ-10 и отсутствии 
преемственности в необходимых случаях со специалистами 
смежных специальностей.

В случаях внутрибольничного инфицирования и несоот-
ветствия требованиям безопасности на первом месте дефек-
ты лечения, что зачастую можно связать с нарушением алго-
ритмов выполнения лечебных манипуляций.

В организациях второго уровня оказания медицинской 
помощи при экспертизе случаев внутрибольничного инфи-
цирования, несоответствия требованиям безопасности пер-
вое место занимают дефекты лечения. А при экспертизе ле-
тальных случаев дефекты лечения занимают второе место. 
В медицинских организациях первого уровня при экспертизе 
медицинской документации с клинико-анатомическими рас-
хождениями диагнозов в структуре дефектов первое место 
занимают дефекты постановки диагноза.
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При анализе структуры дефектов случаев, подлежащих 
обязательному экспертному контролю, в поликлинических 
условиях в медицинских организациях всех уровней оказа-
ния медицинской помощи выявлено, что в случаях летальных 
исходов на дому и диагностики онкологических заболеваний 
на поздних стадиях, как и в 2016 г., дефекты диагностики 
занимают первое место, на втором месте дефекты лечения 
при этих же обязательных случаях. При экспертизе случаев 
несоответствия требованиям безопасности дефекты лечения 
занимают первое место в структуре дефектов в медицинских 
организациях всех уровней.

Представленные отчеты специализированных служб Че-
лябинской области позволили провести следующий анализ 
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности.

Дерматовенерологическая служба: во всех трех диспан-
серах имеются специалисты, ответственные за данный раз-
дел работы. На первом уровне контроля в условиях стациона-
ра объем проводимых экспертиз 66 % законченных слу чаев, 
что выше среднего областного показателя (56,8 %). Количе-
ство экспертиз на одно эксперта второго уровня в квартал 
162, средний показатель по области — 138. Ниже среднего 
этот показатель в ГБУЗ «ОКВД № 4» (80). Коэффициент 
качества на первом и втором уровнях контроля (0,99–0,99) 
выше среднего областного показателя (0,91–0,88). В 2017 г. 
по сравнению с 2016 г. в 3 раза увеличилось количество це-
левых экспертиз. Структура дефектов в службе аналогична 
областной. Объем проводимых экспертиз на первом уровне 
контроля в амбулаторных условиях 33 %, средний област-
ной показатель — 35,5 %. Количество экспертиз на одного 
эксперта второго уровня в квартал — 474, областной показа-
тель — 180. Коэффициент качества на первом и втором уров-
нях контроля (0,99–0,99) выше среднего областного показа-
теля (0,91–0,88). Структура дефектов отличается от струк-
туры по Челябинской области, на втором месте экспертные 
дефекты ГБУЗ «ОКВД № 3», на третьем месте — экспертные 
дефекты ГБУЗ «ОКВД № 4». В 2017 г. увеличилось количе-
ство проведенных целевых экспертиз.

Фтизиатрическая служба: объем проводимых экспер-
тиз на первом уровне контроля в условиях стационара 51 % 
от законченных случаев. Количество экспертиз на одного 
эксперта второго уровня в квартал 44, что ниже среднего об-
ластного показателя (138), большое количество экспертов. 
Коэффициент качества службы (0,96–0,93) выше среднего 
областного. Структура дефектов в службе аналогична об-
ластной. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. уменьшилось ко-
личество клинико-анатомического расхождения диагнозов, 
случаев с летальными исходами и внутрибольничным инфи-
цированием, но процент выявленных дефектов остается вы-
соким (от 18 до 37 %). Необходим анализ дефектов случаев, 
подлежащих обязательному экспертному контролю. В 2017 г. 
в 2,5 раза увеличилось количество проведенных целевых 
экспертиз. В амбулаторных условиях коэффициент качества 
(0,95–0,94) выше среднего областного показателя (0,91–0,88). 
Структура дефектов аналогична областной. При анализе 
клинико-поликлинических расхождений диагнозов 43 % де-
фектов связано с дефектами постановки диагноза. В оформ-
ленных документах пациентов по поводу первичного выхода 
на инвалидность дефекты выявлены в 100 % случаев. Анализ 
целевых экспертиз показал, что в 2017 г. увеличилось коли-
чество выявленных дефектов по сравнению с 2016 г.

Онкологическая служба: во всех трех диспансерах имеют-
ся специалисты, ответственные за внутренний контроль ка-
чества. Объем проводимых экспертиз в условиях стациона-
ра на первом уровне 76 % от законченных случаев. Среднее 
количество экспертиз на одного эксперта второго уровня 

в квартал 135. Ниже среднего областного показателя — 
в ГБУЗ «ООД № 2» (60). Коэффициент качества на первом 
и втором уровнях контроля (0,93–0,93) выше аналогичного 
показателя по области. Ниже коэффициент качества в ГБУЗ 
«ООД № 3» на первом и втором уровнях (0,8–0,8). В струк-
туре дефектов первое место занимают дефекты оформления 
медицинской документации (47 %), второе — дефекты лече-
ния (15 %), третье — диагностические (14 %), четвертое — 
дефекты постановки диагноза (13 %), что требует проведе-
ния дополнительного анализа. В амбулаторных условиях 
среднее число экспертиз на одного эксперта второго уровня 
в квартал 71, что ниже среднего областного показателя (180). 
Коэффициент качества по службе (0,95–0,96) выше област-
ного показателя. Выше этот показатель по службе в ГБУЗ 
«ЧОКОД» и составляет 1,0. Структура дефектов отличается 
от структуры по области, на третьем месте дефекты поста-
новки диагноза (13 %).

Психиатрическая служба: объем проводимых экспертиз 
в стационарных условиях в 2017 г. незначительно снизил-
ся (53 %) по сравнению с 2016 г. (55,1 %), резкое снижение 
отмечено в ГБУЗ «ОПБ № 3» — до 26,2 %, ГБУЗ «ОСПНБ 
№ 2» — до 37,3 %. Среднее число экспертиз на одного экс-
перта второго уровня в квартал — 143, областной показа-
тель — 138. В ГБУЗ «ОПБ № 5» этот показатель 92, в ГБУЗ 
«РБ г. Сатка» — 53. Коэффициент качества на первом и вто-
ром уровнях контроля (0,95–0,94) выше областного показа-
теля. Ниже по службе этот показатель в ГБУЗ «ОПБ № 3» 
(0,9–0,9), ГБУЗ «ОСПНБ № 2» (0,9–0,9). В структуре дефек-
тов на первом месте дефекты оформления медицинской до-
кументации (45,5 %), на втором месте — диагностические 
(18,1 %), на третьем месте — лечебные (9,3 %). Обращает 
на себя внимание отличие структуры дефектов в службе. Так, 
в ГБУЗ «ОПНД», ГБУЗ «ОСПБ № 4» на первом месте де-
фекты диагностики, а в ГБУЗ «ОПБ № 7» — дефекты лече-
ния. На втором месте в структуре дефектов ГБУЗ «ОПБ № 5» 
сроки лечения (28 %). В 2017 г. в амбулаторных условиях 
увеличился объем проводимых экспертиз на первом уровне 
до 48 %, в 2016 г. — 19,1. Среднее число экспертиз на одного 
эксперта второго уровня в квартал 90, ниже этот показатель 
в ГБУЗ «ОПНД» — 20, ГБУЗ «РБ г. Сатка» — 44. Коэффи-
циент качества по службе (0,94–0,94) выше, чем областной 
показатель. Ниже этот показатель в ГБУЗ «ОПБ № 3» (0,9), 
ГБУЗ «ОПБ № 5» (0,9). Структура дефектов не отличается 
от структуры по области.

Проведен анализ отчетов по внутреннему контролю каче-
ства и безопасности медицинской деятельности службы ско-
рой медицинской помощи области: объем экспертиз на первом 
уровне контроля 30 % (на уровне 2016 г.). Среднее количество 
экспертиз на одного эксперта второго уровня в квартал — 158. 
Ниже по службе этот показатель в ГБУЗ «ССМП г. Сатка» (27), 
ГБУЗ «ССМП г. Миасс» (50). Средний коэффициент качества 
на первом и втором уровнях контроля — 0,1–0,1. В структуре 
дефектов на первом месте диагностические (44 %), на втором 
месте — лечебные (22 %), на третьем — оформление меди-
цинской документации (20 %); в г. Челябинске в структуре 
дефектов первое место занимают дефекты оформления меди-
цинской документации (50 %).

Учитывая полученные данные анализа ранговых значе-
ний дефектов, следует обратить внимание на увеличение 
объема (доли) проведения целевых и тематических экспер-
тиз от общего количества выполняемых экспертиз в меди-
цинской организации.

Выводы. Таким образом, при анализе результатов вну-
треннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности в медицинских организациях Челябинской об-
ласти за 2017 г. необходимо отметить следующее:
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1. Во всех медицинских организациях области создана 
и функционирует система внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности.

2. Объем проводимых экспертиз в течение трех лет имеет 
выраженную тенденцию к увеличению.

3. Структура дефектов, выявляемых при оказании меди-
цинской помощи в стационарных и амбулаторных усло виях, 
стабильна в течение многих лет в отличие от структуры 
дефектов, выявляемых при экспертизе обязательных слу-
чаев, которые имеют совершенно иное значение и, на наш 

взгляд, более объективно отражают истинную ситуацию 
с качеством оказания медицинской помощи в конкретных 
случаях.

4. Функционирующая система внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности направ-
лена на мотивирование медицинских работников к каче-
ственному выполнению запланированных результатов дея-
тельности через систему эффективного контракта, увязывая 
стимулирующие выплаты конкретного работника с объемом 
и качеством медицинской помощи.
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Управление качеством оказания медицинских услуг на основании изучения 
мнения пациентов (по результатам анализа независимой оценки качества 
условий оказания услуг медицинскими организациями)

М. Г. Москвичева, С. Л. Кремлев, Е. С. Щепилина 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск

Quality management of medical services based on the study of patients' opinions 
(based on the results of the analysis of the independent evaluation of the quality  
of service provision by medical organizations)

M. G. Moskvicheva, S. L. Kremlev, E. S. Shchepilina 
South-Urals State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. Одним из механизмов повышения качества и эффективности деятельности медицинских организаций 
является использование результатов независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими органи-
зациями. Проведен анализ результатов независимой оценки качества оказания услуг в медицинских организациях 
Челябинской области, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях.

Ключевые слова: качество; эффективность; независимая оценка качества медицинской помощи.
Abstract. One of the mechanisms to improve the quality and effectiveness of medical organizations is the use of the results 

of an independent assessment of the quality of service provision by medical organizations. The analysis of results of the in-
dependent assessment of quality of rendering services in the medical organizations of Chelyabinsk region rendering med-
ical care in out-patient and stationary conditions is carried out.

Keywords: the quality and effectiveness; independent evaluation of the quality of medical care.

Введение. Одним из важных социальных аспектов эф-
фективности деятельности системы здравоохранения являет-
ся степень удовлетворенности населения доступной и каче-
ственной медицинской помощью. Анализ мнения пациентов 

во многом объясняет высокий уровень неудовлетворенности 
населения отдельных регионов оказанной медицинской по-
мощью и конкретизирует задачи, стоящие перед медицин-
ской организацией [3].
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Одним из механизмов повышения качества и эффектив-
ности деятельности медицинских организаций является ис-
пользование результатов независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг медицинскими организациями [1].

Независимая оценка качества условий оказания услуг ме-
дицинскими организациями является одной из форм обще-
ственного контроля, результаты которого позволяют руково-
дителю медицинской организации определить основные на-
правления повышения эффективности деятельности, а также 
управлять качеством оказания медицинских услуг [4].

В настоящее время основы для формирования независи-
мой оценки качества оказываемой медицинской помощи уже 
созданы [2]. Контроль за соблюдением процедур проведения 
независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 
организациями осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации [5].

Материалы и методы. Общественным советом при Ми-
нистерстве здравоохранения Челябинской области на осно-
вании сводных данных по результатам электронного анкети-
рования и анкет на бумажном носителе за 2017 г. сформи-
рована балльная оценка медицинских организаций Челябин-
ской области, участвующих в реализации территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи. По итогам 2017 г. обрабо-
тано 72 566 анкет, из них 51 138 анкет на бумажном носи-
теле и 21 428 анкет, заполненных на официальных сайтах 
медицинских организаций, Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и Министерства здравоохранения 
Челябинской области.

Результаты. Независимая оценка качества оказания ус-
луг медицинскими организациями Челябинской области ре-
гламентирована Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», Федеральным законом 
от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, социального обслужива-
ния, охраны здоровья и образования», Федеральным законом 
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контро-
ля в Российской Федерации», законом Челябинской области 
от 13.04.2015 № 155-ЗО «Об общественном контроле в Челя-
бинской области».

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации», законом Челябинской области от 13.04.2015 
№ 155-ЗО «Об общественном контроле в Челябинской обла-
сти» сформирован Общественный совет при Министерстве 
здравоохранения Челябинской области, утвержденный при-
казом Министерства здравоохранения Челябинской области 
от 08.09.2015 № 1342 «Об Общественном совете при Мини-
стерстве здравоохранения Челябинской области».

Независимая оценка качества оказания услуг медицин-
скими организациями осуществляется Общественным со-
ветом при Министерстве здравоохранения Челябинской 
области в соответствии с приказами Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 14.05.2015 № 240 
«Об утверждении Методических рекомендаций по проведе-
нию независимой оценки качества оказания услуг медицин-
скими организациями» и от 28.11.2014 № 787н «Об утверж-
дении показателей, характеризующих общие критерии оцен-
ки качества оказания услуг медицинскими организациями».

Обязательной независимой оценке качества оказания ме-
дицинских услуг в 2015 г. подлежали 27 медицинских орга-
низаций (14 % от общего количества медицинских организа-
ций, имеющих стационар и поликлинику), за 2016 г. оценены 

78 медицинских организаций (в том числе 12 медицинских 
организаций частной формы собственности), что составляет 
40 % от общего количества медицинских организаций, имею-
щих стационар и поликлинику. В 2017 г. проведена оценка 
108 медицинских организаций, что составляет 46 % от обще-
го количества медицинских организаций, имеющих стацио-
нар и поликлинику.

Независимая оценка качества оказания услуг медицин-
скими организациями проводилась в отношении условий 
оказания услуг по общим критериям в стационарных и амбу-
латорных условиях: открытость и доступность информации 
о медицинской организации; комфортность условий предо-
ставления медицинских услуг и доступность их получения; 
время ожидания предоставления медицинской услуги; до-
брожелательность, вежливость и компетентность работников 
медицинской организации; удовлетворенность оказанными 
услугами в медицинской организации.

По результатам независимой оценки качества оказа-
ния медицинских услуг в стационарных условиях за 2017 г. 
в целом по Челябинской области удовлетворены условия-
ми пребывания в приемном отделении 97,5 % опрошенных 
(в 2015 г. — 93,5 %, в 2016 г. — 97,2 %); из числа неудовлет-
воренных 25,7 % пожаловались на отсутствие питьевой воды 
(в 2015 г. — 18,7 %, в 2016 г. — 28,9 %), 22 % — на состояние 
гардероба (в 2015 г. — 4,6 %, в 2016 г. — 23,8 %), 25,6 % 
опрошенных — на состояние туалета (в 2015 г. — 17,8 %, 
в 2016 г. — 15,5 %), 16,7 % — на отсутствие свободных мест 
ожидания (в 2015 г. — 42 %, в 2016 г. — 12,1 %). 79 % ре-
спондентов ожидали в приемном отделении до 30 минут 
(в 2015 г. — 78 %, в 2016 г. — 77 %), 15,6 % — до 45 минут 
(в 2015 г. — 12 %, в 2016 г. — 17,6 %). Отмечается доста-
точно высокая удовлетворенность населения отношением 
персонала приемного и стационарного отделений — 94 % 
(в 2015 г. — 95,5 %, в 2016 г. — 99 %) и 95,3 % (в 2015 г. — 
95,7 %, в 2016 г. — 93,4 %) соответственно; 69 % опрошенных 
в 2017 г. госпитализированы в плановом порядке (в 2015 г. — 
98,5 %, в 2016 г. — 66,6 %), при этом большинство на сро-
ках ожидания менее 15 дней — 75,5 % (в 2015 г. — 77,8 %, 
в 2016 г. — 71,5 %); 3,8 % опрошенных ожидали плановой го-
спитализации более 30 дней (в 2015 г. — 10,5 %, в 2016 г. — 
4,6 %); необходимость оплачивать назначенные лекарствен-
ные средства за свой счет во время пребывания в стационаре 
возникла у 7,8 % респондентов (в 2015 г. — 7,3 %, в 2016 г. — 
5,3 %), диагностические исследования — у 5,4 % опрошен-
ных, выше, чем в предыдущие годы (2015 и 2016 гг. — 3 %), 
основной целью назначения диагностических исследований, 
по мнению опрошенных, является уточнение диагноза — 
68 %; компетентность медицинских работников стационар-
ных подразделений оценена 98,5 % респондентов (в 2015 г. 
показатель составлял 95,4 %, в 2016 г. — 92,4 %); из числа 
неудовлетворенных 33,7 % опрошенных недовольны ре-
комендациями по диагностике, лечению и реабилитации 
(в 2015 г. — 31,2 %, в 2016 г. — 70,1 %), 33,3 % респондентов 
отметили отсутствие разъяснений по поводу состояния здо-
ровья (в 2015 г. — 62,5 %, в 2016 г. — 21,2 %).

Питанием во время пребывания в медицинской организа-
ции удовлетворены 89,5 % респондентов (в 2015 г. — 86,9 %, 
в 2016 г. — 89,7 %); условиями пребывания в медицинской 
организации удовлетворены 95,1 % опрошенных (в 2015 г. — 
90,8 %, в 2016 г. — 92,2 %), из числа неудовлетворенных 
основными причинами называют состояние материальной 
базы медицинских организаций: требуется ремонт — 25,4 % 
(в 2015 г. — 43,5 %, в 2016 г. — 30,4 %), старая мебель — 
21,9 % (в 2015 г. — 27,2 %, в 2016 г. — 26,3 %), 49,3 % опро-
шенных не удовлетворены освещением и температурным 
режимом (в 2016 г. — 23,3 %).
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В итоге 97,8 % опрошенных рекомендовали бы медицин-
ские организации Челябинской области для получения ста-
ционарной медицинской помощи, что больше, чем в преды-
дущий период (в 2015 г. — 92 %, в 2016 г. — 87,6 %).

По результатам независимой оценки качества оказания 
медицинских услуг в амбулаторных условиях за 2017 г. в це-
лом по Челябинской области установлено, что 93,1 % респон-
дентов записались на прием к врачу при первом обращении 
в медицинскую организацию (в 2015 г. — 88,3 %, в 2016 г. — 
93,6 %), при этом большинство обратились в регистратуру — 
39,9 % (в 2015 г. — 57,1 %, в 2016 г. — 36,9 %), телефоном 
воспользовались 31,1 % опрошенных (в 2015 г. — 29,8 %, 
в 2016 г. — 30,3 %), воспользовались сетью Интернет 12,7 % 
респондентов (в 2015 г. — 5,3 %, в 2016 г. — 23,7 %), запи-
саны на прием лечащим врачом на приеме при посещении 
16,3 % опрошенных (в 2015 г. — 7,8 %, в 2016 г. — 9 %).

Установлено, что 90 % респондентов приняты вра-
чом во время, установленное по записи (в 2015 г. — 85 %, 
в 2016 г. — 93,3 %), при этом у наибольшего числа опро-
шенных сроки ожидания приема составили менее 7 дней — 
85,3 % (в 2015 г. — 77,8 %, в 2016 г. — 77,8 %); сохраняется 
высокая удовлетворенность населения отношением и компе-
тентностью амбулаторно-поликлинической службы — 96,8 
и 95 % соответственно (в 2015 г. 87,5 и 87,3 %, в 2016 г. — 96,5 
и 95,6 % соответственно), из числа неудовлетворенных 11,3 % 
отметили отсутствие рекомендаций по диагностике, лечению 
и реабилитации (в 2015 г. — 10,5 %, в 2016 г. — 33,8 %), 16 % 
отметили отсутствие разъяснений по поводу состояния здоро-
вья (в 2015 г. — 85,1 %, в 2016 г. — 26 %), 27 % респондентов 
не выписали рецепт (в 2015 г. — 2,5 %, в 2016 г. — 10,5 %).

Своевременное выполнение диагностических исследова-
ний, установленных по записи, отметили 90 % респондентов 
(в 2015 г. — 87,6 %, в 2016 г. — 97,8 %); у 88 % опрошен-
ных, которым назначалось диагностическое исследование, 
срок ожидания составил менее 7 дней (в 2015 г. — 70,2 %, 
в 2016 г. — 82,5 %); срок ожидания КТ/МРТ у 82 % ре-
спондентов составил менее 15 дней (в 2015 г. — 59,3 %, 
в 2016 г. — 75,9 %); отмечается улучшение ситуации с ожи-
данием проведения инструментального и лабораторного 
исследования более 14 дней — всего 2,3 % респондентов 
отметили эти сроки (в 2015 г. — 14 %, в 2016 г. — 4 %), а так-
же со сроками ожидания проведения КТ/МРТ 30 дней и бо-
лее — 3,8 % опрошенных (12,6 % в 2015 г., 7,5 % в 2016 г.).

Установлено, что условиями пребывания в поликлини-
ках медицинских организаций удовлетворены 94,3 % опро-
шенных (в 2015 г. — 86,7 %, в 2016 г. — 88,6 %), из числа 
неудовлетворенных 15,7 % опрошенных основными при-
чинами называют санитарные условия (в 2015 г. — 14,3 %, 
в 2016 г. — 22,2 %), отсутствие питьевой воды — 26 % 
(в 2015 г. — 17,6 %, в 2016 г. — 19,1 %), состояние туалета — 
17,5 % (в 2015 г. — 15,3 %, в 2016 г. — 17,8 %), отсутствие 
свободных мест ожидания — 20,2 % (в 2015 г. — 47,2 %, 
в 2016 г. — 18,3 %).

Достаточно высоко респонденты оценили доброжела-
тельность и компетентность медицинских работников ам-
булаторных подразделений — 97 и 95,3 % соответственно 
(в 2015 г. — 91,1 и 90,3 %, в 2016 г. — 95,9 и 94,7 %). В итоге 
96,7 % опрошенных рекомендовали бы медицинские орга-
низации Челябинской области для получения медицинской 
помощи в амбулаторных условиях, что выше, чем в предыду-
щие годы (в 2015 г. — 82,4 %, в 2016 г. — 93,2 %).

По итогам анкетирования пациентов с ограниченными 
возможностями здоровья по вопросам оказания медицинской 
помощи в стационарных и амбулаторных условиях в 2017 г. 
11,7 % (в 2016 г. — 11,3 %) опрошенных имели установлен-
ную группу ограничения трудоспособности, из них 64,4 % 

получали медицинскую помощь в стационарных условиях, 
35,5 % — в амбулаторных. 

Из имеющих установленную группу ограничения тру-
доспособности на III и II группу приходится 45,5 и 29,9 % 
соответственно, I группа установлена у 6,1 % респонден-
тов, ребенок-инвалид — у 18,5 % респондентов. По мнению 
77,2 % (в 2016 г. — 66 %) опрошенных с установленной груп-
пой ограничения трудоспособности медицинские организа-
ции оборудованы для лиц с ограниченными возможностями, 
22,8 % респондентов указали на отсутствие условий для лиц 
с ограниченными возможностями, из них 11 % (в 2016 г. — 
10,2 %) отметили отсутствие выделенного места стоянки 
автотранспортных средств для инвалидов; пандусов, поруч-
ней — 12,8 % (в 2016 г. — 10,4 %), подъемных платформ 
(аппарелей) — 10,8 % (в 2016 г. — 16,2 %), информационных 
бегущих строк, информационных стендов, голосовых сигна-
лов — 10,8 % (в 2016 г. — 13,1 %).

Заключение. Результаты анализа независимой оценки 
качества оказания услуг медицинскими организациями по-
зволяют получить информацию о значимых для пациентов 
проблемах медицинских организаций и разработать меро-
приятия по управлению качеством оказания услуг меди-
цинскими организациями. Исходя из анализа результатов 
независимой оценки качества оказания услуг медицински-
ми организациями области за 2015–2017 гг. Общественным 
советом при региональном Министерстве здравоохранения 
было рекомендовано:

1. Органам управления здравоохранением регионального 
и муниципального уровня рассмотреть возможность вклю-
чения в критерии эффективности руководителей медицин-
ских организаций показателей независимой оценки качества 
оказания услуг медицинскими организациями, а также учи-
тывать результаты независимой оценки при согласовании 
назначения на должность руководителей медицинских орга-
низаций области.

2. Руководителям медицинских организаций Челябин-
ской области:

1) провести анализ работы регистратуры поликлиники, 
приемного отделения, стационарных и поликлинических 
подразделений медицинской организации в части оценки 
комфортности условий предоставления медицинских услуг 
и доступности их получения, сроков ожидания предоставле-
ния медицинской услуги, удовлетворенности оказанными ус-
лугами, с учетом результатов анализа принять необходимые 
управленческие решения; усилить контроль за условиями 
пребывания и питанием в медицинской организации;

2) обеспечить соблюдение сроков ожидания медицинской 
помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроков 
ожидания оказания медицинской помощи в стационарных ус-
ловиях, проведения отдельных диагностических обследова-
ний, а также консультаций врачей-специалистов, утвержден-
ных территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

3) с целью повышения оценки пациентами доброжела-
тельности, вежливости и компетентности работников ме-
дицинской организации запланировать проведение занятий 
с медицинскими работниками по вопросам медицинской 
этики и деонтологии;

4) при организации работы по независимой оценке каче-
ства условий оказания услуг медицинскими организациями 
учитывать положения Федерального закона от 05.12.2017 
№ 392-ФЗ, внесшего с 1 января 2018 г. изменения в статью 
79.1 «Независимая оценка качества условий оказания ус-
луг медицинскими организациями» Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации».
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Результаты контроля за соблюдением порядка выдачи, продления 
и оформления листков нетрудоспособности в медицинских организациях 
Челябинской области в 2017 году

Е. В. Николаева, Т. Ю. Шевелькова, И. А. Ботнева 
Государственное учреждение Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

The results of the procedure of issuance, prolongation and registration of disability 
leaflets sick-lists in medical institutions of the Chelyabinsk region in 2017

E. V. Nikolaeva, T. Yu. Shevelkova, I. A. Botneva 
Chelyabinsk Regional Department of the Social Security Fund of the Russian Federation

Аннотация. В работе представлен анализ основных показателей заболеваемости с временной утратой трудоспо-
собности по данным регионального отделения фонда и результаты контроля за соблюдением порядка выдачи 
и оформления листков нетрудоспособности медицинскими организациями Челябинской области в 2017 г., прово-
димого Фондом социального страхования РФ в целях оценки обоснованности расходования средств обязательного 
социального страхования на выплату пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Ключевые слова: заболеваемость с временной утратой трудоспособности (ВУТ); листок нетрудоспособности; кон-
троль за соблюдением порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности.

Abstract. In the work presented an analysis of the major indicators morbidity with temporary incapacity for work and results 
monitoring procedures for issuing, renewal and registrations medical certificate health organization of the Chelyabinsk 
region for the year 2017.

Keywords: morbidity with temporary incapacity; medical certificate; procedures for issuing, renewal and registrations 
medical certificate.

По данным Государственного учреждения — Челябин-
ского регионального отделения Фонда социального стра-
хования Российской Федерации, в 2017 г. в Челябинской 
области отмечалось увеличение интенсивных показателей 
временной нетрудоспособности граждан на 100 работаю-
щих. Количество случаев временной нетрудоспособности 
на 100 работаю щих в 2017 г. выросло на 1,4 % и составило 
64,9 случая на 100 работающих. 

В динамике за 2016–2017 гг. отмечается увеличение ин-
тенсивного показателя заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности на 100 работающих в днях — на 1,4 %, 
с 637 до 646 дней. Таким образом, показатель заболеваемости 

с ВУТ на 100 работающих достиг максимума за последние 
5 лет. Средняя продолжительность одного случая временной 
нетрудоспособности в 2017 г. практически не изменилась 
и составила 9,9 дня.

В 2017 г. низкий уровень потерь рабочего времени, 
оцениваемый по числу дней временной нетрудоспособности 
на 100 человек работающих, отмечается в Уйском (388 дней), 
Брединском (478 дней), Нязепетровском (555 дней), 
Варненском (488 дней), Кизильском (530 дней), Октябрьском 
(528 дней), Кунашакском (568 дней), Верхнеуральском 
(472 дня), Агаповском (564 дня) муниципальных районах. 
Высокие показатели количества дней нетрудоспособности 
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на 100 работающих отмечаются в Ашинском (841 день), 
Саткинском (758 дней), Увельском (708 дней) муниципальных 
районах, городах: Снежинске (866 дней), Трёхгорном 
(947 дней), Чебаркуле, Чебаркульском районе (825 дней), 
Озерске (813 дней), Кыштыме (800 дней).

Общая сумма расходов на выплату пособий по временной 
нетрудоспособности выросла в 2017 г. и составила 5 296 958,4 
тыс. рублей, размер среднедневного пособия увеличился 
до 700,4 рубля.

В целях контроля за соблюдением порядка выдачи, прод-
ления и оформления листков нетрудоспособности, правиль-
ного расходования средств Фонда социального страхова-
ния РФ, во исполнение приказов Минздравсоцразвития РФ 
от 29.06.2011 № 624н «Об утверждении порядка выдачи лист-
ков нетрудоспособности», Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21.12.2012 № 1345н «Об утверж-
дении Порядка осуществления Фондом социального страхо-
вания Российской Федерации проверки соблюдения порядка 
выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособ-
ности», в соответствии с планом Государственного учреж-
дения — Челябинского регионального отделения Фонда со-
циального страхования РФ от 18.11.2016 № 1102/16 специа-
листами отдела страхования на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством Государственного уч-
реждения — Челябинского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ в течение 2017 г. проведены 
проверки соблюдения порядка выдачи, продления и оформле-
ния листков нетрудоспособности (далее — л/н) в 144 меди-
цинских организациях области, что составило 49,5 % меди-
цинских организаций, имеющих лицензии на осуществление 
ЭВН (2014 г. — 65,4 %, 2015 г. — 47,5 %, 2016 г. — 48,8 %).

Из запрошенных при проведении плановых проверок 
202 465 первичных медицинских документов представлен 
188 081 (93 %). В 2016 г. было представлено 94 %, в 2015 г. — 
92,4 %, в 2014 г. — 90,7 % запрошенных для проверки пер-
вичных медицинских документов. Низкий процент предо-
ставления медицинской документации при плановой провер-
ке МБУЗ ГКП № 8: из запрошенных 5196 медицинских карт 
представлено 2653 (51 %).

По представленной первичной медицинской документа-
ции при плановых проверках проверено соблюдение порядка 
выдачи и оформления 340 930 листков нетрудоспособно-
сти — 31,1 % от числа выданных медицинскими организа-
ция ми за 2017 г. (1 096 611), из них 1032 (0,3 % от числа прове-
ренных) л/н выданы или продлены с нарушением действую-
щего порядка выдачи листков нетрудоспособности, утверж-
денного приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 
№ 624н (далее — Порядок). Кроме того, в 22 929 первичных 
медицинских документах выявлено некачественное ведение 
документации (6,7 % проверенных).

Структура выявленных нарушений Порядка:
1. Наиболее частым нарушением Порядка является отсут-

ствие в л/н отметки о несвоевременной явке на прием: выявле-
но в 281 л/н (27,2 % нарушений), в 2016 г. отсутствие отметки 
о нарушении режима отмечалось в 31,5 %, в 2015 г. — в 33,5 %.

2. Несоблюдение сроков выдачи или продления л/н вра-
чами — 159 л/н (15,4 % выявленных нарушений); в 2016 г. 
данный показатель составлял 13,9 % выявленных нарушений 
установленного Порядка, в 2015 г. — 12,6 %.

3. Продление и одновременное закрытие л/н без осмотра 
врачом в день выписки к труду установлено в 158 л/н (15,3 % 
нарушений), в 2016 г. — 17,3 %, в 2015 г. — 14,4 % нарушений.

4. В 123 случаях (11,9 % нарушений) в представленных пер-
вичных медицинских документах отсутствовали записи дан-
ных о состоянии здоровья пациента, обосновывающие необ-
ходимость временного освобождения от работы и выдачу л/н, 
в 2016 г. этот показатель составлял 11,5 %, в 2015 г. — 15,2 %.

5. В нарушение действующего законодательства в 77 слу-
чаях (7,5 %) листки нетрудоспособности выданы по уходу 
за прошедший период, в 2016 г. этот показатель составлял 0,8 %.

6. В 67 случаях (6,5 % нарушений) листок нетрудоспо-
собности по уходу выдан без осмотра в день начала освобо-
ждения от работы, в 2016 г. этот показатель составлял 0,6 %.

7. В 62 л/н (6 % нарушений) записи в медицинской до-
кументации не обосновывали выдачу или продление л/н, 
в 2016 г. этот показатель составил 10,6 %, в 2015 г. — 11,5 %.

8. 29 листков нетрудоспособности выданы пациен-
там единолично лечащими врачами за прошедший период 
(без ВК), что составило 2,8 % нарушений, в 2016 г. таких на-
рушений было 0,5 %, в 2015 г. — 3 %.

9. В 20 случаях (1,9 %) страховой случай не подтвержден 
записями в медицинской документации, в 2016 г. этот пока-
затель составил 0,2 %.

10. 19 листков нетрудоспособности (1,8 %) выданы лица-
ми, не имевшими права выдачи л/н (фельдшеры неотложной 
помощи), в 2016 г. таких нарушений было 0,5 %.

11. В 9 случаях (0,9 % нарушений) листки нетрудоспо-
собности выданы гражданам, проходящим медицинское 
обследование в амбулаторных условиях, пациентам с хрони-
ческими заболеваниями вне обострения (в 2016 г. — 1,5 %, 
в 2015 г. — 0,08 %).

12. 9 листков нетрудоспособности (0,9 % нарушений) 
выданы или продлены по решению ВК, созданной с наруше-
нием 323-ФЗ.

13. В 8 случаях в л/н не внесены отметки об алкогольном 
опьянении при заболевании или травме в состоянии АО — 
0,8 % нарушений (в 2016 г. — 4 %, в 2015 г. — 0,8 %).

14. Прочие нарушения Порядка выявлены в 11 л/н — 1,1 %.
Среди прочих нарушений Порядка в 2017 г. вновь вы-

явлены случаи выдачи л/н допризывникам, направленным 
на обследование РВК, а также случаи продления л/н после 
установления группы инвалидности.

В нарушение пункта 3 статьи 59 ФЗ № 323-ФЗ 
от 21.11.2011 в 21 медицинской организации из числа про-
веренных в состав врачебной комиссии включены врачи, 
не имеющие подготовки по экспертизе временной нетрудо-
способности:

- ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Копейск» — 
из 44 членов врачебной комиссии 35 не имеют подготовки 
по ЭВН;

- ООО «КВАНТ» — председатель и 3 члена ВК не имеют 
подготовки по ЭВН;

- МБУЗ «Городская клиническая больница № 9» — 9 чле-
нов ВК не имеют ПК «ЭВН»;

- ГБУЗ «Городская больница № 4 г. Миасс» — 5 членов 
ВК не имеют подготовки по ЭВН;

- ГБУЗ «Городская больница г. Пласт» — 3 члена ВК 
не имеют ТУ «ЭВН»;

- АНО про профилактике, лечению заболеваний и охране 
здоровья «Городская больница № 3» — 3 члена ВК не имеют 
ТУ «ЭВН»;

- ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Златоуст» — 3 члена 
ВК не имеют подготовки по ЭВН;

- ГБУЗ «Областная больница г. Троицк» — 3 члена ВК 
не имеют ПК «ЭВН».

Акты по результатам проверок направлены во все меди-
цинские организации, от которых получены информацион-
ные письма с мероприятиями, выполненными по результа-
там проверок.

Финансовые претензии по возврату денежных средств, 
выплаченных по листкам нетрудоспособности, выданным 
с нарушением действующего Порядка, предъявлены к 81 
(56 % проверенных) медицинской организации по опла-
ченным страхователями 578 листкам нетрудоспособности 
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на сумму 1235,16 тыс. рублей. В соответствии со сроками 
погашения претензий медицинскими организациями по про-
веркам 2017 г. отделению фонда перечислены в досудебном 
порядке в 2017 г. 1159,75 тыс. рублей (по 548 л/н). 

Проводится постоянный мониторинг сроков погашения 
финансовых претензий, а также перечисления средств меди-
цинскими организациями. Кроме того, осуществляется мо-
ниторинг перечисления средств по финансовым претензиям 
проверок предыдущего года. В 2017 г. отделению фонда ме-
дицинскими организациями области по финансовым претен-
зиям 2016 г. перечислено 251,76 тыс. рублей по 93 листкам 
нетрудоспособности, выданным с нарушением Порядка.

Таким образом, за 2017 г. ГУ — Челябинскому РО Фон-
да социального страхования Российской Федерации после 
плановых проверок по финансовым претензиям медицин-
скими организациями перечислено всего 1411,51 тыс. рублей 
(за 2017 г. 1159,75 тыс. рублей, за 2016 г. по плановым про-
веркам перечислено 251,76 тыс. рублей).

В 63 медицинских организациях нарушений, влекущих 
финансовые санкции, не выявлено.

По запросам страхователей в 2017 г. проведено 243 вне-
плановых проверки. Проверено соблюдение порядка выдачи, 
продления и оформления 655 листков нетрудоспособности. 
В результате проверок первичной документации установле-
но, что 129 листков нетрудоспособности выданы с наруше-
нием установленного порядка — 19,7 % от числа проверен-
ных (2016 г. — 21,3 %, 2015 г. — 25,5 %, 2014 г. — 16,2 %), 
195 — с нарушением оформления. Экспертные нарушения 
по внеплановым проверкам составили 49,4 % от числа про-
веренных случаев выдачи листков нетрудоспособности 
(в 2016 г. — 53,3 %, в 2015 г. — 58 %, в 2014 г. — 38,5 %). 

Среди выявленных нарушений особое внимание привле-
кает рост числа неподтвержденных страховых случаев, кото-
рые в 2017 г. в структуре нарушений Порядка, выявленных 
при внеплановых проверках, заняли первое место (30 % нару-
шений; в 2016 г. — 10,6 %, в 2015 г. — 4 %). На втором месте 
(19 %) — выдача л/н за прошедший период без ВК (2016 г. — 
0). На третьем (13 %) — отсутствие обоснования необходи-
мости временного освобождения от работы (в 2016 г. — 12 %, 
в 2015 г. — 0,6 %). Таким образом, 43 % всех нарушений По-
рядка, выявленных при внеплановых проверках, составила 
необоснованная выдача листков нетрудоспособности, что не-
сомненно требует самого пристального внимания и контроля 
со стороны администрации медицинских организаций.

Кроме того, сохраняется высокий уровень экспертных 
нарушений, выявленных при проведении внеплановых про-

верок, при выдаче, продлении и оформлении листков нетру-
доспособности по решению ВК медицинских организаций: 
увеличение сроков ВН, не обоснованное данными медицин-
ской документации; выдача л/н без обоснования необходи-
мости освобождения от работы; отсутствие контроля за кор-
рекцией обследования, лечения, своевременностью консуль-
таций, приводящее к удлинению сроков ВН; многочисленные 
нарушения порядка оформления л/н. Недостаточная функция 
контроля (или ее отсутствие) со стороны ВК медицинских 
организаций за соблюдением порядка выдачи л/н приводит 
к необоснованному расходованию средств обязательного со-
циального страхования на оплату л/н, выданных с наруше-
нием установленного Порядка.

В ходе проверок выявлено 63 поддельных листка нетру-
доспособности (в 2016 г. — 67, в 2015 г. — 95, в 2014 г. — 47). 
В 3 листках нетрудоспособности указана несуществующая 
медицинская организация (ГП № 2). Материалы проверок 
переданы в правоохранительные органы. За 2017 г. возбуж-
дено 24 уголовных дела.

По полученной от страхователей информации, после вне-
плановых проверок, не выплачено пособий по временной 
нетрудоспособности на основании 23 листков нетрудоспо-
собности, выданных с нарушением установленного поряд-
ка, 177,96 тыс. рублей (сумма предотвращенного ущерба). 
По результатам внеплановых проверок не принято к зачету 
у страхователей 179,74 тыс. рублей; сумма 139,18 тыс. руб-
лей, необоснованно выплаченная страхователем в качестве 
пособия по временной нетрудоспособности по 31 листку 
нетрудоспособности, после внеплановых проверок 2017 г. 
возмещена отделению фонда медицинскими организациями.

Таким образом, в 2017 г. по итогам плановых и внепла-
новых проверок соблюдения порядка выдачи, продления 
и оформления листков нетрудоспособности медицинскими 
организациями Челябинской области возмещено ГУ — Че-
лябинскому РО Фонда социального страхования Российской 
Федерации 1716,89 тыс. рублей, не принято к зачету у стра-
хователей 179,39 тыс. рублей, предотвращен ущерб на сумму 
109,44 тыс. рублей.

Представленный анализ заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности и результатов проверок соблюде-
ния порядка выдачи, продления и оформления листков нетру-
доспособности в медицинских организациях Челябинской 
области за 2017 г. свидетельствует о необходимости усиле-
ния контроля за указанным разделом экспертизы временной 
нетрудоспособности со стороны ответственных лиц и вра-
чебных комиссий медицинских организаций.
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Аннотация. В статье представлены данные анализа, региональные особенности показателей заболеваемости с вре-
менной нетрудоспособностью по полу и возрастным группам населения Челябинской области за трехлетний пе-
риод (2015–2017 гг.).
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Abstract. The article presents the analyses of regional features of morbidity with temporary disability by sex and age groups 

of the population of the Chelyabinsk region for the years 2015–2017.
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Согласно законодательству Российской Федерации (Тру-
довой кодекс РФ, Федеральный закон «О трудовых пен сиях»), 
трудоспособный возраст (далее — ТВ) установлен в интерва-
лах для мужчин 16–59 лет и женщин 16–54 года [1, 2].

Сохранение и увеличение продолжительности жизни 
имеет не только социальное, но и экономическое значение. 
Важно определить оценку экономических потерь от заболе-
ваемости в рамках медицинской организации [3].

Определение ресурса здоровья работающего контингента 
играет существенную роль в предупреждении заболеваний 
и сохранении здоровья трудоспособных граждан [4].

Целью исследования явились расчет, анализ и оценка 
показателей заболеваемости с временной нетрудоспособно-
стью населения Челябинской области (далее — ЧО), выяв-
ление их региональных особенностей по полу и возрастным 
группам за трехлетний период (2015–2017 гг.).

Материал и методы. Объектом исследования явилось 
работающее население ЧО, предметом исследования — за-
регистрированная заболеваемость с временной нетрудоспо-
собностью, единицей наблюдения — число дней и случаев 
временной нетрудоспособности. При статистической обра-
ботке и анализе материала использовались социально-гигие-
нический [выкопировка данных из отчетной документации 
«Сведения о причинах временной нетрудоспособности» 
за 2015–2017 гг. (форма № 16-ВН) государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 

медицинский информационно-аналитический центр»] и ма-
тематико-статистический методы. В рамках математико-ста-
тистического метода при обработке материала применялся 
расчет относительных и средних величин.

Анализ результатов позволил проследить динамику и вы-
явить формирование возрастно-гендерных особенностей 
основных причин временной нетрудоспособности (далее — 
ВН) в регионе за трехлетний период (2015–2017 гг.).

Результаты и их обсуждение. По результатам анализа 
установлено следующее.

В 2015–2017 гг. в целом в динамике соотношение строк 
причин временной нетрудоспособности в случаях всего 
по заболеваниям (строка 50–51) к итого по всем причинам 
(строка 59–60) на уровне 78,0–79,0 %.

Отмечены различия в возрастных группах: подъем пока-
зателя у лиц старше трудоспособного возраста (97,2–98,0 %) 
и снижение у лиц трудоспособного возраста (71,6–80,0 %).

Соотношение лиц с временной нетрудоспособностью 
трудоспособного и старше трудоспособного возраста (да-
лее — СТВ) за изучаемый период равнозначно: преобладают 
лица трудоспособного возраста (2015 г. — 85,1 %, 2016 г. — 
85,9 %, 2017 г. — 85,6 %).

Показатели структуры заболеваемости с ВН по полу 
и возрастным группам выявили характерные гендерные раз-
личия и особенности как у лиц трудоспособного, так и у лиц 
старше трудоспособного возраста (таблица 1).

Таблица 1

Структура заболеваемости с ВН по полу (в %)

Пол
2015 год 2016 год 2017 год

Население 
ЧО ТВ СТВ Население 

ЧО ТВ СТВ Население 
ЧО ТВ СТВ

Мужчины 43,4 46,1 27,8 43,8 46,6 27,2 44,5 47,4 26,9

Женщины 56,6 53,9 72,2 56,2 53,4 72,8 55,5 52,6 73,1

В целом меньшую часть пациентов, имеющих ВН, соста-
вили мужчины, с увеличением их доли у лиц трудоспособно-
го возраста, но резким снижением в СТВ. 

В динамике за три года отмечено появление тенденции 
к увеличению доли мужчин с временной нетрудоспособностью 
трудоспособного возраста (до 1,3 %), но снижению — в СТВ 
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Годы
20–39 лет 40–59 лет

Оба пола Мужчины Женщины Оба пола Мужчины Женщины

2017 47,4 49,7 45,6 43,1 41,0 44,7

2016 47,7 49,4 46,3 42,9 41,1 44,4

2015 46,7 47,2 45,8 42,9 42,6 44,8

За трехлетний период среди лиц с ВН характерно сохра-
нение на одном уровне тенденций показателей заболеваемо-
сти с ВН по полу и возрастным группам.

Наибольшая распространенность у лиц обоего пола 
и у мужчин — это пациенты возрастной группы 20–39 лет, 
показатели у мужчин выше, чем у женщин, на 1,4–4,1 %.

Наибольшая распространенность пациентов в возраст-
ной группе 40–59 лет — это женщины, показатели выше, 
чем у мужчин, на 2,2–3,7 %.

В изучаемый период структура причин нетрудоспособно-
сти в случаях не претерпела значимых изменений, характер-
ны единые тенденции. 

В 2015–2017 гг. основные причины нетрудоспособности 
в целом, формирующие ВН, у лиц обоего пола Челябинской 
области — единые, и в порядке убывания ранга они располо-
жились следующим образом: 

1. Болезни органов дыхания: 2017 г. — 43,6 %, 2016 г. — 
44,2 %, 2015 г. — 43,1 %, выше у женщин (2017 г. — 44,5 %, 
2016 г. — 45,3 %, 2015 г. — 44,0 %), чем у мужчин (2017 г. — 
42,4 %, 2016 г. — 42,0 %, 2015 г. — 42,8 %).

2. Болезни костно-мышечной системы и соединительной 
ткани: 2016–2017 гг. — 14,5 %, 2015 г. — 13,8 %, выше у муж-
чин (2017 г. — 17,1 %, 2016 г. — 16,2 %, 2015 г. — 16,6 %), 

чем у женщин (2017 г. — 12,5 %, 2016 г. — 11,9 %, 2015 г. — 
12,2 %).

3. Травмы, отравления и другие последствия воздей-
ствия внешних причин: 2017 г. — 10,0 %, 2016 г. — 10,8 %, 
2015 г. — 10,2 %, выше у мужчин (2017 г. — 13,9 %, 2016 г. — 
14,4 %, 2015 г. — 14,1 %), чем у женщин (2017 г. — 6,9 %, 
2016 г. — 7,0 %, 2015 г. — 6,8 %).

4. Болезни системы кровообращения: 2016–2017 гг. — 
7,6 %, 2015 г. — 7,9 %, выше у мужчин (2017 г. — 8,2 %, 
2016 г. — 8,6 %, 2015 г. — 8,3 %), чем у женщин (2017 г. — 
7,1 %, 2016 г. — 7,3 %, 2015 г. — 7,0 %).

5. Болезни системы пищеварения: 2015–2017 гг. — 4,6 %, 
выше у мужчин (2017 г. — 5,1 %, 2015–2016 гг. — 5,3 %), 
чем у женщин (2017 г. — 4,1 %, 2015–2016 гг. — 4,0 %).

В структуре основных показателей ВН по заболева ниям 
у лиц обоего пола Челябинской области снизилась доля 
травм, отравлений и других последствий воздействия внеш-
них причин (–0,2 %), болезней системы кровообращения 
(–0,3 %), рост продемонстрировали болезни органов дыха-
ния (+0,5 %) и костно-мышечной системы и соединительной 
ткани (+0,7 %). Доля болезней системы пищеварения на од-
ном уровне (таблица 3).

Таблица 3
Структура заболеваемости с временной нетрудоспособностью по полу и возрастным группам  

(2015–2017 гг., случаи, строка 50–51, %)

Причины 
нетрудоспособности

Население ЧО, %, 
2015/2016/2017

Население трудоспособного возраста, % Население старше трудоспособного возраста, %

Оба пола Мужчины Женщины Оба пола Мужчины Женщины

Болезни органов 
дыхания

43,1/
44,2/
43,6

44,2
44,4
44,5

43,1
42,0
43,5

45,1
45,3
46,2

37,2
35,9
35,7

32,3
30,2
30,2

39,2
38,1
37,3

Болезни костно-
мышечной…

13,8/
14,5/
14,5

13,6
13,9
13,9

16,4
16,7
17,3

11,1
11,8
11,9

15,0
15,6
15,0

14,6
14,8
14,4

15,1
15,9
15,2

Травмы, отравления 
и…

10,2/
10,8/
10,0

10,4
10,9
10,8

14,9
14,6
14,3

6,6
6,6
6,5

8,6
8,7
8,7

9,0
9,2
8,8

8,4
8,5
8,7

Болезни системы 
кровообращения

7,9/
7,6/
7,6

6,1
6,4
6,4

7,4
7,2
7,0

5,0
5,4
4,9

18,0
18,0
18,1

20,5
20,9
20,8

17,0
16,9
16,4

Болезни органов 
пищеварения

4,6/
4,6/
4,6

4,5
4,5
4,5

5,3
5,5
5,1

3,8
3,8
4,0

4,6
4,7
4,7

5,1
5,3
5,4

4,5
 4,5
 4,6

(до 0,9 %). Соотношение женщин старше трудоспособного воз-
раста ко всем женщинам в 2,6–2,7 раза выше (2015 г. — 19,0 %, 
2016 г. — 18,4 %, 2017 г. — 17,0 %), чем у мужчин ко всем муж-
чинам (2015 г. — 9,6 %, 2016 г. — 8,8 %, 2017 г. — 7,8 %).

Для выявления закономерностей динамики показателей 

заболеваемости с ВН по полу и возрастным группам осу-
ществлены приемы выравнивания уровней динамического 
ряда: укрупнение интервалов возрастных групп и вычисле-
ние групповой средней по годам, полу и возрастным группам 
(20–39 лет и 40–59 лет) (таблица 2). 

Таблица 2

Структура заболеваемости с временной нетрудоспособностью по полу и возрастным группам  
(2016 г., случаи, строка 50–51, %)
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Характерно формирование единых тенденций гендерных 
и возрастных особенностей.

В целом у лиц обоего пола трудоспособного возраста 
выше доля болезней органов дыхания (+0,2–1,1 %), травм, 
отравлений и других последствий воздействия внешних при-
чин (+0,2–0,8 %), ниже — доля болезней системы кровообра-
щения (на 0,2–0,6 %), чем в целом у лиц обоего пола.

В целом у лиц обоего пола старше трудоспособного воз-
раста выше доля болезней костно-мышечной системы (+0,5–
1,2 %) и болезней системы кровообращения (+10,1–10,5 %), 
ниже — доля болезней органов дыхания (на 5,9–8,3 %) 
и травм, отравлений и других последствий воздействия 
внешних причин (на 1,6–2,1 %), чем в целом у лиц обоего 
пола.

Структура основных показателей ВН по заболеваниям 
у лиц трудоспособного возраста повторяет структуру у лиц 
обоего пола. 

У женщин трудоспособного возраста выше доля болез-
ней органов дыхания (+2,0–2,7 %), чем у мужчин трудоспо-
собного возраста и в целом у лиц обоего пола.

У мужчин трудоспособного возраста выше доля болезней 
костно-мышечной системы (+5,3–5,4 %), травм, отравлений 
и других последствий воздействия внешних причин (+7,8–
8,3 %), болезней системы кровообращения (+1,6–2,1 %) и си-
стемы пищеварения (+1,1–1,5 %), чем у женщин трудоспо-
собного возраста и в целом у лиц обоего пола.

В структуре основных показателей ВН по заболеваниям 
у лиц старше трудоспособного возраста на втором месте — 
болезни системы кровообращения.

У мужчин старше трудоспособного возраста выше доля 
травм, отравлений и других последствий воздействия внеш-
них причин (+0,6–0,9 %), болезней системы кровообра-
щения (+3,5–4,4 %) и системы пищеварения (+0,6–0,8 %), 
чем у женщин старше трудоспособного возраста.

У женщин старше трудоспособного возраста выше доля 
болезней органов дыхания (+6,9–7,9 %) и костно-мышечной 
системы (+0,6–0,8 %), чем у мужчин старше трудоспособно-
го возраста.

За трехлетний период отмечены единые тенденции ген-
дерных и возрастных особенностей по отдельным причинам 
временной нетрудоспособности.

Большинство по причине нетрудоспособности «болезни 
органов дыхания» — женщины (2015 г. — 57,7 %, 2016 г. — 
57,6 %, 2017 г. — 56,7 %). Напротив, по причине нетрудо-
способности «пневмония» — мужчины (2015 г. — 51,0 %, 
2016 г. — 52,3 %, 2017 г. — 53,5 %).

Доля лиц старше трудоспособного возраста по причи-
не нетрудоспособности «пневмония» (2015 г. — 19,7 %, 
2016 г. — 20,1 %, 2017 г. — 19,8 %) выше, чем по «болез-
ням органов дыхания» (2015 г. — 11,6 %, 2016 г. — 11,8 %, 
2017 г. — 11,5 %).

По причине нетрудоспособности «болезни системы кро-
вообращения» преобладают женщины (2015 г. — 50,7 %, 
2016 г. — 51,6 %, 2017 г. — 51,7 %). Напротив, по «ише-
мической болезни сердца» — мужчины (2015 г. — 71,1 %, 
2016 г. — 72,2 %, 2017 г. — 71,6 %), однако доля послед-
них старше трудоспособного возраста снижается (2015 г. — 
53,9 %, 2016 г. — 54,5 %, 2017 г. — 54,4 %).

По причине нетрудоспособности «цереброваскулярные 
болезни» также преобладают женщины (2015 г. — 52,6 %, 
2016 г. — 53,4 %, 2017 г. — 53,8 %), с повышением доли 
в СТВ (2015 г. — 63,7 %, 2016 г. — 62,6 %, 2017 г. — 62,4 %).

Подобную тенденцию повторяет причина нетрудо-
способности «сахарный диабет»: преобладают женщины 
(2015 г. — 56,2 %, 2016 г. — 57,1 %, 2017 г. — 57,3 %), с по-
вышением доли в СТВ (2015 г. — 73,9 %, 2016 г. — 74,8 %, 
2017 г. — 74,6 %).

В структуре всех причин нетрудоспособности в целом 
в среднем доля «болезней мочеполовой системы» составила 
4,0 %. У женщин трудоспособного возраста в динамике — 
6,0 %, со снижением у лиц старше трудоспособного возраста 
в 1,7 раза (3,5 %). Наоборот, у мужчин трудоспособного воз-
раста — 1,9 %, с увеличением в 2 раза (3,9 %) в СТВ.

В структуре всех причин нетрудоспособности в среднем 
доля «новообразований» у лиц обоего пола трудоспособного 
возраста в динамике составила 1,9 %, у лиц обоего пола стар-
ше трудоспособного возраста выше в 2 раза (3,9 %), у муж-
чин — в 4,3 раза (5,2 %), у женщин — в 1,3 раза (3,4 %).

«Злокачественные новообразования» составляют 42,0–
44,0 % от всех случаев по причине нетрудоспособности «но-
вообразования». В целом по данной причине лиц женского 
пола почти две трети (70,8–72,0 %), со снижением лиц стар-
ше трудоспособного возраста (59,8–61,7 %).

В структуре причины нетрудоспособности «психические 
расстройства и расстройства поведения» доля лиц мужского 
пола составляет 62,0 %, со снижением у лиц старше трудо-
способного возраста (42,0 %).

За трехлетний период (2015–2017 гг.) характерно форми-
рование единых гендерных особенностей средней длитель-
ности одного случая ВН: мужчины дольше (на 1,0 и более 
дня) находятся на листке нетрудоспособности (далее — ЛН), 
чем женщины (таблица 4).

Таблица 4

Динамика показателей средней длительности листка нетрудоспособности по полу (дни, строка 50–51)

Годы Оба пола
Мужчины Женщины

Дни Итоговое отклонение Дни Итоговое отклонение

2015 12,6 13,2 +0,6 12,1 –0,5

2016 12,5 13,0 +0,5 12,1 –0,4

2017 12,6 13,1 +0,5 12,2 –0,4

Наиболее выраженные гендерные различия средней 
длительности ЛН по причинам нетрудоспособности: «ново-
образования» (у мужчин — 30,2–31,0 дня, у женщин — 22,1–
24,5 дня), «злокачественные новообразования» (у мужчин — 
40,2–41,1 дня, у женщин — 35,8–41,9 дня), «болезни крови» 
(у мужчин — 23,5–29,3 дня, у женщин — 20,0–21,0 дня), 

«ишемическая болезнь сердца» (у мужчин — 23,8–30,6 дня, 
у женщин — 18,7–22,3 дня), «цереброваскулярные болезни» 
(у мужчин — 38,3–38,9 дня, у женщин — 26,0–26,8 дня).

Заключение. Таким образом, по результатам проведен-
ного анализа установлено формирование за трехлетний пе-
риод (2015–2017 гг.) единых тенденций возрастно-гендерных 
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особенностей показателей заболеваемости с временной не-
трудоспособностью по причинам нетрудоспособности насе-
ления Челябинской области.

Уровень заболеваемости с временной нетрудоспособно-

стью, структуру и длительность одного случая по причинам 
необходимо учитывать для разработки комплекса мероприя-
тий по снижению заболеваемости работающего населения 
на каждом территориальном участке и территории в целом.
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Опыт применения Международной классификации функционирования, 
ограничения жизнедеятельности и здоровья на первом этапе реабилитации 
у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения  
в остром периоде

Т. И. Канатьева 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск

International Classification of Functioning, Disability and Health  
in the first stage of rehabilitation patients with acute stroke

T. I. Kanatyeva 
South-Urals State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. Применение Международной классификации функционирования, ограничения здоровья и жизнедея-
тельности (МКФ) помогает обобщить и структурировать полученные данные о состоянии здоровья пациента, 
а также предоставляет информацию о контекстуальных факторах, влияющих на процесс реабилитации. Это может 
повысить эффективность реабилитационных мероприятий, проводимых мультидисциплинарной бригадой (МДБ), 
у лиц, перенесших инсульт.
Цель исследования: изучить возможности и проанализировать результаты применения МКФ в отделении ранней 
реабилитации больных с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК).
Материалы и методы исследования. В исследование было включено 24 пациента в остром периоде ОНМК, сред-
ний возраст которых составил (64 ± 10) лет. Оценка и кодирование показателей здоровья и показателей, связанных 
со здоровьем, проводились с использованием Краткого опросника МКФ для лиц, перенесших инсульт [Compre-
hensive international classification of functioning (ICF) core set for stroke]. Для оценки отдельных структур и функций 
организма применялись следующие шкалы: уровень неврологического дефицита в остром периоде ОНМК оцени-
вали по Шкале инсульта Национального института здоровья (NIHSS), уровень бытовой активности — по шкале 
Индекс активности повседневной жизни Бартел (The Barthel Index), когнитивные функции оценивали с использо-
ванием Монреальской шкалы оценки когнитивных функций (МоСА).
Результаты. Исследование показало, что условия стационара, а также забота родных и помощь медицинского 
персонала оказывают положительное влияние на процесс реабилитации на первом ее этапе. У пациентов преоб-
ладали легко корригируемые нарушения функций, что не соответствовало тяжелым повреждениям структуры 
головного мозга. Данный краткий список может быть полезен в использовании, так как обеспечивает строго 
индивидуальный подход, позволяет выбрать наиболее подходящую методику лечения и реабилитации, удобен 
для расчета статистических показателей. Список МКФ обеспечивает преемственность на разных этапах реа-
билитации, а следовательно, увеличивает скорость реабилитационных мероприятий. С его помощью можно 
проследить эффективность реабилитационного процесса. Краткий список имеет ограничения в использовании, 
так как заполнение всех категорий в списке занимает продолжительное время (около 40 минут), большую роль 
в кодировании играет субъективный фактор (на данный момент отсутствуют четкие рекомендации по исполь-
зованию МКФ).
Заключение. Использование МКФ уже на первом этапе реабилитации помогает специалистам, входящим в состав 
мультидисциплинарной бригады, выявить приоритетные проблемы пациента и увеличить эффективность реаби-
литационных мероприятий.

Ключевые слова: инсульт; реабилитация; мультидисциплинарная бригада; международная классификация функцио-
нирования.

Abstract. Application of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) helps to summarize 
and structure the obtained data on the patient's health status, and also provides information on the contextual factors affect-
ing the rehabilitation process. It may improve the effectiveness of rehabilitation activities carried out by a multidisciplinary 
team in stroke survivors.
Purpose: to study the possibilities and analyze the results of the ICF application in the department of early rehabilitation 
of patients with acute cerebrovascular disease.
Methods. 24 patients were included in the research (mean age = 64 ± 10 years). The evaluation and coding of health 
indicators and health-related indicators was carried out Comprehensive international classification of functioning (ICF) 
core set for stroke.
To assess individual structures and functions, scales were used National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), 
The Barthel Index, Montreal Cognitive Assessment (MoCA).
Conclusion. It was revealed that the conditions of the hospital, as well as the care of relatives and the assistance of medical 
personnel have a positive impact on the rehabilitation process at its first stage. In all categories of functional impairment 
mild violations of severity predominated, which did not correspond to damage to brain structures. Comprehensive 
international classification of functioning (ICF) core set for stroke provides individual approach, allows to choose 
of the optimal treatment and rehabilitation and count up of statistics. This list provide continuity and increases the speed 
and efficiency. Negative sides: filling in the list takes a lot of time and a big role in coding is played by the subjective factor.

Keywords: acute, rehabilitation, multidisciplinary team, international classification of functioning.
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Актуальность. На сегодняшний день острые нарушения 
мозгового кровообращения являются одной из ведущих при-
чин смертности и инвалидизации населения. В мире около 
9 млн человек страдают цереброваскулярными заболевания-
ми, в России их частота достигает 450 человек на 100 тыс. 
населения. Показатели смертности достигли 280 человек 
на 100 тыс. населения, смертность от цереброваскулярных 
заболеваний занимает 2-е место, уступая лишь смертности 
от заболеваний сердца и опухолей всех локализаций, и до-
стигает в экономически развитых странах 11–12 % [4]. Около 
20 % людей после инсульта остаются инвалидами, у 56 % на-
блюдается ограничение трудоспособности, к трудовой дея-
тельности возвращаются не более 8 % [3]. В Челябинской 
области удельный вес лиц трудоспособного возраста среди 
больных, впервые признанных инвалидами вследствие ЦВП, 
варьировал от 26,3 % в 2007 г. до 27,5 % в 2011 г., имея тен-
денцию к увеличению [4, 5, 6]. В связи с возникновением 
ограничения жизнедеятельности у таких пациентов необхо-
димо уделить особое внимание усовершенствованию реаби-
литационных мероприятий [10].

В традиционном подходе существуют различные шка-
лы, которые оценивают нарушения в каждой составляющей 
здоровья отдельно: для оценки функции паретических ко-
нечностей используют Модифицированную шкалу Ашворт, 
для оценки когнитивных функций — Монреальскую шкалу 
оценки когнитивных функций (MoCA), для определения 
уровня самостоятельности пациента в повседневной жизни 
используют Индекс активности повседневной жизни Бартел 
(The Barthel Index) [9]. Для обобщения и структуризации 
данных, полученных с их помощью, можно использовать 
Международную классификацию функционирования, огра-
ничения здоровья и жизнедеятельности (МКФ) [1]. МКФ 
входит в семейство международных классификаций и по-
могает достичь лучшего понимания состояния здоровья 
пациен та [2, 11]. С ее помощью данные, полученные при ра-
боте со шкалами, можно преобразовать в единый код и пред-
ставить в компактной наглядной форме [1]. Код может быть 
использован членами мультидисциплинарных бригад (МДБ) 
[1, 2, 7, 8]. Эффективность реабилитационных мероприятий 
значительно возрастает при их раннем начале и комплексном 
подходе с участием МДБ. Рандомизированные исследования 
показали, что ведение больных с инсультом мультидисци-
плинарной бригадой специалистов снижает смертность и на-
рушение функционирования пациентов на 30 % [1]. Муль-
тидисциплинарная бригада объединяет различных специа-
листов, осуществляющих всестороннюю помощь в лечении 
и реабилитации больных. В нее входят врачи, медицинская 
сестра, психолог, логопед, врач или инструктор ЛФК, со-
циальный работник, эрготерапевт, родственники пациента, 

пациент. Все «звенья» МДБ должны работать не по отдель-
ности, а максимально слажено, тем самым обеспечивая про-
блемный и целенаправленный подход. Достичь еще большей 
координации и согласованности действий им помогает МКФ, 
которая может стать единым стандартизированным языком 
общения между участниками бригады [1, 8]. 

МКФ включает в себя контекстуальные факторы, их влия-
ние на активность пациентов, а также вовлеченность пациен-
тов в процесс реабилитации, что не учитывает подавляю щее 
большинство шкал [2, 11].

Таким образом, использование МКФ обеспечивает наи-
более полное представление о нарушениях функций пациен-
та в данный момент времени, неотрывно от условий окру-
жающей среды. Позволяет быстро ориентироваться в полу-
ченных при помощи шкал данных всем специалистам МДБ. 
Все это делает процесс реабилитации более эффективным 
и преемственным.

Цель: изучить возможности и проанализировать резуль-
таты применения Comprehensive international classification 
of functioning (ICF) core set for stroke в отделении ранней 
реаби литации больных с острым нарушением мозгового кро-
вообращения.

Материалы и методы. Произведено поперечное иссле-
дование на базе неврологического отделения для лечения 
больных с ОНМК регионального сосудистого центра ЧОКБ 
№ 1. В исследование было включено 24 пациента в остром 
периоде ОНМК, средний возраст которых составил (64 ± 10) 
лет. Оценка и кодирование показателей здоровья и показа-
телей, связанных со здоровьем, проводились с использова-
нием Краткого опросника МКФ для лиц, перенесших ин-
сульт [Comprehensive international classification of functioning 
(ICF) core set for stroke]. Для оценки отдельных структур 
и функций организма применялись следующие шкалы: уро-
вень неврологического дефицита в остром периоде ОНМК 
оценивали по Шкале инсульта Национального института 
здоровья (NIHSS), уровень бытовой активности — по шкале 
Индекс активностей повседневной жизни Бартела (The Bar-
thel Index), когнитивные функции оценивали с использова-
нием Монреальской шкалы оценки когнитивных функций 
(МоСА).

Критерии включения в исследование: 1) наличие гемор-
рагического, ишемического инсульта или транзиторной ише-
мической атаки; 2) острый период инсульта. Критерии исклю-
чения из исследования: 1) нарушения сознания; 2) пациен ты, 
отказывающиеся сотрудничать в рамках исследования.

Результаты. Были выявлены нарушения различных 
функций. Нарушения, которые пациенты чаще всего отмеча-
ли как наиболее влияющие на качество их жизни, представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1

Нарушения функций, оказывающие наиболее сильное влияние на качество жизни пациентов с острым нарушением 
мозгового кровообращения в остром периоде

Нарушение функции Частота встречаемости нарушения, % Количество пациентов

Сон 79 19

Артикуляция 62,5 15

Память 54 13

Счет 46 11

Мышечная сила 58 14

Мышечный тонус 62,5 15
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Нарушение функции
Степень выраженности нарушения

Легкая, % Умеренная, % Тяжелая, % Абсолютная, %

Сон 84,3 15,7 – –

Артикуляция 71 29 – –

Память 62 15 23 –

Счет 64 9 18 9

Мышечная сила 71,4 – 21,4 7,2

Мышечный тонус 73 13 7 7

На основании данных нейровизуализационных методов 
обследования у 46 % пациентов были выявлены нарушения 
структуры головного мозга тяжелой степени тяжести. Оцен-
ка выраженности нарушений проводилась с помощью едино-
го кода МКФ.

Во всех категориях нарушения функций преобладали 
нарушения легкой степени тяжести, что не соответствовало 
повреждению структур головного мозга, где преобладали тя-
желые нарушения.

В домене факторов окружающей среды пациенты отме-
тили, что наиболее облегчающими факторами на первом эта-
пе реабилитации являлись поддержка близких родственни-
ков (их присутствие, общение, предоставление ими средств 
личной гигиены, продуктов питания) (87,5 %), услуги, ока-
зываемые специалистами в области здравоохранения (меди-
цинские манипуляции, медикаменты, вежливое обращение) 
(87,5 %), а также социальная позиция самих пациентов (вну-

тренний локус контроля, положение в обществе) (62,5 %) 
и вспомогательные средства для передвижения (29 %).

Нужно отметить, что некоторые из этих же факторов мо-
гут выступать в качестве барьеров, препятствующих реаби-
литации. Барьерами к реабилитации в равной степени по-
служили социальная позиция (внешний локус контроля, без-
участное отношение к происходящему, неудовлетворенность 
общественным положением) (8 %), близкие родственники 
и их убеждения (ссора в семье, безучастное отношение к бо-
лезни родственника, отсутствие встреч и общения) (8 %). 

Влияние факторов окружающей среды на функциони-
рование организма и на качество жизни пациентов демон-
стрируется в домене активности и участия. Сопоставлялись 
активность и потенциальная способность. Для примера были 
взяты категории, нарушения в которых наиболее часто бес-
покоили пациентов (таблица 3).

Таблица 3

Активность и потенциальная способность у пациентов с ОНМК в остром периоде

Нарушения Активность, % Потенциальная способность, %

Управление стрессом 46 58

Решение нескольких задач 29 46

Перемещение в пространстве 25 42

Передвижение с препятствиями 33 46

Одевание 21 37,5

Мытье 29 37,5

Выполнение ежедневных задач 25 37,5

Забота о здоровье 58 83

На основании полученных данных можно сделать вы-
вод, что факторы окружающей среды (условия стационара: 
отсутствие порогов, поручни на стенах, в душевой комнате, 
присутствие близких, помощь, оказываемая медицинским 
персоналом, и т. д.) снижают ограничение жизнедеятельно-
сти пациентов и, следовательно, улучшают качество жизни.

Применяя МКФ в остром периоде острых нарушений 

мозгового кровообращения, мы отметили преимущества 
и ограничения применения данного списка. Он полезен 
в применении, так как обеспечивает строго индивидуальный 
подход, помогая выявить актуальные проблемы пациента, 
и, следовательно, позволяет выбрать наиболее подходящую 
методику лечения и реабилитации. Краткий список МКФ 
для лиц, перенесших инсульт, обеспечивает возможность 

Их влияние было значительным, несмотря на то, 
что во всех представленных ниже категориях преобладали 
нарушения легкой степени выраженности (таблица 2). Сила 

влияния оценивалась субъективно, при помощи единого 
кода МКФ.

Таблица 2
Выраженность нарушения функций организма у пациентов с ОНМК в остром периоде
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более широкой оценки здоровья (в том числе социального, 
психологического), удобен для подсчета статистики (нару-
шения выражаются в количественных значениях). Он обе-
спечивает преемственность на разных этапах реабилитации, 
а следовательно, увеличивает скорость и эффективность 
реабилитацион ных мероприятий. 

Comprehensive international classification of functioning 
(ICF) core set for stroke имеет ограничения в применении: 
заполнение всех категорий в списке занимает продолжитель-
ное время (около 40 минут), большую роль в кодировании 

играет субъективный фактор (на данный момент отсутст-
вуют четкие рекомендации по ее использованию).

Вывод. Использование МКФ специалистами мультидис-
циплинарной бригады уже на первом этапе реабилитации 
в остром периоде острых нарушений мозгового кровообра-
щения помогает выявить приоритетные проблемы пациента, 
выраженность влияния на качество его жизни контекстуаль-
ных факторов и собственной социальной позиции, что соз-
дает основу для дальнейшей работы и повышает эффектив-
ность реабилитационных мероприятий.
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Исследование некоторых психологических факторов у больных  
язвенным колитом, страдающих головной болью

М. А. Суханова, С. К. Бекеева 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск

Research of some psychological factors in patients with ulcerative colitis,  
suffering from a headache

M. А. Sukhanova, S. К. Bekeeva 
South-Urals State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. В статье рассмотрены встречаемость и виды цефалгий у пациентов, страдающих язвенным колитом, 
а также проведена оценка некоторых психосоциальных черт личности. Фенотип головной боли устанавливался 
с использованием критериев The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Уровни 
депрессии и тревоги оценивались по шкалам Цунга и Бека, стрессоустойчивость — с помощью опросника PSM-
25 (Лемура — Тесье — Филлиона), копинг-стратегии — при помощи опросника Лазаруса и Фолкмана. Анализ 
полученных данных проводился с использованием лицензионного пакета прикладных статистических программ 
Statistica for Windows, version 10. О достоверности различий показателей между группами судили по крите риям 
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Краскела — Уоллиса и Манна — Уитни. Изучено 24 больных язвенным колитом. Встречаемость синдрома це-
фалгии составила 19 случаев (79,2 %). Фенотип мигрени был выявлен у 7 (29,2 %) пациентов, головной боли 
напряжения — в 10 (41,7 %) случаях, головной боли, связанной с артериальной гипертензией, — в 2 (8,3 %) 
случаях. Пациенты, страдающие язвенным колитом и головной болью, имели существенно более высокие уровни 
депрессии, а больные язвенным колитом и мигренью, помимо этого, имели более высокие уровни тревожности. 
Значимых различий среди больных язвенным колитом с различными видами цефалгии получено не было. Корре-
ляционный анализ данных показателей выявил прямую корреляцию между уровнями стресса, депрессии, тревоги 
и интенсивностью цефалгии.

Ключевые слова: цефалгия; язвенный колит; стресс; тревога; депрессия; копинг-поведение.
Abstract. The article examines the incidence and types of cephalalgia in patients suffering from ulcerative colitis, as well 

as an assessment of some psychosocial personality traits. The phenotype of a headache was established using the criteria 
of The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). The levels of depression and anxiety 
were assessed on the basis of Tsung and Beck scales, stress-resistance was assessed using the PSM-25 questionnaire 
(Lemur — Teis — Fillion), coping-strategies were evaluated using the Lazarus and Folkman questionnaire. The analysis 
of the received information was carried out using the licensed package of applied statistical programs “Statistica 
for Windows”, version 10. The reliability of the differences between the groups was judged by the criteria of Kraskel — 
Wallis and Mann — Whitney. 24 patients with ulcerative colitis were studied. The incidence of cephalalgia syndrome was 
19 cases (79.2 %). Migraine phenotype was detected in 7 (29.2 %) cases, tension headache — 10 (41.7 %) cases, headache 
associated with hypertension — in 2 (8.3 %) cases. Patients suffering from ulcerative colitis and headache had higher 
levels of depression, and patients with ulcerative colitis and migraine, in addition, had higher levels of anxiety. Significant 
differences among patients with ulcerative colitis with different types of cephalalgia were not obtained. Correlation 
analysis of these indicators revealed a direct correlation between the levels of stress, depression, anxiety and intensity 
of cephalalgia.

Keywords: cephalgia; ulcerative colitis; stress; anxiety; depression; coping-behavior.

Актуальность проблемы головной боли и язвенного 
колита (ЯК) обусловлена высокой распространенностью 
данных заболеваний и выраженной социально-бытовой дез-
адаптацией пациентов, страдающих ими. В среднем ежегод-
но выявляют от 7 до 15 новых случаев ЯК на 100 тыс. на-
селения, а заболеваемость составляет от 150 до 250 случаев 
на 100 тыс. населения [2]. Распространенность первичных 
цефалгий варьирует в общей популяции от 20 до 78 % [5, 
7, 8, 9]. Головная боль является наиболее распространенной 
неврологической жалобой у пациентов, страдающих ЯК 
(56,9 %), а среди пациентов с воспалительными заболева-
ниями кишечника мигрень (М) встречается значимо чаще, 
чем у людей, не подверженных данной группе заболеваний 
[6, 12, 13, 14]. Необходимо отметить, что церебральный ве-
нозный тромбоз является редким, но разрушительным ос-
ложнением, которое встречается, по различным данным, 
у 0,5–7,5 % пациентов с воспалительными кишечными за-
болеваниями и может проявляться изолированной головной 
болью длительностью от нескольких часов до нескольких 
дней, что также обусловливает необходимость раннего выяв-
ления неврологических симптомов у таких пациентов [3, 14]. 
По мнению ряда авторов, среди возможных причин возник-
новения цефалгий у пациентов с воспалительными заболева-
ниями кишечника могут присутствовать депрессия и тревога 
[2, 10, 11]. По некоторым данным, М также связывают с си-
стемной дисфункцией эндотелия, которая предлагается в ка-
честве возможного патогенного фактора при воспалительных 
заболеваниях кишечника [13]. Ряд исследователей указывает 
на повышение проницаемости кишечника при воспалении, 
однако вопрос о роли проницаемости кишечника в возникно-
вении М остается открытым [1, 4, 13].

Таким образом, целью нашего исследования стало из-
учение частоты встречаемости и вида головной боли среди 
больных ЯК.

Материалы и методы. В исследование включены па-
циенты отделений гастроэнтерологии ЧОКБ № 1 и ГКБ 
№ 8 г. Челябинска с установленным диагнозом ЯК за пе-
риод с октября 2016 по март 2017 г., заполнившие инфор-
мированное согласие на исследование. Детально изучались 
наличие и клинические характеристики цефалгии. Фенотип 
головной боли устанавливался с использованием крите-

риев The International Classification of Headache Disorders, 
3rd edition (beta version). Интенсивность головной боли оце-
нивалась по десятибалльной визуальной аналоговой шкале 
(ВАШ). Уровень депрессии и тревоги оценивался по шкалам 
Цунга и Бека, стрессоустойчивость — с помощью опросни-
ка PSM-25 (Лемура — Тесье — Филлиона), копинг-страте-
гии — опросника Лазаруса и Фолкмана. Анализ полученных 
данных проводился с использованием лицензионного пакета 
прикладных статистических программ Statistica for Windows, 
version 10. О достоверности различий показателей между 
группами судили по критериям Краскела — Уоллиса и Ман-
на — Уитни (РMW).

Результаты. Изучено 24 больных ЯК: 11 (45,8 %) муж-
чин, 13 (54,2 %) женщин, медиана возраста — 22 года. 
Легкая степень тяжести ЯК выявлена у 7 (29,2 %) человек, 
средняя степень — у 9 (37,5 %), тяжелая степень зареги-
стрирована у 8 (33,3 %) больных. Сочетание ЯК и синдрома 
цефалгии получено в 19 случаях (79,2 %). Фенотип М был 
выявлен у 7 (29,2 %) пациентов, из них 6 (85,7 %) женщин; 
головной боли напряжения (ГБН) — в 10 (41,7 %) слу чаях, 
доля женщин составила 50 % (n = 5); головной боли, свя-
занной с артериальной гипертензией, — в 2 (8,3 %) слу чаях, 
среди них все (100 %) женщины (данные представлены 
на рисунке 1).

С помощью рангового критерия Краскела — Уоллиса был 
отобран ряд показателей для дальнейшего сравнения (дан-
ные представлены в таблице 1).

С учетом критерия Краскела — Уоллиса дальнейший ана-
лиз проводился с оценкой степени тревоги и депрессии среди 
больных ЯК с головными болями фенотипов ГБН, М и па циен-
тов без головной боли (данные представлены в таблице 2). 

Пациенты, страдающие ЯК и цефалгиями, имели суще-
ственно более высокие уровни депрессии, а больные ЯК и М 
оказались также и более тревожными.

Необходимо отметить, что значимых различий сре-
ди больных ЯК и различными видами цефалгии получено 
не было. 

Корреляционный анализ данных показателей выявил 
прямую корреляцию между уровнями стресса, депрессии, 
тревоги и интенсивностью цефалгии (данные приведены 
в таблице 3).
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n = 24 

n = 19 (79,2 %) 

n = 7 (29,2 %)
n = 10 (41,7 %) 

,

n = 2 (8,3 %) 

n = 5 (20,8 %) 

Рисунок 1. Частота встречаемости фенотипов цефалгий среди больных язвенным колитом

Таблица 1
Отбор показателей с использованием рангового критерия Краскела — Уоллиса

Показатель ЯК без цефалгии, n = 5 ЯК с ГБН, n = 10 ЯК с М, n = 7 Значимость

Уровень депрессии 38,75 (31,87 и 42,5) 49,37 (44,06 и 56,87) 48,75 (41,25 и 52,5) 0,038

Уровень тревоги 7 (3,0 и 10,0) 9,0 (8,0 и 20,0) 11,0 (9,0 и 26,0) 0,048

Примечание: для характеристики выборки приведены последовательно медиана, 25-й и 75-й процентили.

Таблица 2

Сравнительный анализ показателей уровня тревоги и депрессии среди больных ЯК и головными болями  
фенотипов ГБН, М и пациентов без головной боли

Показатель ЯК без цефалгии, n = 5 ЯК и головная боль напряжения, 
n = 10 ЯК и мигрень, n = 7

Возраст, годы 57 (46 и 63,5) 42,5 (37 и 50,5) * 46 (30 и 54)

Депрессия, баллы 38,8 (32 и 42,5) 49 (44 и 57) * 49 (41 и 52,5) **

Тревога, баллы 7 (3 и 10,0) 9 (8 и 20) 11 (9 и 26) **

Примечание: для характеристики выборки приведены последовательно медиана, 25-й и 75-й процентили; * — достоверность между 
показателями групп ЯК без цефалгии и ЯК с ГБН; ** — достоверность между показателями групп ЯК без цефалгии и ЯК с М.

Таблица 3

Корреляционный анализ показателей интенсивности цефалгии, депрессии, тревоги и восприятия событий стрессовыми 
у больных язвенным колитом

Показатели Уровень 
депрессии, баллы

Уровень тревоги, 
баллы

Уровень стресса, 
баллы

Интенсивность 
цефалгии, баллы (ВАШ)

Интенсивность цефалгии, баллы (ВАШ) 0,423
p = 0,039

–0,476
p = 0,019

–0,486
p = 0,016 –

Уровень депрессии, баллы – 0,649
p = 0,001

0,655
p = 0,001

0,423
p = 0,039

Уровень стресса, баллы 0,655
p = 0,001

0,866
p = 0,00 – –0,476

p = 0,016

Наибольшая медиана восприятия событий как стрессо-
вых выявлена среди больных ЯК и М и составила 112 бал-
лов, среди больных ЯК с ГБН — 91 балл, в группе с ЯК 
без ГБ — 66 баллов. При этом использование стратегий ко-

пинг-поведения между выделенными группами существенно 
не различалось. Выделяют восемь видов копинг-стратегий: 
конфронтационный копинг, дистанцирование, самоконтроль, 
поиск социальной поддержки, принятие ответственности, 
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бегство-избегание, планирование решения проблемы и по-
ложительная переоценка. При адаптивных формах исполь-
зования копинг-поведения наблюдаются положительные 
стороны каждого используемого копинга. Дезадаптация на-
блюдается при высокой напряженности копинга, чрезмерном 
его использовании. Так, при использовании конфронтацион-
ного копинга предпринимаются попытки разрешения про-
блемы за счет не всегда целенаправленной поведенческой 
активности, ориентированной на изменение ситуации либо 
на формирование негативных эмоций. Однако в случае дез-
адаптации не наблюдается достаточной целенаправленности 
для ее преодоления. При копинг-стратегии дистанцирования 
происходит снижение субъективной значимости труднораз-
решимых ситуаций, но в случае дезадаптации — недооцен-
ка значимости и возможностей действенного преодоления 
проблемных ситуаций. Копинг-стратегия самоконтроля 
предполагает сдерживание эмоций, высокий контроль по-
ведения, в результате чего возможно избежание эмоциоген-
ных импульсивных поступков, преобладание рационального 
подхода, но при дез адаптации — трудности выражения пере-
живаний, потребностей и побуждений в связи с проблемной 
ситуацией. Копинг-стратегия поиска социальной поддержки 
связана с попыткой разрешения проблемы за счет привле-
чения внешних (социальных) ресурсов: информационной, 
эмоциональной и действенной поддержки. В случае дезадап-
тации возможно формирование зависимой позиции, чрезмер-
ных ожиданий по отношению к окружающим. Копинг-стра-
тегия принятия ответственности предполагает признание 
субъектом своей роли в возникновении проблемы и ответ-
ственности за ее решение. При дезадаптации — необосно-
ванная самокритика и принятие чрезмерной ответственно-
сти. Бегство-избегание — дезадаптивная стратегия: попытки 
преодоления личностью негативных переживаний в свя-
зи с трудностями за счет реагирования по типу уклонения 
(отрицания проблемы, фантазирования, отвлечения и т. п.). 
Использование стратегии имеет положительную сторону — 
быстрое снижение эмоционального напряжения в ситуации 
стресса, но в результате может иметь место накопление труд-

ностей, краткосрочный эффект снижения эмоционального 
дискомфорта. Стратегия планирования решения проблемы, 
напротив, рассматривается большинством исследователей 
как адаптивная: она способствует конструктивному разре-
шению трудностей за счет целенаправленного анализа си-
туации и возможных вариантов поведения. Отрицательная 
сторона состоит в том, что при дезадаптации вероятна чрез-
мерная рациональность, недостаточная эмоциональность 
и интуитивность поведения. Наконец, положительная пере-
оценка — стратегия, предполагающая попытки преодоления 
негативных переживаний в связи с проблемой за счет ее по-
ложительного переосмысления, включения ее в более широ-
кий контекст работы личности над саморазвитием, ориен-
тированность на надличностное, философское осмысление 
проблемы. В случае дезадаптации возможна недооценка лич-
ностью возможностей действенного разрешения проблемы. 

Обсуждение. Среди пациентов нашей выборки частота 
встречаемости цефалгии составила около 80 %, преоблада-
ли фенотипы первичной ГБ. Фенотип М выявлен у 29,2 % 
пациентов, ГБН — у 41,7 % пациентов. Пациенты, стра-
дающие ЯК и головной болью, имели существенно более 
высокие уровни депрессии, а больные ЯК и М оказались 
также и более тревожными. Надо заметить, что значимых 
различий среди больных ЯК и различным видом цефал-
гии получено не было. Корреляционный анализ данных 
показателей выявил прямую корреляцию между уровнями 
стресса, депрессии, тревоги и интенсивностью цефалгии. 
Существенной разницы в использовании копинг-стратегий 
больными язвенным колитом в сочетании с различными ви-
дами цефалгии, а также без синдрома цефалгии получено 
не было.

Заключение. Цефалгии являются широко распростра-
ненными среди больных ЯК. Пациенты с сочетанной пато-
логией имеют более высокие уровни депрессии и тревоги. 
Выявленные взаимосвязи указывают на необходимость муль-
тидисциплинарного подхода к лечению больных ЯК с при-
влечением специалистов различных профилей, что может 
способствовать улучшению качества жизни больных. 
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В помощь авторам статей
Оформление

Название статьи должно быть компактным не в ущерб информативности.
Кроме названия, в шапке статьи (см. ниже) надо указать Ф. И. О. авторов, их должности, ученые степени, а также полные 

наименования и местоположение учреждений, которые авторы представляют.
Шапка, аннотация и список ключевых слов к статье предоставляются на русском и английском языках. Не советуем 

полагаться на сервисы автоматического перевода. Аутентичные термины и обороты вы сможете почерпнуть из англоязычных 
источников по тематике вашего исследования.

Если вы используете сокращения, не являющиеся общеупотребительными и интуитивно понятными, обязательно рас-
шифруйте их при первом использовании в тексте статьи.

Список литературы составляется в соответствии с действующим стандартом библиографических списков. При его под-
готовке, а также при составлении перечня ключевых слов и определении УДК статьи вам помогут работники библиотеки.

Перед отправкой материалов в редакцию не забудьте воспользоваться сервисом проверки правописания, который имеется 
в каждом современном текстовом редакторе. Для получения подсказки, как включить этот сервис на вашем рабочем месте, 
обычно достаточно клавиши F1.

Комплектация пакета документов к отсылке в редакцию
Статьи и все необходимые материалы к ним готовятся в электронном виде и присоединяются к письму, отсылаемому 

в редакцию на адрес pgmedes@chelsma.ru. В соответствующий пакет документов обязательно входят два текстовых файла 
(пожалуйста, убедитесь, что вы сохранили их в формате DOC, а не DOCX).
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По факту
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По факту

Англ.

Аннотация (англ. Abstract)
Русск. ≈ 1000 знаков

Англ. ≈ 1000 знаков

Ключевые слова (англ. Keywords)
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Англ. ≤ 5 слов
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Рекомендации по объему основного текста статьи, включая библиографию, приблизительные. Для своего удобства 
при подсчете листажа вы можете ориентироваться на следующий набор параметров: Times New Roman 12 pt, интервал между 
строками — единица, между абзацами — «Авто» или 0. Впрочем, не будет большой беды, если шрифт окажется Arial: в данном 
случае содержание гораздо важнее формы.

3. Файлы таблиц, графиков, изображений и других иллюстраций к статье.
Все таблицы и графики, подготовленные в Excel и других приложениях Microsoft Office, должны быть включены 

в отсылаемый пакет документов наряду с файлом статьи.
Соответственно, вам не обязательно владеть передовой техникой их «внедрения» (англ. embedding) в документы Word. 

Достаточно вписать рядом с заголовком иллюстрации (табл.1, рис. 2 и т. п.) название соответствующей закладки (англ. sheet) 
или графика (англ. chart) в высланном вами файле Excel.

Поскольку цвета при черно-белой печати передаются полутонами серого, обязательно проверьте, как выглядят и насколько 
читаемы и различимы ваши графики, схемы и фотографии в печатном варианте.

Изображения, добавленные в статью (фотографии, сканы, скриншоты и пр.), также присоединяются к письму в виде 
отдельных файлов соответствующих форматов (BMP, PNG, JPG, GIF).
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