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От редакции 3

Наши постоянные читатели и авторы обратили внимание, что за два последних года 
журнал поменял форму выпуска. Формат журнала стал соответствовать требованиям 
РИНЦ и международным стандартам, а название «Непрерывное медицинское 
образование и наука» — современным тенденциям и изменениям в высшем 
медицинском образовании Российской Федерации. 

Наши задачи остались прежними: стимулирование развития современных  
научно обоснованных подходов к повышению квалификации и профессиональной 
переподготовке; воздействие на ускорение внедрения новой организационно-
управленческой модели образования; влияние на технологии функционирования 
развития системы непрерывного профессионального образования; совершенствование 
образовательного процесса и качества подготовки специалистов в условиях 
реформирования здравоохранения. Еще одной глобальной задачей журнала 
мы считаем содействие развитию приоритетных научных направлений в рамках 
«Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на период  
до 2025 года».

Номер, который вы держите в руках, это начало публикаций научных и методических 
статей и документов по приоритетным направлениям в медицинской науке 
и их развитию в рамках системы непрерывного образования в медицинских 
университетах. Впервые вместе с номером выходит электронное приложение,  
которое мы планируем сделать постоянным. 

Как и прежде, ждем авторских статей и рады обсуждению дискуссионных материалов. 

От имени редакции,
главный редактор А. А. Фокин,

ответственный секретарь Е. А. Григоричева
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Стратегия развития медицинской науки в Российской Федерации...

I. Цели и задачи Стратегии развития медицин-
ской  науки  в  Российской  Федерации  на  период 
до 2025 года

1. Общая характеристика, цели и задачи Стра-
тегии

Стратегия развития медицинской науки в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года (далее — Стра-
тегия) разработана в соответствии с указами Прези-
дента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 
«Об утверждении приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники в Российской Федерации 
и перечня критических технологий Российской Феде-
рации», от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения» 
и от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и науки», 
а также Стратегией инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.

Стратегия основывается на федеральной целевой 
программе «Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2007–2013 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17 октября 2006 г. № 613, комплексном плане 
мероприятий по реализации Основ политики Россий-
ской Федерации в области развития науки и техноло-
гий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, 
утвержденном Председателем Правительства Россий-
ской Федерации 20 марта 2012 г. № 1207п-П8, Ком-
плексной программе развития биотехнологий в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утверж-
денной Председателем Правительства Российской 
Федерации 24 апреля 2012 г. № 1853п-П8, государ-
ственной программе Российской Федерации «Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности» 
на 2013–2020 годы, а также на Программе фундамен-
тальных научных исследований государственных ака-
демий наук на 2013–2020 годы, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 3 де-
кабря 2012 г. № 2237-р.

В Стратегии учтены положения федеральных зако-
нов «О науке и государственной научно-технической 
политике», «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании», «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреж-
дений» и «Об обращении лекарственных средств».

Координатором реализации Стратегии является Ми-
нистерство здравоохранения Российской Федерации.

Исполнителями Стратегии являются главные рас-
порядители бюджетных средств, государственные 

корпорации и иные организации, осуществляющие на-
учные медицинские исследования в целях реализации 
Стратегии.

Участниками мероприятий по реализации Страте-
гии являются научные и научно-педагогические кол-
лективы, научные и образовательные организации, 
осуществляющие научную деятельность в области ме-
дицины.

Целью Стратегии является развитие медицинской 
науки, направленное на создание высокотехнологичных 
инновационных продуктов, обеспечивающих на основе 
трансфера инновационных технологий в практическое 
здравоохранение сохранение и укрепление здоровья 
населения.

Стратегия направлена на реализацию государствен-
ной политики в сфере здравоохранения, повышение 
качества и доступности медицинской помощи насе-
лению Российской Федерации, включая разработку 
инновационной продукции, освоение критически важ-
ных технологий и развитие компетенций. Для дости-
жения поставленной цели предусмотрено решение 
следующих задач:

развитие медицинской науки и инноваций в сфере 
здравоохранения;

развитие сектора медицинских исследований и раз-
работок до мирового уровня и интеграция российской 
медицинской науки в глобальное научное пространство;

повышение результативности фундаментальных 
и прикладных научных исследований, укрепление ка-
дрового научного потенциала;

развитие механизмов консолидации прав на ис-
пользование объектов интеллектуальной собственно-
сти для вывода на рынок инновационных продуктов 
и технологий;

развитие системы экспертизы (обоснованного выбо-
ра) перспективных и приоритетных направлений, оцен-
ки качества и результативности научных исследований;

создание условий для устойчивого спроса на инно-
вационную продукцию и ее внедрения в практическое 
здравоохранение;

повышение эффективности управления медицин-
ской наукой на основе развития системы стратегиче-
ского и проектного управления, внедрения программ-
но-целевого метода финансирования и проведения ин-
ституциональных преобразований;

совершенствование механизмов мотивации науч-
ных сотрудников;

дальнейшее развитие международного сотрудниче-
ства;

развитие трансляционной медицины.
Стратегия реализуется в соответствии со следую-

щими принципами:
концентрация ресурсов на приоритетных направ-

лениях медицинской науки и внедрение ее результатов 
в практическое здравоохранение;

Стратегия развития медицинской науки в Российской Федерации  
на период до 2025 года
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интеграция исследовательских и образовательных 
процессов;

качество и доказательность результатов научных 
исследований;

персонализация финансирования научных проектов;
независимость экспертизы результатов научных ис-

следований;
развитие научной конкуренции.
2. Мировые тенденции развития медицинской 

науки
Глобализация экономики, развитие науки и техно-

логий, открытия конца 1990-х — начала 2000-х годов 
в области исследования генома человека способство-
вали взрывному росту медицинской науки.

Отличительной чертой современной медицинской 
науки является развитие молекулярной и клеточной 
биологии. Молекулярная медицина формирует базис 
персонализированной медицины, основанной на про-
гностическом и профилактическом принципах, что по-
зволяет раскрыть потенциальные и адаптационные 
возможности организма человека и увеличить продол-
жительность его активной жизни.

На основе интеграции смежных дисциплин развива-
ется биомедицина — одна из важнейших наук о жизни.

Мировой тенденцией развития науки является 
технологический принцип, предполагающий исполь-
зование единых научно-методических или аппаратур-
но-технологических подходов для решения широкого 
круга задач.

Стирается грань между фундаментальными и при-
кладными исследованиями. Путь от открытия до прак-
тики становится предельно коротким, что стало осно-
вой для появления трансляционной медицины.

Усиление влияния социально-экономической сре-
ды на жизнедеятельность и здоровье человека, а также 
технологический прогресс создают критические на-
грузки на человека, его физическое и интеллектуальное 
состояние. Это требует широкого внедрения эпидемио-
логических и социологических методов исследования, 
разработки адаптационных и реабилитационных про-
грамм для людей всех возрастов и социальных групп 
вне зависимости от состояния их здоровья.

Усиливается роль исследований, направленных 
на развитие и внедрение стратегических и проектно- 
целевых методов и систем управления качеством 
в здравоохранении.

3. Современное состояние медицинской науки 
в Российской Федерации

Одной из приоритетных задач для достижения 
цели Стратегии является развитие медицинской науки 
и инноваций в сфере здравоохранения, предполагаю-
щее формирование и выполнение научных программ 
по приоритетным направлениям поддержания здо-
ровья населения и формирования здорового образа 
жизни, разработке и внедрению технологий профилак-
тики, диагностики, лечения заболеваний и состояний 
и медицинской реабилитации.

В медицинской науке активно внедряются про-
граммно-целевое финансирование научных исследова-

ний, современные компьютерные технологии обработ-
ки и анализа результатов научных исследований, а так-
же международные кооперативные исследовательские 
программы.

Развивается неинвазивная диагностика на основе 
биотехнологических методов. Это позволяет досто-
верно поставить диагноз пациенту любого возраста 
и в любом состоянии.

Разработаны высокотехнологичные комплексные 
методы лечения новорожденных, в том числе недоно-
шенных, и детей 1-го года жизни с врожденными по-
роками развития, включая гибридные методы лечения 
и экстренной помощи в критических ситуациях.

Развиваются клеточные и нейрокогнитивные техно-
логии, геномные и протеомные исследования.

В структуре Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, Федерального медико-биологи-
ческого агентства, Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека и Российской академии медицинских наук 
существуют 214 подведомственных научных организа-
ций и 6672 научных коллектива. Однако только 225 ла-
бораторий проводят исследования мирового уровня 
и 431 лаборатория — национального уровня.

По общему числу ученых Россия занимает лиди-
рую щее положение и находится на 4-м месте после 
Китая, США и Японии. При этом число молодых уче-
ных не превышает 25 процентов. По уровню финан-
сирования научных исследований Россия занимает 9-е 
место в мире. По числу научных публикаций находит-
ся на 15–18-м месте. По уровню цитирования публика-
ций — за списком из 20 ведущих стран. В медицинской 
науке России наблюдаются те же тенденции.

Практически отсутствует система оценки перспек-
тивности патентов, зарубежного патентования и управ-
ления правами на результаты интеллектуальной дея-
тельности.

Разобщенность медицинской науки снижает эф-
фективность научных исследований. Одноплановые 
работы могут выполняться в учреждениях Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации, 
Российской академии медицинских наук, Российской 
академии наук и Федерального медико-биологического 
агентства, деятельность которых в сфере медицинских 
исследований не координируется. Профиль научных 
организаций часто не соответствует основным миро-
вым трендам развития медицинской науки, не суще-
ствует приоритетов в постановке научных задач, от-
сутствуют инновационные цепочки «идея — лаборато-
рия — производитель — клиника».

Следует отметить низкую структурную эффектив-
ность медицинской науки. Большинство учреждений 
не соответствуют требованиям надлежащей лабора-
торной практики, надлежащей клинической практики 
и испытаний инновационных препаратов с использо-
ванием моделей патологических процессов на живот-
ных. Научно-исследовательские институты недоста-
точно разрабатывают кандидатные молекулы, мишени 
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и способы доставки лекарственных препаратов. Недо-
статочно сертифицированных центров доклинических 
испытаний новых лекарственных препаратов.

Медицинская наука остается зависимой от им-
порта. При этом в силу высоких таможенных сборов 
и транспортных расходов цены на приборы и реакти-
вы выше в 1,5–1,8 раза, чем в США и Европейском 
союзе.

Из-за низкого уровня заработной платы только 
9 процентов россиян считают профессию ученого 
престижной (в США 51 процент населения назвали 
профессию ученого в высшей степени престижной, 
25 процентов — весьма престижной и 20 процентов — 
престижной).

Отсутствует эффективный механизм отбора и пе-
редачи результатов фундаментальных исследований, 
переходящих на стадию прикладных работ для полу-
чения опытных образцов инновационных продуктов, 
а также технологий для их создания.

Отсутствуют механизмы коммуникации предста-
вителей практического здравоохранения с научными 
работниками в части доведения информации о пробле-
мах и неудовлетворенных потребностях в новых мето-
дах профилактики, диагностики, лечения заболеваний 
и состояний, медицинской реабилитации.

Медицинская наука остается неконкурентоспособ-
ной, непривлекательной для инвестиций, с высокими 
барьерами к внедрению инновационных разработок.

Для решения этих проблем предлагаются меры 
по реорганизации медицинской науки, развитию 
трансляционной и доказательной медицины.

Для повышения конкурентоспособности и инве-
стиционной привлекательности российской медицин-
ской науки необходимо поддерживать приоритетные 
направления. Основными направлениями станут ге-
номика, протеомика и эпигеномика, биоинформатика, 
системная биология, нанобиотехнологии, клеточные 
технологии, фармакогенетика, персонализированная 
медицина и ряд других. Особое место должно быть от-
ведено междисциплинарным научным исследованиям, 
выполняющимся на стыке наук.

Задачами развития становятся повышение резуль-
тативности, улучшение научно-методической подго-
товки специалистов, повышение качественного уровня 
научных публикаций и создание системы инновацион-
ных потоков на принципах трансляционной медицины, 
то есть быстрого доведения результатов научных ис-
следований до медицинского продукта — лекарствен-
ного средства, прибора и тест-системы.

Для выполнения этих задач требуется сбалансиро-
вать между собой целевые установки, интеллектуаль-
ный потенциал и ресурсное обеспечение медицинской 
науки, необходимо выявить неэффективные организа-
ции с последующим их перепрофилированием и объе-
динением. Требуется развить инфраструктуру органи-
заций науки, создать биобанки, биоколлекции, центры 
доклинических исследований, биоинформатики, а так-
же центр стратегических биомедицинских техноло-
гий и биобезопасности. Следует развивать проектный 

метод управления научными исследованиями, а так-
же активно использовать управленческий консалтинг 
при подготовке проектов.

Это позволит сконцентрировать ресурсы на реше-
нии актуальных задач медицинской науки, сформиро-
вать научные платформы по основным направлениям 
медицины и центры лидерства в стратегически важных 
и приоритетных областях медицинской науки.

II. Приоритетные направления развития меди-
цинской науки в Российской Федерации

Управление медицинскими исследованиями будет 
осуществляться на основе сформированных научных 
платформ.

Научной платформой является интегрированная 
программа исследований по приоритетным направле-
ниям и критическим технологиям развития медицин-
ской науки, направленная на создание инновационных 
продуктов и технологий, реализуемая ведущими науч-
ными коллективами и исследователями.

После широкого обсуждения ведущими учены-
ми и специалистами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Российской акаде-
мии медицинских наук, Российской академии наук, 
Федерального медико-биологического агентства и ме-
дицинских вузов определено 14 научных платформ, 
в том числе онкология, кардиология и ангиология, 
неврология, эндокринология, педиатрия, психиатрия 
и зависимости, иммунология, микробиология, фар-
макология, профилактическая среда, репродуктивное 
здоровье, регенеративная медицина, инвазивные тех-
нологии и инновационные фундаментальные техноло-
гии в медицине.

В рамках выполнения задач развития научных 
платформ участники реализации мероприятий Стра-
тегии формируют и актуализируют тематики иссле-
дований, выполняют информационную и экспертную 
функции, готовят технологические дорожные карты 
для планирования разработки конкретных технологий 
и продуктов, формируют приоритеты и координируют 
реализацию научно-технических проектов. Дорожные 
карты научных платформ, детализированные до про-
ектов и продуктов, станут основой для формирования 
государственных заданий государственным учрежде-
ниям, а также для программно-целевого финансирова-
ния науки.

В процессе реализации Стратегии предполагается 
вносить на основе широкого обсуждения с научной 
общественностью изменения в механизмы научных 
платформ.

Реализация программ научных платформ позволит 
сконцентрировать финансовые и организационные 
усилия на исследованиях, обеспечивающих макси-
мальный эффект в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе. Координацию деятельности научных коллек-
тивов, поиск и создание недостающих компетенций, 
анализ тенденций развития научной платформы долж-
ны осуществлять головные институты — центры ли-
дерства.
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III.  Организационное  и  правовое  обеспечение 
Стратегии

4. Межведомственная координация медицинской 
науки

С целью межведомственной координации необхо-
димо сформировать межведомственный совет по ме-
дицинской науке, в состав которого войдут предста-
вители федеральных органов исполнительной власти, 
государственных академий наук и научных и образо-
вательных организаций. Министерство здравоохране-
ния Российской Федерации выступает как координатор 
этого совета.

Деятельность межведомственного совета по меди-
цинской науке должна быть направлена на обеспечение 
эффективного взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти и соответствующих организа-
ций в целях реализации Стратегии, повышение эффек-
тивности расходования бюджетных средств, разработку 
единых критериев экспертного отбора проектов, мето-
дологических подходов к созданию баз данных по фи-
нансируемым и реализуемым проектам, формирование 
консолидированного сообщества экспертов, а также 
на создание полного цикла инновационного процесса.

Задачей межведомственного совета по медицинской 
науке будет рассмотрение и согласование ведомствен-
ных планов реализации Стратегии, которые координи-
руются между собой по мероприятиям и этапам реа-
лизации и учитывают мероприятия, осуществляемые 
в рамках технологических платформ «Медицина бу-
дущего», «Биоиндустрия и биоресурсы «БиоТех2030», 
«Биоэнергетика» и других технологических платформ 
в сфере медицины.

Мероприятия ведомственных планов реализации 
Стратегии должны учитываться исполнителями Стра-
тегии при формировании государственного задания 
подведомственным федеральным органам исполни-
тельной власти учреждениям.

В целях реализации Стратегии планируется раз-
работать программу мероприятий по развитию меди-
цинской науки. Разработка и реализация указанной 
программы мероприятий должны обеспечить консо-
лидацию новых компетенций в области медицинской 
науки, вывод на рынок инновационных продуктов.

5. Финансовое обеспечение медицинской науки
Финансовое обеспечение мероприятий Стратегии 

за счет средств федерального бюджета предусматри-
вается осуществлять в рамках государственных про-
грамм Российской Федерации «Развитие здравоохра-
нения» на 2013–2020 годы, «Развитие образования» 
на 2013–2020 годы, «Развитие науки и технологий» 
и «Развитие фармацевтической и медицинской про-
мышленности» на 2013–2020 годы.

Финансовое обеспечение фундаментальных и по-
исковых исследований необходимо осуществлять в со-
ответствии с государственными заданиями, утверждае-
мыми федеральными органами исполнительной вла-
сти, соответствующим подведомственным учрежде-
ниям, а также с использованием механизмов грантовой 
поддержки в научно-технической сфере.

Государственные задания планируется разраба-
тывать на основе ведомственных планов, сформиро-
ванных с учетом дорожных карт научных платформ. 
Научные организации и высшие учебные заведения 
могут участвовать в реализации нескольких научных 
платформ.

Критериями результативности ориентированных 
фундаментальных и поисковых исследований явля-
ются показатели публикационной активности и значи-
мости публикаций (импакт-фактор журнала, цитируе-
мость автора статьи, индекс Хирша).

Проведение прикладных исследований, ориентиро-
ванных на создание полезных моделей, макетов, экспе-
риментальных образцов и клинических исследований, 
необходимо осуществлять с использованием механиз-
мов целевого финансирования в рамках программы ме-
роприятий по развитию медицинской науки, проектов 
институтов развития, государственных корпораций, 
а также в рамках государственно-частного партнерства.

Необходимо обеспечить условия, при которых 
по мере продвижения от ориентированного фунда-
ментального исследования к конечному продукту доля 
государства в финансировании будет снижаться, тогда 
как доля частного капитала и финансирования из иных 
внебюджетных источников — увеличиваться.

6. Администрирование и коммерциализация ин-
теллектуальной собственности в медицинской науке

Необходимо создание условий для эффективной за-
щиты прав на результаты интеллектуальной деятельно-
сти, в том числе зарубежного патентования российских 
разработок на основе формирования патентной служ-
бы в научных организациях, реализующих Стратегию, 
единой базы данных новых разработок и патентов, 
а также отработки механизмов целевого финансирова-
ния патентования российских разработок за рубежом.

Необходима отработка механизмов консолидации 
прав пользования результатами интеллектуальной 
деятельности для вывода на рынок инновационных 
продуктов и технологий, включая независимую оцен-
ку рыночной стоимости объектов интеллектуальной 
собственности в медицинской науке, выкупа, консоли-
дации и отчуждения прав пользования. При этом госу-
дарство должно иметь возможность влиять на формы 
и способы использования интеллектуальной собствен-
ности. Необходимо внесение изменений в норматив-
но-правовое регулирование этой сферы.

Планируется создать условия, при которых науч-
ные организации, разработавшие и запатентовавшие 
инновационные продукты, заинтересованы в создании 
малых инновационных предприятий. Малые иннова-
ционные предприятия опираются прежде всего на ин-
теллектуальную собственность, созданную в организа-
ции в результате выполнения научных работ.

Предусматривается обеспечение включения ин-
новационных продуктов в клинические протоколы 
и стандарты медицинской помощи, а также отработка 
механизмов долгосрочных государственных гарантий 
закупок инновационных продуктов с использованием 
особого механизма в соответствии с Федеральным за-
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коном «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».

В целях коммерциализации разработок с ранних эта-
пов их реализации и на всем протяжении иннова цион-
ного цикла необходимо создавать условия для форми-
рования центров трансфера технологий, сервисных 
организаций в сфере медицинской науки, проектных 
компаний в сфере инновационной деятельности и ин-
вестиционных компаний.

7. Совершенствование правового регулирования 
медицинской науки

Научные достижения в новых областях медицины 
приводят к появлению продуктов и технологий, тре-
бую щих разработки новых принципов контроля без-
опасности, эффективности, качества и требований 
к обороту инновационных продуктов.

Стимулирование инновационного процесса пред-
полагает устранение преград в развитии новых отрас-
лей биомедицины и создание условий для ускоренного 
внедрения передовых научно-технических разработок 
в практическое здравоохранение. Оптимизация про-
цедур государственной регистрации лекарственных 
препаратов, медицинских изделий при обязательном 
обеспечении безопасности, эффективности и качества 
инновационных продуктов требует постоянного совер-
шенствования нормативной правовой базы.

Отсутствие соответствующего нормативного регу-
лирования является тормозом развития наиболее дина-
мичных областей медицинской науки.

К первоочередным нормативным правовым актам, 
регулирующим оборот инновационных продуктов 
и требующим разработки, относятся проекты феде-
ральных законов об обращении биомедицинских кле-
точных продуктов, обращении тканевых медицинских 
продуктов и о биомедицинской этике.

IV. Институциональные преобразования в меди-
цинской науке

Инновационное развитие здравоохранения невоз-
можно без институциональных преобразований, по-
вышения эффективности научных и образовательных 
организаций, устранения межведомственной разоб-
щенности и развития научных школ в ведущих меди-
цинских вузах.

8. Повышение структурной эффективности ме-
дицинской науки и формирование центров лидерства

Целью планируемых преобразований является 
формирование единого научного пространства меди-
цинской науки с взаимодополняющими компетенция-
ми научных коллективов, развитием инфраструктуры 
и развитием технологий трансляционной медицины, 
охватывающей всю инновационную цепочку от лабо-
ратории до клиники.

Такие преобразования должны создать взаимос-
вязь между состоянием здоровья нации, проводимыми 
науч но-исследовательскими работами и предоставле-
нием населению качественной доступной медицин-
ской помощи.

Реструктуризацию организаций медицинской нау-
ки целесообразно осуществлять в рамках научных 

платформ, а также перспективных планов развития 
этих организаций.

Необходимо определить, какой круг научных ор-
ганизаций требуется для выполнения стратегических 
функций лидерства в отечественной науке и поддер-
жания необходимой степени эффективности научного 
потенциала страны.

На основании оценки результативности деятельно-
сти научных организаций планируется сформировать 
программы дальнейшего развития лидирующих и ста-
бильных научных организаций, а также мероприятия 
по реорганизации или ликвидации неэффективных 
науч ных организаций.

Средства, сэкономленные за счет сокращения неэф-
фективных организаций и подразделений, необходимо 
направить на развитие и расширение деятельности бо-
лее результативных организаций.

Предполагается технологическое обновление науч-
ной инфраструктуры, в частности создание сети цен-
тров доклинической и трансляционной медицины, 
сертифицированных вивариев, банков биологического 
материала и чистых клеточных линий и центров био-
информатики.

Необходимо формирование системы центров ли-
дерства по приоритетным направлениям, то есть за-
крепление за лидирующими научными организациями 
функций по методологическому сопровождению ис-
следовательских проектов.

Необходимо мотивировать инициирование созда-
ния исследовательских групп на базе нескольких веду-
щих научных организаций или лабораторий, способ-
ных к генерации и реализации междисциплинарных 
исследований.

Необходимо внедрение методов стратегического 
и проектного управления.

В целях обмена актуальной научной информацией, 
формирования единого интеллектуального простран-
ства в области научных медицинских исследований, 
стимулирования научной кооперации, обсуждения 
проблем и результатов выполнения мероприятий Стра-
тегии, а также в целях доступа к электронным библио-
текам в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» планируется создание информационного 
портала «Медицинская наука».

9. Формирование научно-образовательных меди-
цинских кластеров

Планируется обеспечить дальнейшее формирование 
научно-образовательных кластеров, объединяющих 
науч но-исследовательские лаборатории, факультеты 
и кафедры ведущих вузов страны, клиники научно-ис-
следовательских центров и вузов, инновационные пред-
приятия различных форм собственности. Прежде всего 
кластеры предусматривается формировать с участием 
национальных исследовательских университетов.

В рамках формирования кластеров необходимо 
продолжить создание вузами кафедр на базе учрежде-
ний науки.

Формирование и развитие научных объединений, 
в том числе кластерного типа, возможно в ходе реа-
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лизации комплексных междисциплинарных проектов, 
направленных на решение крупных научных или прак-
тических проблем.

10. Формирование инновационной инфраструк-
туры медицинской науки

Для формирования обеспечивающей инновацион-
ное развитие инфраструктуры необходимо создание 
на базе уже имеющихся научных и образовательных 
организаций центров доклинических трансляционных 
исследований, центров биоинформатики, высокотехно-
логичных центров коллективного пользования на базе 
ведущих высших учебных заведений и научных ор-
ганизаций, а также центра инновационного обучения 
и национального центра стратегических биомедицин-
ских технологий и биобезопасности.

Результатами реализации направлений по развитию 
обеспечивающей инфраструктуры научных исследо-
ваний станет повышение результативности исследова-
ний, качественное повышение оснащенности и техни-
ческой вооруженности организаций, осуществляющих 
научную деятельность в сфере здравоохранения, а так-
же разработка новых образовательных программ в це-
лях инновационного развития здравоохранения.

Для стандартизации исследований и проведения 
качественных научно-исследовательских работ лабо-
ратории научных организаций и научно-клинических 
центров планируется модернизировать в соответствии 
с требованиями надлежащей лабораторной и клиниче-
ской практики.

Предусматривается обеспечить доступ научных ор-
ганизаций к электронным библиотекам и профильным 
научным журналам, включая зарубежные.

11. Развитие кадрового потенциала медицинской 
науки

Стратегическими задачами развития кадрового 
потенциала медицинской науки являются создание 
условий для эффективного воспроизводства научных 
и науч но-педагогических кадров и закрепления моло-
дежи в сфере науки, образования и высоких техноло-
гий, сохранение преемственности поколений, выявле-
ние талантливой молодежи на всех этапах обучения, 
обеспечение развития научных школ и сохранение на-
копленного потенциала.

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» 
планируется повысить к 2018 году среднюю заработ-
ную плату врачей, преподавателей образовательных 
учреждений высшего профессионального образования 
и научных сотрудников до 200 процентов средней зара-
ботной платы в соответствующем регионе с использо-
ванием механизма эффективного контракта.

Предусматривается разработать и реализовать 
специальные программы обучения студентов медицин-
ских вузов технологическим методам научных биомеди-
цинских исследований, принципам доказательной меди-
цины, методам обработки научной информации и др.

В целях поддержки карьерного роста одаренных 
научных работников необходимо обеспечить привлече-

ние бизнес-сообщества для поддержки исследований 
молодых ученых и преподавателей, учреждение имен-
ных стипендий, создание перспектив профессиональ-
ного роста и улучшения материального положения.

Планируется расширить программы зарубежных 
стажировок российских исследователей, участия моло-
дых ученых в международных научно-исследователь-
ских проектах и привлечения зарубежных исследовате-
лей к участию в российских научных проектах.

Предусматривается создать условия для разумной 
конкуренции между ведущими учеными и научными 
коллективами, включая меры по развитию контроля 
адекватности проведения исследований и объектив-
ной оценки результатов научной деятельности, а также 
по развитию системы ротации кадров.

Повышению кадрового потенциала российской ме-
дицины способствует организация на базе научных ор-
ганизаций лабораторий с участием иностранных пар-
тнеров.

V. Основные результаты реализации Стратегии
Реализация Стратегии способствует:
созданию сбалансированного, устойчиво развиваю-

щегося в научном пространстве Российской Федерации 
сектора научных медицинских исследований и иннова-
ционных разработок, обеспечивающего расширенное 
воспроизводство медицинских знаний, конкуренто-
способного на мировом рынке и активно взаимодей-
ствующего с практическим здравоохранением;

формированию непрерывного цикла внедрения 
в здравоохранение результатов фундаментальных и при-
кладных исследований;

повышению инвестиционной привлекательности 
российских патентов в сфере медицинской науки;

созданию механизма поддержки международного 
сотрудничества в области ориентированных фунда-
ментальных и прикладных медицинских исследова-
ний, в том числе через организацию проектов, лабора-
торий и центров, с участием иностранных партнеров;

созданию механизмов включения новых лекар-
ственных препаратов, биомедицинских клеточных 
продуктов и медицинских изделий в стандарты меди-
цинской помощи;

созданию эффективных механизмов анализа, уче-
та, управления и вовлечения в хозяйственный оборот 
результатов интеллектуальной деятельности в области 
медицинской науки;

созданию механизмов поддержки патентования, ре-
гистрации и продвижения новых российских разрабо-
ток на международный рынок;

созданию механизмов поддержки российских про-
изводителей инновационной продукции и обеспече-
нию возможности использования новых зарегистриро-
ванных лекарственных препаратов и продуктов в прак-
тике здравоохранения;

укреплению кадрового потенциала медицинской 
науки и закреплению научной молодежи в научных ор-
ганизациях;

повышению рейтинга Российской Федерации в гло-
бальном рейтинге “Науки о жизни”.
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Стратегия развития медицинской науки в Российской Федерации...

В результате реализации Стратегии произойдет ин-
теграция национального сектора медицинских иссле-
дований в соответствующий сектор глобальной науки, 
что приведет к увеличению числа национальных пу-
бликаций по медицине, индексируемых в международ-
ных библиометрических базах данных.

12. Этапы и сроки реализации Стратегии
В реализации Стратегии выделены следующие этапы:
первый этап (инфраструктурный) — 2013–

2016 годы;
второй этап (интеграционный) — 2017–2020 годы;
третий этап (масштабирование инновационной дея-

тельности) — 2021–2025 годы.
На первом этапе планируется сформировать науч-

ные платформы по приоритетным направлениям 
медицинской науки и нормативную правовую базу, 
необходимую для достижения запланированных ре-
зультатов и индикаторов, разработать ведомственные 
планы реализации Стратегии, программу мероприя-
тий по развитию медицинской науки и классификатор 
тематик научных исследований в медицине, уточнить 
государственные задания для учреждений, подведом-
ственных соответствующим федеральным органам ис-
полнительной власти, создать межведомственный со-
вет по медицинской науке, а также учесть особенности 
администрирования интеллектуальной собственности 
в медицинской науке.

Планируется проведение аудита научных организа-
ций, результаты которого станут основой для их укруп-
нения и профилирования в рамках научных платформ 
и определения центров лидерства (головных институ-
тов), по результатам которого начнется модернизация 
инфраструктуры медицинской науки и выполнение 
указанными учреждениями ориентированных фунда-
ментальных исследований в рамках бюджетного фи-
нансирования на основе государственного задания, 
в соответствии с приоритетами научных платформ, 
а также проведение доклинических и клинических 
исследований инновационных продуктов с использо-
ванием программно-целевого финансирования. Пла-
нируется создание условий для коммерциализации 
ранних этапов инновационных разработок, а также ко-
нечных результатов на всем протяжении инновацион-
ного цикла.

Предусматривается формирование научно-обра-
зовательных кластеров и расширение кооперации 
науч но-исследовательских лабораторий, факультетов 
и кафедр ведущих вузов страны, клиник научно-иссле-
довательских центров и вузов, передовых компаний 
реального сектора экономики, академических институ-
тов и отраслевых научных организаций, кардинальное 
расширение международной интеграции российских 
вузов. Планируется открытие базовых кафедр вузов 
в научно-исследовательских институтах, националь-
ных исследовательских центрах и государственных 
научных центрах.

Предусматривается полномасштабное функциони-
рование «инновационного трансфера», в рамках ко-

торого планируется взаимодействие ключевых инсти-
тутов развития, научных фондов, создание открытой 
базы данных инновационных проектов в медицинской 
науке.

На втором этапе необходимо продолжить укрупне-
ние, профилирование и реорганизацию ведомствен-
ных научных организаций в соответствии с научны-
ми платформами, а также кардинальное обновление 
их материально-технической базы, финансирование 
ориен тированных фундаментальных исследований бу-
дет сконцентрировано на работах, характеризующихся 
глобальной конкурентоспособностью. На основании 
подготовленных на первом этапе регистрационных до-
сье необходимо начать клинические исследования ин-
новационных продуктов. Одновременно планируется 
провести доклинические испытания следующей серии 
инновационных продуктов.

Предусматривается увеличение числа стажировок 
молодых специалистов в ведущих исследовательских 
и биотехнологических центрах мира.

Планируется создание центров по приоритетным 
направлениям медицинской науки и технологий с уча-
стием зарубежных научных организаций и компаний, 
а также лабораторий, центров трансфера технологий, 
будет осуществлена гармонизация российских и меж-
дународных регламентов и стандартов в области меди-
цинской науки и технологий.

На третьем этапе необходимо расширить условия 
для коммерциализации разработанных инновацион-
ных продуктов с гарантированной их закупкой госу-
дарством. Вывод продуктов на рынок обеспечит воз-
можности возмещения затрат всеми участниками про-
цесса и инвестирования полученных средств в новые 
проекты и разработки.

Планируется качественно повысить уровень науч-
ных исследований российских медицинских учрежде-
ний, престиж медицинских научных специальностей 
для молодых специалистов и удельный вес российских 
публикаций в общемировом рейтинге.

13. Экономический эффект реализации Стратегии
Экономический эффект реализации Стратегии рас-

считывается в конце каждого из этапов ее реализации.
Методика определения оценки эффективности 

Стратегии приведена в приложении № 1.
14. Мониторинг, управление и контроль за реали-

зацией Стратегии
Контроль за реализацией Стратегии осуществляет-

ся межведомственным советом по медицинской науке 
на основании плана мероприятий по реализации Стра-
тегии, ведомственных планов по ее реализации, отче-
тов по выполнению программы мероприятий по разви-
тию медицинской науки и соответствующих государ-
ственных заданий.

Министерство здравоохранения Российской Феде-
рации представляет ежегодно отчет о реализации Стра-
тегии в Правительство Российской Федерации. Основ-
ные индикативные показатели реализации Стратегии 
приведены в приложении № 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Стратегии развития медицинской науки  

в Российской Федерации на период до 2025 года

МЕТОДИКА  
определения оценки эффективности  

Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации  
на период до 2025 года

Настоящая методика осуществляет оценку эф-
фективности Стратегии развития медицинской нау-
ки в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2580-р (да-
лее — Стратегия).

В соответствии с настоящей методикой проводится 
оценка достижения плановых параметров.

Степень достижения целей и решения задач (Сд) 
Стратегии в целом путем сопоставления фактически 
достигнутых значений индикаторов Стратегии их пла-
новым значениям (для индикаторов (показателей), же-
лаемой тенденцией развития которых является сниже-
ние значений) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп × 100 %,
где:
Зф — фактическое значение индикатора (показате-
ля) Стратегии;
Зп — плановое значение индикатора (показателя) 
Стратегии.
Степень соответствия запланированному уровню 

затрат (Уз) из федерального бюджета и иных источ-
ников ресурсного обеспечения Стратегии путем сопо-
ставления плановых и фактических объемов финанси-
рования мероприятий Стратегии по каждому источни-
ку ресурсного обеспечения определяется по формуле:

Уз = Фф / Фп × 100 %,
где:
Фф — фактический объем финансовых ресурсов, 

направленный на реализацию мероприятий Стра-
тегии;
Фп — плановый объем финансовых ресурсов на со-
ответствующий отчетный период.
Степень реализации мероприятий Стратегии (до-

стижения ожидаемых непосредственных результатов 
их реализации) на основе сопоставления ожидаемых 
и фактически полученных непосредственных результа-
тов реализации основных мероприятий по годам на ос-
нове ежегодных планов реализации Стратегии являет-
ся оценкой достижения плановых параметров.

В рамках настоящей методики осуществляется 
оценка эффекта реализации инвестиционных проектов 
с государственным участием (далее — эффект под-
держки реализации проектов). При оценке эффекта 
поддержки реализации проектов учитываются:

экономический эффект поддержки реализации 
проек тов (чистый дисконтированный доход от ин-
вестиций, эффект реализации проекта для смежных 
отраслей, объем привлеченных негосударственных 
(в том числе зарубежных) инвестиций на 1 рубль бюд-
жетных инвестиций);

социальный эффект поддержки реализации проек-
тов (создание новых рабочих мест, увеличение продол-
жительности жизни и снижение смертности).

При расчете эффекта поддержки реализации 
проек тов отдельно учитываются различные типы 
проек тов (федеральные инвестиции, реализация це-
левых проек тов в рамках государственно-частного 
партнерства).
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Аннотация. Проанализирована организация работы муниципального учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» (МУ «КЦСОН») г. Катав-Ивановска. Проведено исследование 
реабилитации инвалидов на базе данного учреждения. Проанализирована структура по полу, возрасту, 
группе инвалидности лиц, получающих реабилитационные услуги на базе МУ «КЦСОН». Проведен 
анализ работы школы реабилитации и ухода на базе дневного отделения. Изучены формы и методы 
реабилитации в МУ «КЦСОН», оценена эффективность реабилитации инвалидов.

Ключевые слова: комплексный центр социального обслуживания населения; методы реабилитации; ин-
валид; школа реабилитации и ухода.

Abstract. We analyze the work organization of the municipal institution «The complex social service centre» 
(Katav-Ivanovsk). The rehabilitation study of the invalids was held on the base of this centre. The structure 
was analyzed by sex, age, disability group of the persons, receiving rehabilitation service on the base 
of the complex social service centre. The analysis of the rehabilitation and care school on the basis of full-
time study was done. The forms and methods of rehabilitation were studied, the effectiveness of the invalids 
rehabilitation was evaluated.

Keywords: complex social service centre; rehabilitation methods; rehabilitation and care school.

Актуальность. Одной из актуальных проблем лю-
бого общества является медико-социальная реабилита-
ция инвалидов. По данным ООН, каждый десятый че-
ловек (более 500 млн человек) на планете имеет инва-
лидность, один из десяти страдает от физических, ум-
ственных или сенсорных дефектов, и не менее 25,0 % 
всего населения страдают расстройствами здоровья [6, 
7]. Вызывает озабоченность увеличение числа инвали-
дов среди лиц трудоспособного возраста, они состав-
ляют 45,0 % от числа граждан, первично признанных 
людьми с ограниченными возможностями [2, 3]. За по-
следнее десятилетие опережающими темпами увели-
чивалось число детей-инвалидов. Вызывает тревогу 
и то, что, по информации Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, ежегодно в нашей стране 
рождается 50 000 детей, которые признаны инвали-
дами с детства. Ежегодно количество инвалидов уве-
личивается на 1 млн человек. В 2013 году количество 
инвалидов в России составляло свыше 13 млн, что со-
ответствует 9,2 % от общей численности населения 
страны [4]. Наряду с ростом численности инвалидов 
прослеживаются тенденции качественных изменений 
их состава [5].

Инвалиды относятся к наиболее социально неза-
щищенной категории населения. Они не имеют воз-
можности получить образование, не могут заниматься 
трудовой деятельностью. Их доход значительно ниже 
среднего, а потребности в медицинском и социальном 

обслуживании намного выше. Большинство из них 
не имеют семьи и не желают участвовать в обществен-
ной жизни.

Государство, обеспечивая социальную защищен-
ность инвалидов, призвано создавать им необходи-
мые условия для индивидуального развития, реали-
зации творческих и производственных возможностей 
путем учета их потребностей в соответствующих го-
сударственных программах, предоставления социаль-
ной помощи в предусмотренных законодательством 
видах [1].

Одной из структур, позволяющих обеспечивать 
граждан, имеющих стойкие проблемы со здоровьем, 
такой помощью, является комплексный центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов. Комплексные центры социального обслужива-
ния населения в Российской Федерации осуществляют 
свою деятельность в соответствии с нормативно-пра-
вовой базой. Деятельность МУ «КЦСОН» направлена 
на проведение социальных, оздоровительных, педа-
гогических, профилактических, реабилитационных 
и иных мероприятий. Обслуживание граждан центром 
производится бесплатно, а также на условиях частич-
ной и полной оплаты предоставляемых услуг.

Таким образом, развитие системы комплексной 
медико-социальной реабилитации — одна из главных 
и ответственных задач современной государственной 
политики.
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Цель  исследования: изучить организацию ме-
дико-социальной реабилитации инвалидов на базе 
муниципального учреждения «Комплексный центр 
социаль ного обслуживания населения» г. Катав-Ива-
новска и определить эффективность реабилитации ин-
валидов, прошедших через данную структуру.

Достижение поставленной цели предусматривает 
постановку и решение следующих задач:

1. Изучить особенности работы муниципального 
учреждения «Комплексный центр социального обслу-
живания населения» г. Катав-Ивановска.

2. Проанализировать структуру инвалидов, про-
шедших через МУ «КЦСОН» за 3 года.

3. Изучить формы, методы и оценить эффектив-
ность реабилитации в МУ «КЦСОН».

Материалы и методы. Исследование проводилось 
на базе комплексного центра социального обслужива-
ния населения г. Катав-Ивановска.

Объектом исследования является медико-социаль-
ная реабилитация инвалидов.

Предмет исследования — особенности медико-со-
циальной реабилитации инвалидов на базе комплекс-
ного центра социального обслуживания населения 
г. Катав-Ивановска.

В процессе исследования использовались социоло-
гический (анкетирование) метод; социально-гигиени-
ческий (выкопировка из учетно-отчетной документа-
ции) и математико-статистический методы.

Результаты и обсуждение. Приоритетные направле-
ния социального обслуживания граждан, имеющих ин-
валидность, — повышение качества, доступности и уве-
личение объема предоставляемых услуг в комплексных 
центрах социального обслуживания населения.

Муниципальное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Катав-Иванов-
ского района было организовано как самостоятельное 
юридическое лицо в 1988 году согласно приказу Ко-
митета социальной защиты населения г. Катав-Ива-
новска.

К числу основных задач МУ «КЦСОН» (граждан 
пожилого возраста и инвалидов) относятся:

- выявление граждан, нуждающихся в социальном 
обслуживании;

- дифференцированный учет всех граждан, 
нуждаю щихся в социальном обслуживании;

- определение конкретных форм помощи, перио-
дичности ее предоставления гражданам, нуждающим-
ся в социальном обслуживании;

- оказание социальных, бытовых, медицинских, 
консультативных и иных услуг постоянного, времен-
ного или разового характера.

В структуру комплексного центра социального 
обслуживания населения г. Катав-Ивановска входят 
четыре отделения: отделение срочного социального 
обслуживания; отделение социального обслуживания 
на дому; отделение дневного пребывания; отделение 
психолого-педагогической помощи семье и детям.

Каждое отделение имеет свои задачи и выполняет 
определенные функции.

Задачами отделения срочного социального обслу-
живания являются обеспечение граждан бесплатным 
горячим питанием, в том числе путем предоставле-
ния им талонов на питание, или продуктовыми на-
борами; выделение нуждающимся одежды, обуви 
и других предметов первой необходимости; оказание 
материаль ной помощи; юридической помощи в целях 
защиты их прав, психологической поддержки; оказа-
ние медико-психологической помощи, предоставление 
иных услуг, гарантированных государством.

Отделение социального обслуживания на дому обе-
спечивает максимально возможное продление пребы-
вания инвалидов в привычной среде обитания и под-
держивает их социальный, психологический и физи-
ческий статус. Работа данного отделения построена 
с учетом индивидуальных потребностей инвалидов. 
Категория населения, которой предоставляются дан-
ные социальные услуги, это инвалиды, нуждающиеся 
в посторонней помощи вследствие частичной утра-
ты способности к самообслуживанию, у которых от-
сутствуют заболевания, являющиеся медицинскими 
противопоказаниями к социальному обслуживанию 
на дому.

В функции работников отделения дневного пребы-
вания входят проведение социально-реабилитацион-
ных, оздоровительных мер, социально-бытовое, ме-
дицинское, культурное обслуживание; организация 
питания и отдыха; привлечение к посильной трудовой 
деятельности; поддержание активного образа жизни.

Категории населения, которым предоставляются 
данные социальные услуги, это граждане, сохранив-
шие способность к самообслуживанию и активному 
передвижению; у них отсутствуют заболевания, являю-
щиеся медицинскими противопоказаниями к полуста-
ционарному социальному обслуживанию.

Отделение психолого-педагогической помощи 
семье и детям оказывает помощь гражданам в созда-
нии в семье атмосферы взаимопонимания и взаимно-
го уважения, благоприятного климата; преодолении 
конфликтных ситуаций и иных нарушений супруже-
ских и семейных отношений. Оказывается помощь 
гражданам, испытывающим трудности в воспитании 
детей; проводится психологическая адаптация к изме-
няющимся социально-экономическим условиям жиз-
ни с использованием имеющегося потенциала членов 
семьи; выявляются источники и причины социальной 
дезадаптации; проводится психолого-медико-педаго-
гическое обследование, направленное на установление 
форм и степени социальной дезадаптации.

В 2012 году на базе дневного отделения открыта 
«Школа реабилитации и ухода», созданная с целью ор-
ганизации комплексного подхода к созданию социаль-
но-реабилитационного пространства для граждан с ин-
валидностью.

Предварительно была проведена значительная ор-
ганизационная работа: разработаны положение о шко-
ле, положение о социальном консилиуме, утверж-
дены карты социальной реабилитации и блок-схема 
предоставления социально-реабилитационных услуг, 
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разработана сводная диагностическая карта выявле-
ния нуждаемости в различного вида услугах граждан 
с ограниченными возможностями здоровья, подготов-
лены информационные буклеты о деятельности школы 
и объявления об открытии школы, размещенные в цен-
тре, районом управлении социальной защиты населе-
ния, учреждениях здравоохранения.

Штатная численность лиц, работающих в МУ  
«КЦСОН» Катав-Ивановского района, составляет 
80 человек, большинство из которых — женщины. 
Укомплектованность штатами 80,4 %.

По возрастным характеристикам самыми боль-
шими группами являются группы пенсионного 
(от 55 до 66 лет — 50,0 %) и предпенсионного (от 41 
до 54 лет — 27,5 %) возраста. Более половины сотруд-
ников работают свыше 10 лет, стаж 25,0 % работающих 
составляет от 5 до 10 лет. Среди работающих в центре 
37,5 % имеют высшее профессиональное образование.

Социологическим методом исследования охвачено 
85 граждан, имеющих различную группу инвалидности 
и получающих реабилитацию на базе МУ «КЦСОН». 
Женщины составили 55,4 %, мужчины — 44,6 %.

Основным источником информации о возможности 
пройти реабилитацию в центре являются его работни-
ки, на что указали 85,1 % опрошенных. Остальные по-
лучили информацию от тех, кто уже прошел через дан-
ный центр, либо услышали случайно по радио (3,0 %).

Исследование показало, что за последние три года 
(2010, 2011, 2012) число инвалидов, прошедших че-
рез МУ «КЦСОН» Катав-Ивановского района, незна-
чительно, но увеличилось — со 102 до 111 человек. 
За исследуемый период в структуре признанных ин-
валидами среди взрослого населения отмечается тен-
денция к увеличению удельного веса инвалидов с I 
(с 2,0 до 3,0 %) и III (с 26,0 до 42,0 %) группами инва-
лидности. Вместе с тем отмечается снижение (с 72,0 % 
в 2010 году до 55,0 % в 2012 году) численности инвали-
дов II группы. Лица пенсионного возраста составляют 
80,0 % от общего числа инвалидов. На инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны приходится более 5,0 %; 
молодые инвалиды составляют 15,0 % от общего чис-
ла. Основной причиной инвалидности являются бо-
лезни системы кровообращения. Среди лиц трудоспо-
собного возраста увеличивается число лиц с травмами 
на производстве, приведшими к инвалидности.

Таким образом, структура инвалидности характе-
ризуется следующими показателями: по возрастной 
структуре преобладают инвалиды пенсионного возрас-
та; по нозологии — наиболее часто инвалидность со-
пряжена с болезнями системы кровообращения; по тя-
жести — преобладают инвалиды II группы.

Опрос показал, что перед проведением реабилита-
цион ных мероприятий 76,9 % респондентов оценили 
свое здоровье как плохое, остальные 23,1 % опрошенных 
считают, что их здоровье было удовлетворительным.

Весь комплекс реабилитационных услуг в МУ  
«КЦСОН» базируется на индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, на заключении врача о состоя-
нии здоровья клиента, о его физических и психологи-

ческих особенностях, т. е. на предоставлении врачами 
исчерпывающей информации о нуждаемости конкрет-
ного клиента в конкретных реабилитационных услугах. 
Следовательно, чем детальнее рекомендации врача, тем 
бо́льшей эффективности следует ожидать от проведе-
ния комплекса реабилитационных мероприятий.

В результате опроса было выявлено, что в ком-
плексном центре инвалиду выдается на руки «Инди-
видуальная программа реабилитации» (ИПР). Наличие 
«Индивидуальной программы реабилитации» способ-
ствует последовательности, комплексности и непре-
рывности в осуществлении реабилитационных меро-
приятий, динамическому наблюдению и контролю над 
эффективностью проведенных мероприятий. Однако 
1,9 % опрошенных респондентов не смогли ответить 
на вопрос о наличии у них ИПР.

В соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации и реабилитационного маршрута в ком-
плексном центре осуществляются следующие методы 
реабилитации: лечебно-оздоровительные мероприя-
тия, включающие инъекции, Д’Арсонваль, ультраз-
вук, массаж, грязелечение, «солевую шахту», занятия 
в тренажерном зале. Оказывается помощь в освоении 
выполнения посильных физических упражнений (еже-
дневная гимнастика, ЛФК). Проводятся мероприятия, 
направленные на восстановление функций мелкой 
моторики: занятия с использованием настольных игр. 
Проходят обучение основам медико-психологических 
знаний, методам контроля над здоровьем; знакомство 
со средствами технической реабилитации, обучение 
инвалида пользованию техническими средствами реа-
билитации. Проводятся занятия с психологом, социаль-
но-психологическое консультирование.

На вопрос «Как Вы оцениваете свое состояние по-
сле реабилитации?» только 1,5 % респондентов оце-
нили свое состояние как плохое; 21,6 % опрашивае-
мых оценили свое состояние после реабилитации как 
удовлетворительное; 76,9 % дали хорошую оценку 
своему здоровью. Улучшение самостоятельного пере-
движения отметили 58,0 % инвалидов. На изменение 
своего внутреннего состояния, которое выражается 
в улучшении настроения, в определении ближайших 
и перспективных планов, указали 63,5 % опрошенных. 
Следовательно, по субъективной оценке респондентов, 
можно сделать вывод об эффективности реабилитации 
инвалидов на базе МУ «КЦСОН» г. Катав-Ивановска.

Выводы:
1. Численность граждан с I и III группами инвалид-

ности с каждым годом становится больше. Вызывает 
озабоченность увеличение числа инвалидов среди лиц 
трудоспособного возраста в результате травматизма 
на предприятиях.

2. В ИПР отсутствует ряд методов реабилитации, 
доказавших (по литературным источникам) свою 
эффективность: гирудотерапия, лазеротерапия, ва-
куум-массаж.

3. Несмотря на то, что в центре отсутствуют не-
которые методы реабилитации и материально-техни-
ческая база недостаточна, реабилитация инвалидов 
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Коррекция гиперплазии эндометрия у пациенток фертильного возраста  
с метаболическими нарушениями
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2 Бухарский государственный медицинский институт, г. Бухара (Узбекистан)

Endometrial hyperplasia correction in reproductive age patients  
with metabolic disorders

Maksudova N. M. 1, Ismatova M. I. 2, Nurkhanova N. O. 2

1 Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan
2 The Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Аннотация. Изучение влияния гормонального лечения на выраженность метаболических нарушений 
показало, что эффективность известных гормонов на нивелирование гиперпластических процессов 
эндометрия (ГПЭ) зависит от выраженности метаболических нарушений. Подключение в лечение ГПЭ 
препаратов, повышающих чувствительность к инсулину, является перспективным. Наряду с назначе-
нием гестагенов необходима коррекция метаболических нарушений.

Ключевые  слова: гиперпластические процессы эндометрия; метаболические нарушения; дидрогесте-
рон; метформин.

Abstract. The study of hormonal treatment effect on the severity of metabolic disorders has shown that 
the effectiveness of the known hormons on the leveling of the endometrial hyperplasia process (EHP) depends 
on the severity of the metabolic disorders. Using drugs, increasing the insulin sensitivity, is promising. 
The correction of metabolic disorders is necessary along with the progestogenes administration.

Keywords: endometrial hyperplasia process, metabolic disorders, dydrogesterone, metformin.

Гиперпластический процесс эндометрия (ГПЭ) — 
сложный патологический комплекс, включающий 
не только повреждения слизистой оболочки тела матки, 
но и нарушения важнейших функций всего организма. 
Поэтому при выборе метода лечения ГПЭ учитывают 
как характер морфологических изменений в слизистой 

оболочке, так и возраст пациентки, соматический ста-
тус, длительность заболевания. Среди факторов, обу-
словливающих развитие ГПЭ, выделяют также мета-
болические нарушения [2].

Сочетание метаболических нарушений и ГПЭ у од-
ной пациентки повышает требования к медикаментоз-

на базе МУ «КЦСОН» является эффективной, так как 
в большинстве случаев способствует улучшению 
самостоя тельного передвижения инвалидов. Пациен-
ты, прошедшие реабилитацию в данном учреждении, 

отме чают изменение своего внутреннего состояния, 
которое выражается в улучшении настроения, в опре-
делении ближайших и перспективных планов, в повы-
шении субъективной оценки своего здоровья.
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ной терапии, которая, влияя на стадию гиперплазии 
эндометрия, может негативно влиять на метаболиче-
ские нарушения. У больных с ГПЭ и метаболически-
ми нарушениями антипролиферативные препараты 
могут в еще большей степени ухудшать и так нару-
шенный метаболический профиль, в связи с чем лече-
ние у таких пациенток следует начинать только после 
тщательной оценки и учета всех значимых факторов 
и симптомов [1].

Цель исследования. Изучение эффективности со-
четанного применения дидрогестерона и метформина 
при гиперплазии эндометрия у пациенток фертильного 
возраста с метаболическими нарушениями.

Материалы  и методы  исследования. Эффектив-
ность гестагенов была изучена у 112 больных, стра-
давших от ГПЭ на фоне выраженных метаболических 
нарушений. Коррекцию ГПЭ у пациенток с метабо-
лическими нарушениями мы проводили с учетом па-
тогенетических механизмов развития дисбаланса сте-
роидных гормонов яичника и выраженности метабо-
лических расстройств, проявлением которых являет ся 
гиперплазия эндометрия. Проведенный анализ резуль-
татов определения уровней гонадотропинов, пролакти-
на, тиреоидных гормонов, стероидных гормонов яич-
ника и тиреотропина позволил установить, что в 25 % 
случаев дисбаланс стероидных гормонов обусловлен 
гиперпролактинемией, в 32,1 % — гиперандрогенией, 
в 30,4 % — гипофункцией яичников, в 12,5 % — раз-
витием гипергонадотропной яичниковой недостаточ-
ности.

Выбор дозы и кратности введения гестагенов про-
водился с учетом возраста больных, длительности за-
болевания, выраженности гиперпластического процес-
са. Из общего числа пациенток с ГПЭ (112 человек) 
44 (39,3 %) мы назначали депо-провера (ДМПА) и 68 
(60,7 %) — дидрогестерон. ДМПА в первой возраст-
ной группе пациенток (25–30 лет; 6 человек) назнача-
ли на 5-й день со дня выскабливания внутримышечно 
в дозе 150 мг, и последующие инъекции проводились 
каждые 90 дней. Во второй возрастной группе пациен-
ток (31–36 лет; 7 человек) ДМПА назначали по 150 мг 
один раз в 30 дней. В третьей возрастной группе (37–
42 года; 6 человек) ДМПА назначали при железисто-ки-
стозной гиперплазии эндометрия по 150 мг один раз 
в 30 дней, а при аденоматозной и полипозной гиперпла-
зии — по 150 мг внутримышечно два раза в месяц.

Дидрогестерон в первой возрастной группе пациен-
ток (25–30 лет; 8 человек) назначали по 10 мг с 15-го 
дня выскабливания полости матки по 25-й день, в тече-
ние 11 дней. Во второй возрастной группе (31–36 лет; 
9 человек) дидрогестерон назначали по 10 мг через 
12 часов с 5-го дня выскабливания полости матки 
в течение 20 дней. В третьей возрастной группе (37–
42 года; 6 человек) дидрогестерон назначали по 30 мг 
в сутки также с 5-го дня выскабливания полости матки. 
У пациенток с полипозной гиперплазией эндометрия 
дозу дидрогестерона увеличивали до 40 мг в сутки.

На фоне проводимой терапии проводилась оценка 
эффективности путем контроля за состоянием эндоме-

трия, изучения метаболического профиля и липидного 
спектра крови.

Результаты лечения и их обсуждение. В резуль-
тате комплексного лечения отмечалась более выражен-
ная динамика в уровне стероидных гормонов в группе, 
принимавшей дидрогестерон. Достоверное снижение 
средних значений эстрадиола (Э2) отмечалось во всех 
трех группах больных. Так, уровень Э2 в I группе до ле-
чения составил (388,6 ± 18,6) нмоль/л, а после терапии 
снизился до (286,3 ± 39,5) нмоль/л (р < 0,05). Во II груп-
пе также отмечалось снижение с (356 ± 16,4) нмоль/л 
до (292,5 ± 26,4) нмоль/л (р < 0,01). В III группе пациен-
ток значение Э2 достигло (326,6 ± 42,9) нмоль/л против 
(398,2 ± 38,0) нмоль/л до лечения (р < 0,05).

На фоне лечения отмечалось существенное увели-
чение содержания прогестерона (П) во всех возраст-
ных группах, но при этом содержание П не достигло 
значений, характерных для практически здоровых жен-
щин. Концентрация П в I возрастной группе пациентов 
увеличилась с (9,8 ± 0,73) нмоль/л до (18,79 ± 1,79) 
нмоль/л (р < 0,01); во II группе — с (6,8 ± 0,39) нмоль/л 
до (16,4 ± 0,94) нмоль/л (р < 0,001); в III группе боль-
ных — с (4,81 ± 0,57) нмоль/л до (10,4 ± 1,09) нмоль/л 
(р < 0,01).

На фоне терапии метформином отмечалось досто-
верное снижение уровня тестостерона (Т), в целом 
среднее значение Т достигало уровня, характерного 
для практически здоровых женщин фертильного воз-
раста. Наиболее выраженная динамика уровня Т отме-
чалась во II группе пациенток. Так, значение Т до лече-
ния равнялось в среднем (2,50 ± 0,16) нмоль/л, а после 
лечения — (1,2 ± 0,07) нмоль/л (р < 0,001).

Результаты тестов функциональной диагностики 
показали достоверное увеличение числа овуляторных 
циклов у женщин, получавших комплексную терапию 
ГПЭ с подключением метформина. Из общего числа 
пациенток, получавших комплексную терапию, у 34 
(75,6 %) регистрировался двухфазный менструальный 
цикл, при этом у 9 (26,5 %) отмечалась неполноценная 
лютеиновая фаза, выражающаяся поздней овуляцией, 
преждевременной атрезией желтого тела. В процессе 
лечения дидрогестероном на фоне соблюдения диеты 
и приема метформина достигалось снижение массы 
тела более значимое, чем в группе пациенток, не полу-
чавших метформин.

На фоне положительных сдвигов в гормональном 
статусе пациенток с ГПЭ и улучшения антропометри-
ческих показателей регистрировалась положитель-
ная динамика параметров жирового и углеводного 
обмена. Согласно полученным данным, у пациенток, 
получавших комплексное лечение с подключением 
метформина, отмечались достоверно более выра-
женные сдвиги. Содержание холестерина снизилось 
с (6,2 ± 0,21) ммоль/л до (4,8 ± 0,16) ммоль/л. Что ка-
сается содержания липопротеидов высокой плотности 
(ЛПВП), то отмечался рост с (1,04 ± 0,03) ммоль/л 
до (1,2 ± 0,04) ммоль/л на фоне метформина (р < 0,001). 
Подобная динамика отмечалась и в показателях ТГ: зна-
чения на фоне сочетанной терапии достигали значений, 



Научные исследования 17

Непрерывное медицинское образование и наука   2015, № 3, том 10

близких к нормативным, т. е. до (0,88 ± 0,04) ммоль/л 
против (0,6 ± 0,02) ммоль/л в группе контроля  
(р < 0,001). Шестимесячный курс терапии дидрогесте-
роном и мет формином привел к снижению инсулина 
с (24,2 ± 0,6) мкЕД/мл до (10,2 ± 0,34) мкЕД/мл 
(р < 0,001), при этом не оказывал существенно-
го влияния на уровень глюкозы, который снизился 
с (5,21 ± 0,12) ммоль/л до (4,8 ± 0,17) ммоль/л (р < 0,05).

В группе пациенток с ГПЭ и метаболическими 
нарушениями, получавших ДМПА и комплексную 
терапию с подключением метформина, прослежива-
лась иная картина. На фоне комплексного лечения 
пациенток с ГПЭ отмечалось снижение концентрации 
Э2 во всех возрастных группах. Снижение средних 
значений Э2 сопровождалось повышением уровня П, 
данная тенденция сохранялась во всех возрастных 
группах. Дефицит П в группе пациенток, получавших 
метформин, был менее выраженным по сравнению 
с больными, получавшими только гестаген, ДМПА. 
Что касается содержания Т, то во всех группах отме-
чалась тенденция к снижению, но гиперандрогения 
сохранилась.

Результаты анализа ТФД, УЗИ гениталий показа-
ли, что среди пациенток овуляция регистрировалась 
у 10 (40 %) больных. На фоне комплексного лечения 
с подключением метформина отмечалось снижение 
средних значений массы тела во всех возрастных груп-
пах, но разница была не достоверна.

У пациенток, получавших комплексную терапию, 
отмечалось существенное снижение ХС по сравне-
нию с больными, не получавшими метформин. До ле-
чения уровень ХС составил (6,4 ± 0,24) ммоль/л, 
на фоне лечения гестагеном отмечалось повыше-
ние до (6,8 ± 0,42) ммоль/л, в то время как на фоне 
метформина значение ХС снизилось в среднем 
до (6,0 ± 0,33) ммоль/л (р < 0,05). Следует отметить, 
что полученный показатель достоверно превышал 

значение, полученное в группе практически здоровых 
женщин, — (1,9 ± 0,12) ммоль/л (р < 0,001).

В группе больных, получавших метформин, уро-
вень ХС и ЛПВП значимо не изменился, в то время как 
у больных, получавших ДМПА, отмечалось снижение 
до (0,89 ± 0,04) ммоль/л против (1,02 ± 0,04) ммоль/л 
до лечения (р < 0,05). Что касается уровня ТГ, 
то на фоне лечения чистым гестагеном (ДМПА) от-
мечалась тенденция к повышению, а в группе пациен-
ток, получавших метформин, отмечалось достоверное 
снижение, но показатели ТГ оставались значитель-
но выше по сравнению с контрольными значения-
ми: (1,34 ± 0,08) ммоль/л против (0,6 ± 0,02) ммоль/л 
(р < 0,001) в группе контроля. Исходный уровень ин-
сулина — (22,79 ± 0,77) мкЕД/мл у больных с ГПЭ со-
хранялся, почти в 8 раз превышал таковой у практиче-
ски здоровых женщин — (2,1 ± 0,07) мкЕД/мл. Наи-
более высокое содержание инсулина регистрировалось 
в сыворотке крови женщин, получавших ДМПА, — 
(24,8 ± 1,73) мкЕД/мл; достоверное снижение отме-
чалось в группе пациенток, получавших метформин: 
(16,8 ± 0,85) мкЕД/мл против (22,79 ± 0,77) мкЕД/мл 
до лечения (р < 0,001).

Таким образом, результаты проведенного исследо-
вания свидетельствуют об особенностях гормональных 
взаимоотношений у больных с ГПЭ и метаболически-
ми нарушениями. Пациенток с ГПЭ и метаболически-
ми нарушениями следует рассматривать как женщин 
с потенциальной инсулинорезистентностью. Сочетан-
ное применение дидрогестерона и метформина значи-
тельно повысило эффективность патогенетической те-
рапии ГПЭ. Лечение метформином направлено на ос-
новные звенья патогенеза МС и приводит не только 
к нивелированию метаболических нарушений и устра-
нению инсулинорезистентности, но и сопутствующе-
му снижению уровня андрогенов, восстановлению 
двухфазного менструального цикла и коррекции ГПЭ.
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Уровень физической работоспособности конькобежцев  
различной квалификации и ее возрастные изменения  
у взрослых спортсменов
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г. Челябинск

The physical efficiency level in skaters of different skill  
and age-related changes in adults athletes

Horuzhev A. G., Bahaev P. N.
South Ural State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. Показана зависимость физической работоспособности от уровня спортивной квалификации 
на примере конькобежцев. Для оценки работоспособности были взяты общепринятые тесты РWС170, 
оценка индекса гарвардского степ-теста (ИГСТ) и максимального потребления кислорода — МПК. 
С ростом спортивного мастерства однонаправлено наблюдается улучшение показателей работоспо-
собности во всех группах подготовки мужчин и женщин. Установлены возрастные темпы изменения 
функционального состояния по тестам работоспособности у взрослых спортсменов высокой квалифи-
кации. Для объективного контроля спортсменов высокого класса представлены специальные оценоч-
ные таблицы МПК.

Ключевые слова: физическая работоспособность; конькобежный спорт; спортивная квалификация; воз-
растные особенности.

Abstract. The dependence of physical efficiency on the qualification level was shown on the example of skaters. 
Generally used tests PWC170, evaluation index of Harvard step test (IHST) and test of maximal oxygen 
consumption (MOC). With the sportsmanship growth the efficiency improvement in all training groups of men 
and women was observed unidirectionally. The age rates of the functional state change on efficiency tests 
in adult athletes of high qualification were stated. The special scorecards IPC for the objective control of high-
class athletes were presented.

Keywords: physical efficiency; skating; sports skills; age.

В управлении учебно-тренировочным процессом 
спортсменов важная роль отводится изучению физиче-
ской работоспособности и физической подготовленно-
сти как в процессе отбора [3, 4, 5], так и дальнейшего 
мониторинга состояний, характеризующих адаптив-
ность организма [1, 2].

Цель  исследования: показать зависимость фи-
зической работоспособности от уровня спортивной 
квалификации на примере конькобежцев и возрастные 
изменения функционального состояния у взрослых 
спортсменов высокой квалификации.

Для оценки работоспособности были взяты обще-
принятые тесты: РWС170, оценка индекса гарвардско-
го степ-теста (ИГСТ) и максимального потребления 
кислорода — МПК. Величина МПК характеризует 
физическую работоспособность. Между МПК и спор-
тивным результатом в упражнениях циклического ха-
рактера (стайерский бег, конькобежный спорт, лыжные 
гонки) имеется высокая достоверная корреляция [1, 2]. 

Было обследовано 159 конькобежцев в возрасте от 16 
до 27 лет и 547 спортсменов высокого класса различ-
ных специализаций 17–30 лет.

С ростом спортивного мастерства однонаправлено 
наблюдается улучшение показателей работоспособ-
ности во всех группах подготовки мужчин и женщин. 
Такие дифференцированные данные можно рассма-
тривать с точки зрения ориентировочных критериев 
оценки функционального состояния, в данном случае 
спортсменов-конькобежцев. Интересен анализ рабо-
тоспособности у представителей одного вида спорта, 
развивающего такие качества, как скорость и выносли-
вость, т. к. они играют определяющую роль в достиже-
нии высокого спортивного результата. 

Более отчетливо тренировочное воздействие спе циа-
лизации проявляется, если проследить динамику ква-
лификации параллельно с уровнем работоспособности 
на примере конькобежного спорта (таблица 1), ведь та-
кая картина характерна и для других видов спорта.
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Таблица 1

Функциональное состояние и работоспособность у конькобежцев различной квалификации

Квалификация
Показатели

n/n
МПК ± σ,
мл.мин.кг

РWС170 ± σ,
кгм.мин.кг

ИГСТ ± σ,
балл

Мастера спорта межд. 
класса

67,68 ± 2,7
61,2 ± 3,8

24,38 ± 0,9
21,38 ± 1,82 11/8

Мастера спорта 66,57 ± 3,84
61,07 ± 2,7

23,51 ± 1,53
20,13 ± 0,9 126,8 ± 16,5 11/14

Кандидаты в мастера 
спорта

62,7 ± 5,01
56,62 ± 3,23

22,05 ± 1,95
18,24 ± 1,2 110,0 ± 16,2 15/13

1-й разряд 59,0 ± 5,9
47,68 ± 5,01

19,9 ± 1,8
15,01 ± 1,52 97,0 ± 10,0 19/9

2-й разряд 55,0 ± 2,9
43,92 ± 2,58

18,65 ± 1,5
13,65 ± 1,07 89,0 ± 7,4 21/13

3-й разряд 50,0 ± 5,38
43,46 ± 2,19

16,2 ± 1,3
12,67 ± 0,71 82,0 ± 6,1 16/8

Примечание: данные в числителе — мужчины, в знаменателе — женщины.

Так, различия по ИГСТ и PWC170 между перво-
разрядниками и спортсменами II разряда равнялись 
p < 0,05 и p < 0,001 соответственно; между II и III раз-
рядами — p < 0,01 и p < 0,05; между I и III — p < 0,001 
и p < 0,001. Несмотря на то, что различия в работоспо-
собности между группами статистически достоверны, 
они не так ярко выражены в пределах одной квалифи-
кационной ступени, а более заметны у спортсменов, 

по квалификации отличающихся на два ранга и выше.  
Нередки были случаи, когда высокая работоспособ-
ность спортсменов сочеталась с серьезными отклоне-
ниями в состоянии здоровья, что в свою очередь созда-
вало значительные трудности в диагностике, объектив-
ной оценке функционального состояния, в управлении 
тренировочным процессом и ставило под сомнение 
важность использования данных методов.

Таблица 2

Возрастные темпы изменения функционального состояния по тестам работоспособности  
у взрослых спортсменов высокой квалификации

Возрастной 
период

РWС170,
кгм.мин.кг,

%

МПК,
мл.мин.кг,

%

n (мужчины)
n (женщины)

17–18 ±9,6
±13

±5,9
±5,67

36
45

18–19 ±1,93
±1,29

±2,07
–0,71

42
49

19–20 ±2,44
±7,8

±1,27
±3,43

50
30

20–21 ±6,3
–8,18

±5,1
–1,95

41
24

21–22 –7,66
±2,3

–8,3
±3,6

28
32

22–23 ±0,18
±4,97

±1,67
±4,1

25
30

23–24 –0,5
±3,92

–0,24
±2,24

25
25

24–25 –2,3
±4,2

–1,64
±3,18

20
21

25–30 ±4,2 ±2,1 24
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На дополнительной группе спортсменов I разряда 
и мастеров спорта обоих полов в течение года прово-
дились комплексные обследования. Полученные ре-
зультаты в процессе данной работы позволили сделать 
следующий вывод: с точки зрения определения трени-
рованности одних тестов физической работоспособно-
сти (PWC170, МПК, ИГСТ) недостаточно. Их необхо-
димо дополнить одновременным обследованием ЭКГ, 
что и было нами использовано. Это дало возможность 
определять не просто интегральный показатель физи-
ческой дееспособности, но и отражать внутренние ре-
зервы и состояние миокарда.

При однократных наблюдениях были расхождения 
в трактовке абсолютных показателей работоспособно-
сти и ЭКГ. Более точную и конкретную оценку состо-
яния мы получали только при многократных динамиче-
ских наблюдениях, в этих случаях трактовка изменений 
ЭКГ и данных работоспособности всегда была однона-
правлена. Если для выполнения той или иной квалифи-
кационной ступени по каким-то причинам не учитыва-
ется исходный базовый уровень подготовки, а проводит-
ся форсированная работа, то это приводит к серьезным 
перегрузкам организма. Так, конькобежец 18 лет, имею-
щий I разряд (хотя МПК — 52,4 мл.мин.кг — соответ-
ствовало уровню II–III разряда), обладал хорошими 
технико-тактическими качествами и имел более высо-
кую квалификацию, соответственно которой его начали 
готовить по программе кандидатов в мастера спорта. 
Через 3 месяца занятий у него стали отмечать сильное 
утомление и плохое восстановление после тренировок, 
а также нежелание заниматься. При тестировании выяв-
лено резкое снижение МПК до 44 мл.мин.кг; в процес-
се даже ускоренных скрининговых тестовых нагрузок 
отмечались обильное потоотделение и одышка; арте-
риальное давление не восстанавливалось к исходным 
величинам даже на 5-й минуте; на ЭКГ — хроническое 

перенапряжение I степени и гипоксия миокарда. Только 
после отстранения от тренировок, лечения и комплекса 
реабилитационных мероприятий, длившихся почти год, 
спортсмен смог возвратиться к занятиям и с трудом об-
рести былую спортивную форму.

Проблемой являются также и плохие методы отбора 
в спортивные секции, в результате чего в спортивных 
школах занимается лишь 7–8 % одаренных детей, спо-
собных в дальнейшем показывать высокие результаты 
(данные получены нами в результате тестирования 
детей, отобранных в спортивные школы). Более того, 
в настоящее время в спортивные секции проводится 
не отбор, а набор, поэтому не случайно, когда неподго-
товленный спортсмен начинает выполнять неадекват-
ные физические нагрузки, и это приводит к высокой 
заболеваемости. Вышеописанное несоответствие тре-
нировочных нагрузок, интуитивное управление в про-
цессе подготовки являются причинами высокой забо-
леваемости спортсменов.

С 18 до 21 года у спортсменов-мужчин отмечает ся 
прирост всех показателей работоспособности (p < 0,05 — 
таблица 2); достоверное снижение — с 21 до 22 лет; да-
лее до 25 лет — определенный период стабилизации. По-
следующий подъем работоспособности отмечен у спорт-
сменов в период 26–30 лет. Обычно к этому времени 
спортивная карьера заканчивается, но те спортсмены, 
которые продолжали занятия в этот период, показывали 
не только высокие результаты в видах на выносливость, 
но и порой успешно выступали по личным достиже-
ниям. Эти обстоятельства свидетельствуют о довольно 
высоких потенциальных возможностях взрослых спор-
тсменов высокого класса как в период с 18 до 21 года, так 
и для возрастных групп старше 25 лет.

Для объективного контроля за спортсменами высо-
кого класса нами были разработаны специальные оце-
ночные таблицы МПК (таблица 3).

Таблица 3

Оценочная таблица МПК у спортсменов высокой квалификации в зависимости от специализации

Принадлежность группы
МПК, мл.мин.кг

Мужчины Женщины Оценка

Группа — А

55,37 и меньше 
55,38–59,38
59,39–63,39
63,4–67,4

67,41–71,41
71,42–75,42

75,43 и больше

47,47 и меньше
47,48–51,48
51,49–55,49
55,5–59,5

59,51–63,51
63,52–67,52

67,53 и больше

Очень низкие
Низкие

Ниже средних
Средние

Выше средних
Высокие

Очень высокие

Группа — Б

46,92 и меньше 
46,93–51,19
51,2–56,46
55,47–59,73
59,74–64,00
64,01–68,27

68,28 и больше

35,77 и меньше
35,78–41,58
41,59–47,39
47,4–53,6

53,61–59,41
59,42–65,22

65,23 и больше

Очень низкие
Низкие

Ниже средних
Средние

Выше средних
Высокие

Очень высокие
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Однократное определение работоспособности мо-
жет привести к ошибочным выводам, и поэтому, не-
смотря на исключительную ценность методик (РWС170, 
МПК, ИГСТ) для тренеров, практиков и спортивных 
врачей, это не снимает необходимости в регулярных ме-

дицинских обследованиях с применением объективно-
го метода — ЭКГ. Динамические же наблюдения толь-
ко по тестам (РWС170, МПК, ИГСТ) с частотой не реже 
1 раза в неделю могут давать достаточно объективные 
сведения об истинном состоянии работоспособности.
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Clinical case of peripartum cardiomyopathy in conjunction  
with pulmonary embolism
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Аннотация. В статье представлены литературный обзор и краткое описание клинического случая пери-
партальной кардиомиопатии. Данный клинический случай представляет собой интерес, так как имеет-
ся сочетание перипартальной кардиомиопатии и тромбоэмболии легочной артерии, осложненной ин-
фаркт-пневмонией.

Ключевые слова: перипартальная кардиомиопатия; тромбоэмболия легочной артерии; инфаркт-пнев-
мония.

Abstract. The article presents a literature review and a summary of the clinical case of peripartum cardiomyopathy. 
This case is of interest because there is a combination of peripartum cardiomyopathy and pulmonary embolism, 
complicated by pneumonia.

Keywords: peripartum cardiomyopathy; pulmonary embolism.

Введение. Среди кардиомиопатий (КМП), пред-
ставляющих собой достаточно неоднородную группу 
заболеваний, выделают такую редкую разновидность, 
как послеродовая, или перипартальная, кардиомиопа-
тия (ПРКМП). Это заболевание предполагает развитие 
кардиомегалии и застойной сердечной недостаточно-
сти в III триместре беременности и в течение полугода 
после родов у ранее здоровых женщин.

Впервые послеродовая кардиомиопатия описана 
G. Herman и E. King (1930). Заболевание имеет доста-
точно много определений. Согласно классификации 
КМП Европейского общества кардиологов, это несе-
мейная негенетическая форма дилатационной КМП, 
ассоциированная с беременностью [9]; согласно ре-
комендациям Американской ассоциации сердца, это 
редкая форма первичной приобретенной дилатацион-
ной КМП, ассоциированной с дисфункцией лево-
го желудочка и сердечной недостаточностью [11]. 
Рабочая группа по изучению перипартальной КМП 
при Ассоциации сердечной недостаточности Евро-
пейского кардиологического общества (2010) дала 
следующее определение: перипартальная КМП — 
идиопатическая КМП, которая манифестирует сим-
птомами сердечной недостаточности, возникающей 
вследствие систолической дисфункции левого желу-
дочка [1]. Данная форма КМП возникает в конце бе-
ременности или в течение нескольких месяцев после 
родов при отсутствии какой-либо другой причины, 
объясняющей сердечную недостаточность, т. е. пе-
рипартальная КМП является диагнозом исключения. 
Дилатация левого желудочка необязательная, одна-
ко фракция выброса, как правило, снижается менее 
45 % [2].

Основными факторами риска являются: алимен-
тарная недостаточность, многоплодная беременность, 
поздний гестоз, преэклампсия, гестационная артериаль-
ная гипертензия, повторная беременность, возраст — 
старше 30 лет, негроидная раса, неблагоприятные со-
циаль но-экономические факторы, а также общие фак-
торы сердечно-сосудистого риска (артериальная гипер-
тензия, сахарный диабет, табакокурение) [1, 2].

Этиология перипартальной кардиомиопатии не-
известна. Обсуждается воздействие инфекционных 
(в большей степени вирусных), аутоиммунных, гене-
тических, метаболических факторов, активация кото-
рых наблюдается во время беременности при участии 
гемодинамических изменений в организме беременной 
женщины, организм которой не способен адаптиро-
ваться к этим изменениям [6]. Некоторые авторы пред-
полагают, что дефицит селена, на фоне которого мио-
кард в наибольшей степени подвержен воздействию 
вирусной инфекции, артериальной гипертензии, гипо-
кальциемии, также играет роль в развитии послеродо-
вой КМП [5, 6]. Также обсуждается влияние аномаль-
ного иммунного ответа на плодное яйцо и присутствие 
усиленного провоспалительного цитокинового меха-
низма, воздействие на миокард 16 кД фрагмента про-
лактина, активация оксидативного стресса, катепсина 
D [8].

В отличие от дилатационной кардиомиопатии по-
слеродовая КМП склонна к обратному развитию. 
По данным миоэндокардиальной биопсии, признаки 
заживающего миокардита выявляются у 33–78 % боль-
ных [12]. У половины женщин с перипартальной КМП 
отсутствует связь с перенесенной вирусной инфек цией 
и сложно оценить характер повреждающего факто-
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ра, хотя у ряда женщин наблюдаются серологические 
признаки перенесенной вирусной инфекции и измене-
ния со стороны иммунорегуляторных субпопуляций 
Т-лимфоцитов — увеличение в крови соотношения 
хелперов к супрессорам [12].

Клиническая картина заболевания неспецифична. 
Больных беспокоят слабость, быстрая утомляемость, 
одышка, боли в перикардиальной области, кашель, 
появляются элементы левожелудочковой сердечной 
недостаточности (ортопноэ). Часто явления сердечной 
недостаточности довольно слабо выражены. Так как 
большинство беременных женщин на поздних сроках 
испытывают слабость, сопровождающуюся одышкой, 
отечностью нижних конечностей, первые симптомы 
перипартальной КМП, встречающейся достаточно 
редко, могут быть пропущены. При физикальном об-
следовании отмечается увеличение размеров сердца, 
шумы регургитации, застойные хрипы в легких, набу-
хание шейных вен.

Данные ЭКГ неспецифичны: синусовая тахикар-
дия, атриовентрикулярные или внутрижелудочковые 
блокады, наджелудочковые тахиаритмии, диффузные 
нарушения реполяризации. На рентгенограмме груд-
ной клетки отмечаются увеличение размеров сердца, 
застойные изменения в легких или наличие жидкости 
в плевральной полости.

Эхокардиография является самым специфичным 
методом диагностики, с ее помощью можно опреде-
лить наличие и степень систолической дисфункции, 
дилатацию полостей сердца, наличие диффузной гипо-
кинезии стенок желудочков.

В 1971 году J. G. Demakis и S. H. Rahimtoola пред-
ложены диагностические критерии перипартальной 
КМП.

1. Классические критерии:
- появление застойной сердечной недостаточности 

на последнем месяце беременности и в течение 5 меся-
цев после родов;

- отсутствие иной причины для сердечной недоста-
точности;

- отсутствие заболеваний сердца до последнего ме-
сяца беременности.

2. Дополнительные критерии:
- систолическая дисфункция левого желудочка 

в виде снижения фракции укорочения и скорости уко-
рочения круговых волокон миокарда, а также фракции 
выброса, выявляемые по ЭхоКГ.

Таким образом, при появлении одышки у женщины 
к концу беременности или после родов терапевту либо 
акушеру-гинекологу стоит назначить проведение ЭКГ, 
ЭхоКГ, анализ крови на уровень натрийуретического 
пептида; и при любых отклонениях этих показателей 
от нормы необходим осмотр кардиолога с целью диф-
ференциальной диагностики перипартальной КМП 
и других заболеваний сердца [13].

Терапия перипартальной КМП направлена на устра-
нение симптомов сердечной недостаточности, нару-
шений ритма и проводимости, профилактику тром-
боэмболических осложнений с учетом особенностей 

клинической фармакологии в перипартальный пе риод. 
Рекомендовано соблюдение диеты с ограничением 
соли, назначение диуретиков, вазодилататоров, сердеч-
ных гликозидов, селективных бета-адреноблокаторов. 
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 
(иАПФ) применяются только после родов. Если лече-
ние иАПФ необходимо во время кормления грудью, 
следует использовать беназеприл, каптоприл или энала-
прил. Вместо иАПФ/блокаторов рецепторов ангиотен-
зина II для снижения постнагрузки могут применяться 
гидралазин и нитраты. Для инотропной поддержки ис-
пользуют допамин и левосимендан. Сразу после родов 
антикоагулянты следует применять осторожно, однако 
после прекращения кровотечения антикоагуляция обо-
снована у пациенток с очень низкой фракцией выбро-
са левого желудочка, учитывая высокий риск развития 
периферических тромбоэмболий, в том числе в сосуды 
головного мозга, и образования тромба в левом желу-
дочке. Для профилактики инсульта назначают низко-
молекулярный гепарин или антагонисты витамина К, 
с учетом срока беременности. При наличии тяжелой 
сердечной недостаточности с нестабильной гемоди-
намикой во время беременности может потребоваться 
неотложное родоразрешение независимо от срока ге-
стации. При неэффективности медикаментозного ле-
чения и отсутствии обратного развития у пациенток 
со стойко сниженной фракцией выброса левого желу-
дочка может быть рассмотрена ресинхронизационная 
терапия или имплантация кардиовертера-дефибрилля-
тора. Трансплантация сердца обоснована в тех случаях, 
когда использование механических вспомогательных 
устройств невозможно или нежелательно или состоя-
ние пациентки не улучшается через 6–12 месяцев после 
начала механической поддержки.

Для перипартальной КМП характерен высокий 
уровень смертности в течение 5 лет после родов. При-
чиной летальности становятся рефрактерная недоста-
точность кровообращения, тяжелые аритмии, печеноч-
но-почечная недостаточность, сепсис [1].

Течение и прогноз перипартальной КМП наиболее 
благоприятны в сравнении с другими КМП. У более 
чем 50 % пациенток после симптоматического лечения 
сердечной недостаточности через 3–6 месяцев наблю-
даются стойкое клиническое улучшение и даже выздо-
ровление с нормализацией размеров и сократимости 
миокарда [13]. В плане предсказательной значимости 
ЭхоКГ-параметров выявлено, что изначальное значе-
ние КДР ЛЖ 55 мм и меньше и ФВ более 27 % вместе 
взятые являются предикторами нормализации функции 
ЛЖ после родов. С другой стороны, снижение фракции 
укорочения менее 20 % и КДР ЛЖ более 60 мм на мо-
мент диагностики означают более чем трехкратный 
риск ухудшения или персистирования дисфункции ЛЖ 
в дальнейшем.

При повторных беременностях риск рецидива КМП 
составляет 30–50 %. Даже в случае нормализации 
фракции выброса повторная беременность не реко-
мендуется, т. к. сопряжена с риском прогрессирования 
КМП [9].
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Клинический случай.
Пациентка М., 41 год, поступила в Челябинскую об-

ластную клиническую больницу спустя 47 дней после 
экстренного родоразрешения путем кесарева сечения.

Жалобы при поступлении: общая слабость, одышка 
при незначительной физической нагрузке, сухой кашель, 
повышение температуры до субфебрильных цифр.

Анамнез заболевания. Беременность третья, пре-
дыдущие беременности — 1993 и 1999 год, закон-
чились самостоятельными родами, без осложнений. 
Во время последней беременности отмечала повыше-
ние артериаль ного давления до 180/100 мм рт. ст. с 20-й 
недели, принимала допегит в суточной дозе до 2000 мг. 
На 31-й неделе отметила появление отеков до уровня 
нижней трети голеней, снижение эффекта от прово-
димой антигипертензивной терапии. С 34-й недели 
уменьшилось количество отделяемой мочи, в общем 
анализе мочи появился белок (0,8 г/л).

В связи с развитием тяжелой преэклампсии 
пациент ке выполнено экстренное родоразрешение пу-
тем кесарева сечения. Ребенок массой 2600 г, ростом 
48 см, по шкале Апгар 5 б. Спустя 4 суток после ро-
доразрешения больная отметила появление одышки, 
надсадного кашля с отхождением светлой мокроты. 
Одышка усиливалась в горизонтальном положении, 
при ходьбе. После выписки из роддома пациентка 
в связи с сохраняющимися одышкой и кашлем госпи-
тализирована в стационар по месту жительства с диаг-
нозом острого бронхита. Назначена парентеральная 
антибактериальная терапия (цефотаксим 1 г/сут, лево-
флоксацин 500 мг/сут). Спустя 5 недель после родораз-
решения при кашле стала отмечать появление капель 
крови в мокроте, температура повысилась до субфе-
брильных цифр, заподозрена тромбоэмболия легочной 
артерии. Больная получала антикоагулянты, антибак-
териальную и симптоматическую терапию: гепарин 
5000 ЕД 5 раз в сутки п/к, амоксициллин-клавуланат 
1 г 2 раза в сутки, кларитромицин 500 мг в сутки, веро-
шпирон 25 мг в сутки, фуросемид 40 мг в сутки с по-
следующим увеличением дозы до 120 мг в сутки, ам-
бробене 15 мл 3 раза в день. На фоне лечения снизилась 
температура, уменьшился кашель, но одышка и общая 
слабость сохранялись. Больная переведена в отделение 
реанимации и интенсивной терапии ЧОКБ.

Анамнез жизни. Возраст 40 лет. В детстве росла 
и развивалась, не отставая от сверстников. Из перене-
сенных заболеваний отмечает детские инфекционные 
(ветрянка, скарлатина, коклюш). Наличие хронических 
заболеваний отрицает. Туберкулез, сифилис, ВИЧ, 
гепатиты — отрицает. Заболевания родственников: 
у матери сахарный диабет 2-го типа, гипертоническая 
болезнь, у отца — гипертоническая болезнь, ишеми-
ческая болезнь сердца. Вредные привычки: не курит, 
злоупотребление алкоголем отрицает. Аллергоанамнез 
не отягощен. Гемотрансфузий не проводилось. Гинеко-
логический анамнез: Menses с 14 лет. 5 беременностей, 
3 родов, 2 аборта. Предыдущие беременности протека-
ли без осложнений, заканчивались родами в срок через 
естественные родовые пути.

Данные объективного осмотра. При поступлении 
состояние больной тяжелое, обусловлено сердечно-ле-
гочной недостаточностью. Телосложение нормосте-
ническое. ИМТ 26 кг/м². Кожные покровы бледные, 
с серым оттенком, чистые. Аускультативно дыхание 
везикулярное, в нижних отделах легких ослаблено. 
Крепитация ниже 5-го ребра с обеих сторон. При осмо-
тре область сердца не изменена, верхушечный толчок 
пальпируется в 5-м межреберье, на 1 см влево от ле-
вой среднеключичной линии, низкий, слабый, разли-
той. Границы сердца расширены (левая на 1 см влево 
от левой среднеключичной линии, правая по правому 
краю грудины, верхняя — 2-е межреберье слева). Тоны 
сердца глухие, ритмичные, мягкий систолический 
шум на верхушке. Живот пальпаторно мягкий, безбо-
лезненный во всех отделах. Печень по краю реберной 
дуги, перкуторные размеры по Курлову 9–8–6 см. Стул 
и мочеиспускание в норме. Отмечается пастозность 
голеней. Диурез при поступлении недостаточный (су-
точное количество жидкости — 1300 мл, количество 
выделенной мочи — 900 мл).

Данные проведенных обследований.
Общий анализ крови: лейкоциты 15 × 10/л, базофи-

лы 0 %, эозинофилы 1 %, палочкоядерные нейтрофилы 
12 %, сегментоядерные нейтрофилы 54 %, лимфоциты 
25 %, моноциты 8 %. Эритроциты 4,5 × 10/л, тромбоци-
ты 189 × 10/л, СОЭ 39 мм/ч.

Общий анализ мочи: светло-желтая, прозрачная, 
плотность 1020, pH 6,0, плоский эпителий 3–5 в поле 
зрения, лейкоциты 1–2 в поле зрения, эритроциты 
3–5 в поле зрения.

Биохимический анализ крови: общий белок 78 г/л, 
креатинин 115 мкмоль/л (СКФ 52 мл/мин), мочевина 
6,1 ммоль/л, АСТ 20, АЛТ 18, ГГТП 50, СРБ 12, общий 
билирубин 16 мкмоль/л, прямой 2,5 мкмоль/л.

Коагулограмма: МНО 1,2 (в последующем, на фоне 
лечения фрагмином, — 2,8).

Бактериологическое исследование мокроты — 
Kl. pneumoniae 10 × 3 КОЕ, Candida albicans 10 × 4 КОЕ).

По ЭКГ— синусовая тахикардия с ЧСС 100 уд/мин, 
повышена нагрузка на правое предсердие, правый 
желудочек, снижена амплитуда зубцов в отведениях 
от конечностей, признаки гипертрофии миокарда лево-
го желудочка.

По ЭхоКГ — признаки дилатации полостей серд-
ца (передне-задний размер левого предсердия 4,5 см, 
конечный диастолический размер левого желудочка 
6,2 см, диаметр правого желудочка 3,2 см, правое пред-
сердие 4,0 см × 5,6 см), задняя стенка левого желудоч-
ка 1,0 см, межжелудочковая перегородка 1,1 см, индекс 
массы миокарда левого желудочка 127 г/м2. Относи-
тельная толщина стенки 0,31. Фракция выброса 45 %. 
Гипокинезия стенок левого желудочка, более выра-
женная по межжелудочковой перегородке и верхушке, 
митральная регургитация 2-й степени (относительный 
характер вследствие дилатации полостей сердца), три-
куспидальная регургитация 1-й степени, легочная ги-
пертензия до 50 мм рт. ст.

СКТ грудной клетки: СКТ-картина ТЭЛА сегмен-



Клинические случаи 25

Непрерывное медицинское образование и наука   2015, № 3, том 10

тарных ветвей нижних долей легких, с наличием двух-
сторонней инфаркт-пневмонии. Наличие жидкости 
в левой плевральной полости, следы жидкости в пра-
вой. Признаки единичной медиастинальной лимфаде-
нопатии.

Дуплексное сканирование вен нижних конечно-
стей  ±  ЦДК с разметкой перфорантных вен: пост-
тромботические изменения варикозно расширенного 
притока большой подкожной вены справа. Варикозное 
расширение с клапанной недостаточностью большой 
подкожной вены справа; признаки недостаточности 
перфорантных вен.

С учетом имеющихся клинико-инструментальных 
данных выставлен диагноз: Послеродовая кардиомио-
патия. ХСН IIБ, ф. к. 3. Тромбоэмболия мелких ветвей 
легочной артерии с развитием двусторонней нижнедо-
левой инфаркт-пневмонии. ДН 1.

Назначено лечение:
- фрагмин 1200 МЕ/к 2 раза в сутки до достижения 

МНО 2–3 с дальнейшим переходом на варфарин (на-
чальная доза 5 мг в сутки на 2 приема);

- карведилол 12,5 мг 2 раза в сутки;
- антибактериальная терапия: цилапенем (имипе-

нем с циластатином) 0,5 4 раза в сут в/в 14 дней, флуко-
назол в первый день 0,4 в сут, далее 0,2 в сутки 7 дней;

- верошпирон 25 мг в сутки;
- фуросемид 80 мг в сутки внутривенно инфузоматом.
На фоне лечения отмечалась положительная дина-

мика, уменьшилась одышка, температура тела снизи-
лась до 36,6 градуса.

На 29-й день больная была выписана из стационара 
с улучшением и рекомендациями продолжить прием 
антикоагулянтов (переведена на ривароксабан 20 мг 
1 раз в день в связи с лабильным МНО), карведилола 
12,5 мг 2 раза в сутки, верошпирона 25 мг, периндо-
прила 2,5 мг в сутки; контрольный осмотр кардиолога 
ЧОКБ через 3 месяца с проведением ЭхоКГ.

Вывод. Перипартальная кардиомиопатия являет-
ся редким, но опасным в плане развития осложнений 
и трудным для диагностики и курации заболеванием. 
Данный клинический случай представляет собой инте-
рес, так как имеется сочетание трех нозологий: пери-
партальной кардиомиопатии, тромбоэмболии легочной 
артерии и ее осложнения в виде инфаркт-пневмонии, 
что влияет на тяжесть состояния больной, затрудняет 
постановку диагноза и ведение пациентки.
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