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3Событие

19 февраля 2016 года в Челябинске в клинике ЮУГМУ состоялось крайне 
значимое для отечественного здравоохранения событие — торжественное 
открытие третьего в России центра персонализированной медицины. Центр 
возглавляет профессор, д-р мед. наук Галина Григорьевна Кетова, заведующая 
отделением клинической фармакологии клиники ЮУГМУ. В церемонии 
открытия центра принял участие профессор, д-р мед. наук Дмитрий Алексеевич 
Сычев, заведующий кафедрой клинической фармакологии и терапии РМАПО, 
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, национальный 
координатор и член исполнительного комитета Европейской ассоциации 
клинических фармакологов и фармакотерапевтов (EACPT), член президиума 
Российского филиала Европейской ассоциации превентивной, предиктивной 
и персонализированной медицины, один из главных в России специалистов 
в области фармакогенетики и персонализированной медицины.
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Барышева В. О., Кетова Г. Г. Персонализированная медицина: реализация...

УДК 615.015+616-06-085.015

Персонализированная медицина: реализация фармакогенетики в практике
Барышева В. О., Кетова Г. Г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
г. Челябинск

Personalized medicine: pharmacogenetics implementation in practice
Barysheva V. O., Ketova G. G.

The South Ural State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. В декабре 2014 г. на базе клиники государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации на основании приказа ректора 
от 10.12.2014 № 249 был образован центр персонализированной медицины (ЦПМ). Руководителем 
ЦПМ является д-р мед. наук, профессор Галина Григорьевна Кетова. Целью работы центра является 
внедрение современных высокоэффективных методов комплексного лечения высокорисковых пациен-
тов, страдающих сочетанной соматической патологией, с применением целевого персонализированно-
го подбора лекарственных средств, а также медикаментозных схем лечения и профилактики на основе 
фармакокинетического мониторинга лекарственных средств, в том числе молекулярно-генетических 
показателей гомеостаза и персонализированной диетотерапии.

Ключевые слова: фармакогенетика, персонализированная медицина. 
Abstract. In December 2014 according to the rector order № 249 (10.12.2014) the Centre of personalized 

medicine was founded on the basis of Clinic of SUSMU. This Centre is headed by Ketova G. G. The Centre 
is aimed to introduce modern highly effective methods of complex treatment of the patients with concomitant 
somatic diseases, using targeted personalized drug selection, medication regimens and prevention on the basis 
of pharmacokinetic drug monitoring, including molecular genetic indicators of homeostasis and personalized 
dietetics.

Keywords: pharmacogenetics; personalized medicine.

На современном этапе развития мировая медицина 
не стоит на месте, с каждым годом совершаются новые 
открытия, которые призваны улучшить состояние ме-
дицины и здравоохранения на благо пациентов. Одна 
из последних тенденций — развитие персонализиро-
ванной медицины. 

Персонализированная медицина (ПМ) позволяет 
подобрать лечение для пациента с учетом анамнеза, 
генетического профиля и специфических биомарке-
ров [1, 2]. Предиктивная, превентивная или персона-
лизированная медицина основана на новой концепции 
в здравоохранении, основанной на применении ин-
новационных биотехнологий для выявления предрас-
положенности к нейродегенеративным, психическим 
и психосоматическим заболеваниям и обеспечения раз-
работки своевременных профилактических мер и пла-
нирования индивидуализированной терапии [3–6].

В 2004 г. впервые была основана «Коалиция пер-
сонализированной медицины», получившая ман-
дат на развитие и подтвержденная крайне позитив-
ной оценкой на Всемирном экономическом форуме. 
А в марте 2007 г. в Конгресс США был внесен зако-
нопроект «О геномной и персонализированной меди-
цине».

Одновременно национальные институты здоровья 
по предложению директора и основателя программы 
«Геном человека» Ф. Коллинза включили ПМ в пятер-
ку самых приоритетных областей развития медицины.

В 2011 г. в Бонне прошел Первый Европейский кон-
гресс, учредивший Европейскую ассоциацию (ЕРМА). 
Одновременно было создано и Международное обще-
ство персонализированной медицины (ISPM) [7].

Главная цель ПМ — оптимизировать и персонали-
зировать профилактику и лечение, избежать нежела-
тельных побочных эффектов через выявление индиви-
дуальных особенностей организма. Одним из методов 
ПМ является таргетная терапия (от англ. target — цель), 
при которой лекарственные препараты действуют то-
чечно. При этом можно резко сократить дозы лекар-
ственных средств, особенно в онкологии. По мнению 
академика РАМН М. Перельмана, «персонализирован-
ная медицина за счет рационального подбора лекарств, 
эффективности станет дешевле нынешней. И врачам 
надо постепенно менять свой менталитет, переходить 
именно к такой медицине».

Назначение персонализированной медицины со-
стоит в том, чтобы найти подходящее лекарство 
для конкретного больного и в некоторых случаях даже 
разработать схему лечения больного в соответствии 
с его генотипом. В более широком смысле персонали-
зированная медицина представляет собой интеграль-
ную медицину, которая включает разработку персо-
нализированных средств лечения на основе геномики, 
тестирование на предрасположенность к болезням, 
профилактику, объединение диагностики с лечением 
и мониторинг лечения. 
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Преимущества персонализированной медицины 
включают предотвращение большинства заболева-
ний в предметной области «нейромедицина» (сердеч-
но-сосудистые, онкологические, нейродегенеративные 
и другие мультифакторные болезни), индивидуализи-
рованные подходы к терапии, существенное улучше-
ние качества жизни, разумное решение конкретных 
социальных и экономических задач, стоящих перед 
здравоохранением [6].

Персонализированная медицина — подход к оказа-
нию медицинской помощи с профилактической направ-
ленностью на основе индивидуальных характеристик 
пациентов, для чего они должны быть распределены 
в подгруппы в зависимости от предрасположенности 
к болезням и ответа на то или иное вмешательство 
[6, 8]. Важную часть в основе персонализированной 
медицины составляют шесть технологий и подходов: 
(I) молекулярная диагностика, в особенности опре-
деление полиморфизма по единичным нуклеотидам 
(ПЕН); (II) интеграция диагностики и лечения; (III) мо-
ниторинг лечения; (IV) фармакогеномика; (V) фарма-
когенетика; (VI) фармакопротеомика. Фармакогене-
тика — это раздел клинической фармакологии и ге-
нетики, который изучает роль генетических факторов 
в формировании лекарственного ответа организма [9]; 
данный термин был принят в фармакологии еще в до-
геномную эру. Фармакогеномика — это применение ге-
номики для разработки новых лекарств. Она включает 
исследование механизмов действия лекарств на клет-
ки на основе изучения изменений экспрессии генов. 
Фармакопротеомика — это применение протеомики 
к разработке новых лекарств. Типирование пациентов 
на основании анализа белков может помочь в опреде-
лении того, какой маркер в конкретной группе больных 
соответствует лечению, направленному на конкретную 
мишень. Фармакопротеомику можно рассматривать 
как расширение геномики, частично пересекающееся 
с фармакогеномикой.

Каково сегодняшнее состояние персонифицирован-
ной медицины? 

■ 33 фармакогеномных биомаркера указаны в ре-
комендациях для лекарственных средств, одобренных 
Управлением по санитарному надзору за качеством пи-
щевых продуктов и медикаментов США (FDA);

■ 50 % всех методов лечения в раннем клиническом 
исследовании и 30 % в поздних клинических исследо-
ваниях основаны на данных о биомаркерах;

■ 30 % всех проинспектированных биофармацев-
тических компаний требуют, чтобы все исследуемые 
лекарственные средства содержали биомаркеры;

■ 50 % клинических испытаний собирают ДНК па-
циентов, чтобы помочь в выявлении биомаркеров;

■ за последние 5 лет отмечается 75-процентное 
увеличение инвестиций различными отраслями про-
мышленности в персонализированную медицину [10].

Распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 
2012 г. № 2580-р была утверждена Стратегия раз-
вития медицинской науки в РФ на период до 2025 г., 
где в разделе «Мировые тенденции развития медицин-

ской науки» указано, что отличительной чертой совре-
менной медицинской науки является развитие молеку-
лярной и клеточной биологии. Молекулярная медици-
на формирует базис персонализированной медицины, 
основанной на прогностическом и профилактическом 
принципах, что позволяет раскрыть потенциальные 
и адаптационные возможности организма человека 
и увеличить продолжительность его активной жизни.

Ожидаемая смена технологической парадигмы: пе-
ренос акцента с «медицины болезни» на предиктивную 
и персонализированную, создание технологической 
платформы для «медицины здоровья», оптимальной 
с точки зрения повышения качества жизни и снижения 
экономического бремени болезней [11].

Область геномной медицины представляет возмож-
ность снизить затраты на здравоохранение, связан-
ные с развитием неблагоприятных побочных реакций 
(НПР) и резистентностью к фармакотерапии. В част-
ности, фармакогенетика предполагает использование 
генетической информации пациента в сочетании с дру-
гой клинической информацией для создания персона-
лизированной терапии с большей эффективностью 
и безопасностью для пациента [12].

Клиническая фармакогенетика — это раздел клини-
ческой фармакологии и клинической генетики, изучаю-
щий место и роль генетических факторов в формиро-
вании ответа организма человека на лекарственные 
средства (ЛС): эффективность, неэффективность, раз-
витие неблагоприятных лекарственных реакций (НЛР) 
[9, 13]. Применение фармакогенетического тестирова-
ния в практике врача позволяют индивидуализировать 
выбор лекарственных средств (ЛС) и их дозировок, 
при этом обеспечив максимальную эффективность 
и безопасность фармакотерапии.

Фармакогенетический тест (ФГТ) — это выявле-
ние конкретных генотипов, ассоциированных с изме-
нением фармакологического ответа. Применение ФГТ 
основано на методе полимеразной цепной реакции 
(ПЦР). В качестве источника генетического материала 
для ПЦР используется кровь больного. Сбор этого био-
логического материала не требует какой-либо предва-
рительной подготовки больного. 

Результаты фармакогенетического теста представ-
ляют собой идентифицированные генотипы больного 
по полиморфному маркеру. Интерпретирует результа-
ты ФГТ и дает рекомендации по дальнейшей фармако-
терапии врач — клинический фармаколог. 

Применение таких тестов позволяет заранее про-
гнозировать фармакологический ответ на ЛС и пер-
сонализировано подойти к выбору ЛС и его режима 
дозирования, а иногда определять и тактику ведения 
пациентов. 

В декабре 2014 г. на базе клиники государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский университет» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации 
на основании приказа ректора от 10.12.2014 № 249 
был образован центр персонализированной медицины 
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(ЦПМ). Руководителем ЦПМ является д-р мед. наук, 
профессор Галина Григорьевна Кетова.

Целью работы центра является внедрение совре-
менных высокоэффективных методов комплексного 
лечения высокорисковых пациентов, страдающих со-
четанной соматической патологией, с применением 
целевого персонализированного подбора лекарствен-
ных средств, а также медикаментозных схем лечения 
и профилактики на основе фармакокинетического мо-
ниторинга лекарственных средств, в том числе молеку-
лярно-генетических показателей гомеостаза и персо-
нализированной диетотерапии. 

Центр осуществляет следующие функции:
• проведение фармакогенетического исследования 

генов изоферментов, участвующих в метаболизме ле-
карственных средств, с целью коррекции режима дози-
рования лекарственных средств и повышения безопас-
ности фармакотерапии;

• коррекция фармакотерапии больных с резистент-
ностью к лечению или развитием медикаментозных 
осложнений;

• оказание стационарной, амбулаторной, консуль-
тативной помощи больным с резистентностью к лече-
нию лекарственными средствами;

• сбор, верификация, анализ неблагоприятных по-
бочных реакций на лекарственные препараты;

• разработка и внедрение методических рекомен-
даций по профилактике и лечению нежелательных 
лекарственных реакций, организация учебных лекций 
для врачей различных специальностей. 

В структуру центра включены: кабинет приема ам-
булаторных пациентов с целью отбора на госпитали-
зацию и проведение мониторинга пациентов с лекар-
ственной резистентностью с целью коррекции лечения 
и уточнения причин и ведения регистров пациентов 
с фармакогенетическим статусом. Специализирован-
ная медицинская помощь в стационаре осуществляет-
ся на базе профильных отделений клиники. 

На сегодняшний день в ЦПМ клиники ГБОУ ВПО 
ЮУГМУ Минздрава России осуществляется проведе-
ние следующих фармакогенетических тестов:

1. Тест на чувствительность к варфарину.
Данный вид ФГТ используется для подбора началь-

ной дозы варфарина у пациентов с тромбозами (ТЭЛА, 
тромбозы глубоких вен и другие венозные тромбозы, 
артериальные тромбоэмболии, включая эмболический 
инсульт), а также у пациентов с высоким риском тром-
ботических осложнений (постоянная форма фибрилля-
ции предсердий, протезированные клапаны, послеопе-
рационный период, в т. ч. в ортопедической практике). 
Зависимость оптимальной дозы варфарина от генети-
ческих факторов достигает 50 %.

Так, разброс доз варфарина, согласно результатам 
фармакогенетического тестирования, проведенно-
го в кли нике ЮУГМУ, составляет от 0,7 мг до 9,8 мг 
в сутки.

Преимущества использования данного ФГТ в том, 
что его применение может способствовать уменьшению 
сроков подбора дозы варфарина, снижению кровотече-

ний в 4,5 раза, госпитализаций пациентов по поводу 
кровотечений и тромботических осложнений на 43 %. 

2. Фармакогенетический тест на резистентность 
к клопидогрелу.

Данный вид диагностики применяется для прогно-
зирования развития резистентности к клопидогрелу 
и персонализированного выбора других антиагреган-
тов у пациентов:

1) с острым коронарным синдромом без подъема 
сегмента ST (нестабильная стенокардия или инфаркт 
миокарда без зубца Q), включая пациентов, которым 
было проведено стентирование при чрескожном коро-
нарном вмешательстве;

2) с острым коронарным синдромом с подъемом 
сегмента ST (острый инфаркт миокарда) при медика-
ментозном лечении и возможности проведения тром-
болизиса;

3) с другими формами ИБС при непереносимости 
ацетилсалициловой кислоты;

4) с ишемическим инсультом;
5) с диагностированной окклюзионной болезнью 

периферических артерий.
Среди пациентов, протестированных в клини-

ке ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, 24,1 % 
являют ся носителями генотипов CYP2C19, ассоцииро-
ванных с отсутствием антиагрегантного эффекта кло-
пидогрела, что требует подбора другого препарата. Эти 
данные сопоставимы с данными литературы по встре-
чаемости резистентности к клопидогрелу в российской 
и европейской популяциях.

3. Гиполипидемическая терапия (статины).
Данный вид ФГТ применяется для прогнозирова-

ния развития миопатий (в т. ч. и рабдомиолиза) у па-
циентов, которым планируется применение статинов, 
и персонализированного выбора максимальной дозы 
статинов.

Носительство определенного гена ассоциируется 
с высоким риском развития миопатии, вплоть до раб-
домиолиза, при применении статинов: симвастатина, 
аторвастатина, правастатина, розувастатина. У пациен-
тов — носителей такого варианта миопатия при при-
менении статинов в высоких дозах встречается в 60 % 
случаев, соответственно, доза статинов для таких па-
циентов должна быть снижена.

4. Фармакогенетический тест для выбора дозы 
ингибиторов протонного насоса.

Фармакогенетический тест применятся для персо-
нализации выбора дозы ИПП у пациентов с кислот-
зависимыми заболеваниями (язвенная болезнь желуд-
ка, двенадцатиперстной кишки, гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь и др.), в том числе в составе схем 
антихеликобактерной терапии (в сочетании с клари-
тромицином и амоксициллином позволяет достичь 
эрадикации H. pylori у 96 % пациентов) [14].

Применение фармакогенетического тестирования 
в практике врача позволяет индивидуализировать вы-
бор лекарственных средств и их дозировок, при этом 
обеспечив максимальную эффективность и безопас-
ность фармакотерапии.
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Взгляд клинициста на теорию патогенеза системной воспалительной реакции 
и хирургического сепсиса 

Бархатова Н. А.
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,  
г. Челябинск

Clinicians view on the theory of systemic inflammatory response  
and surgical sepsis pathogenesis

Barkhatova N. A.
The South Ural State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. В течение последнего столетия неоднократно подвергались пересмотру патогенетические 
позиции и ключевые компоненты развития генерализованной инфекции и сепсиса. Принятая в конце 
прошлого столетия международная классификация во многом решила вопросы терминологии и кли-
нической диагностики сепсиса, но оставила ряд пробелов практического плана. Определяющееся 
на практике несоответствие динамики клинической картины и предлагаемых критериев диагностики 
затрудняет широкое практическое внедрение классификации сепсиса. В представленной статье приве-
дено клинико-лабораторное обоснование и описаны основы оригинальной теории «иммунного дисба-
ланса» в качестве варианта современной концепции патогенеза генерализованной инфекции и сепсиса, 
которые основаны на результатах многолетних исследований хирургического сепсиса при гнойно-не-
кротических инфекциях мягких тканей и более адекватны реальной клинической генерализованной 
инфекции.

Ключевые слова: сепсис; синдром системной воспалительной реакции.
Abstract. Pathogenetic position and key components of the generalized infection and sepsis development 

have been revised for many years. The International Classification, adopted at the end of the last century, 
solved many questions of terminology and clinical diagnosis of the sepsis, but there are still some gaps. 
The discrepancy of clinical dynamics and diagnostic criteria hampers the practical implementation of the sepsis 
classification. This article presents the clinical and laboratory study and describes the basis of the original 
“immune imbalance” theory as an option for the concept of systemic infection and sepsis pathogenesis. 
The study is based on the many years research of surgical sepsis with necrotic infection and it is more adequate 
for the real clinical generalized infection.

Keywords: sepsis; systemic inflammatory response syndrome.

На протяжении ряда последних столетий сформи-
ровалось множество теорий развития сепсиса. Исполь-
зуемые в середине ХХ века теория, классификация, 
принципы диагностики и терапии сепсиса в 90-е годы 
по ряду ключевых моментов патогенеза были карди-
нально изменены [3]. В конечном итоге результатом 
многоцентровых исследований сепсиса стало появле-
ние теории, основанной на системной цитокинемии 
[1, 4, 6]. За последние десятилетия появились новые 
теории развития сепсиса, включая концепции двухфаз-
ного ответа и теорию «небактериального» сепсиса [2, 
4, 5]. Каждая из них имеет свои основания и опреде-
ляет подходы к лечению генерализованной инфекции. 
В то же время нельзя оставить без внимания тот факт, 
что клинические проявления сепсиса имеют широ-
кое разнообразие и отличаются и по степени тяжести, 
и по продолжительности сохранения системного отве-
та. По этой причине остаются нерешенными и «размы-
тыми» ряд аспектов клинической диагностики сепсиса, 
сохраняется неуверенность врачей в правомочности 
диагноза сепсиса у пациентов с быстрым купирова-
нием его симптомов или длительным сохранением си-
стемной реакции легкой степени.

Цель исследования — определить особенности па-
тогенеза и критерии диагностики клинических вариан-
тов хирургической инфекции мягких тканей.

Материалы и методы исследования. Проведе-
но проспективное исследование и анализ результа-
тов лечения 2650 больных с хирургическими инфек-
циями мягких тканей, проходивших лечение в ГКБ 
№ 1 г. Челябинска в период 1998–2015 годов. Среди 
всех больных у 1460 пациентов была генерализован-
ная инфекция, а у 1190 больных — клиника локаль-
ной инфекции. Для дифференциальной диагностики 
клинических форм и вариантов течения генерализо-
ванной инфекции, а также для оценки ответной вос-
палительной реакции и интоксикации исследовали 
динамику концентрации С-реактивного белка (СРБ), 
лактоферрина (ЛТФ), пептидов средней молекуляр-
ной массы (ПСМ), а также фактора некроза опухоли 
(ФНО-α) и рецепторного антагониста интерлейкина-1 
(ИЛ-1РА). Комплексное лечение больных включало 
хирургическую санацию очага инфекции, антибакте-
риальную, противовоспалительную и детоксикацион-
ную терапию. 

При статистической обработке данных использо-
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вали критерий Крускаля — Уоллиса и χ2 с поправкой 
Йейтса при уровне значимости менее 5 %.

Результаты исследований. В ходе первичного срав-
нительного анализа клинических проявлений при ге-
нерализованной инфекции в 24,2 % случаев (n = 353) 
синдром системного воспалительного ответа был ку-
пирован в течение (2,5 ± 0,04) сут. от начала лечения, 
а у 75,8 % пациентов (n = 1107), несмотря на адекват-
ную терапию, системная воспалительная реакция со-
хранялась до (6,9 ± 0,07) сут. (р < 0,05). При сравнении 
исходного уровня маркеров воспаления, интоксика-
ции и цитокинемии при кратковременном (менее 72 ч) 
и продолжительном (более 72 ч) сохранении синдрома 
системного воспалительного ответа были выявлены 
достоверные различия показателей, при этом внутри 
каждой из выделенных групп уровень маркеров был 
достоверно близким. Это стало основанием для выде-
ления двух клинических подгрупп па циентов. 

Первую группу составили пациенты с сохране нием 
синдрома системного ответа менее 72 часов после 
начала лечения, который мы назвали синдромом ком-
пенсированной системной воспалительной реакции 
(СКСВР < 72 ч). Вторую подгруппу составили боль-
ные с сохранением системной реакции более 72 часов 
от начала терапии, что соответствовало клинике сепси-
са (ССВР > 72 ч). 

Дальнейшие исследования выявили ряд лаборатор-
ных критериев, отличающих выделенные клинические 
варианты инфекции. Так, для инфекции с СКСВР в пер-
вые 3–5 суток лечения были характерны: анемия лег-
кой степени (37 %), лейкоцитоз (12–14 × 109/л), умерен-
ный лимфоцитоз (1,6–3,1 × 109/л) и моноцитоз (0,66–
0,78 × 109/л). При этом у пациентов с клиникой сепсиса 
в 95 % случаев отмечали анемию средней или тяжелой 
степени; в 76–83 % случаев были лейкоцитоз (более 
12 × 109/л) и палочкоядерный нейтрофиллез (более 
10 %), а лимфопения (1,01–1,62 × 109/л) в 64 % случаев 
сохранялась до 17–25 суток. Для сепсиса был характе-
рен моноцитоз (0,63–0,94 × 109/л), а при тяжелом сепси-
се отмечали моноцитопению (0,078–0,094 × 109/л).

Уровень показателей острой фазы воспаления, ин-
токсикации и системной цитокинемии при генерализо-
ванной инфекции всегда превышал норму. При СКСВР 
СРБ составил 12–29 мг/л, ПСМ был менее 0,34 ед., 
а ЛТФ не превышал 1900 нг/мл (р < 0,05). В то же вре-
мя при сепсисе (ССВР > 72 ч) СРБ был выше 30 мг/л, 
ПСМ превышал 0,34 ед., а ЛТФ крови значительно 
превосходил уровень 1900 нг/мл (р < 0,05). При ди-
намическом исследовании системной цитокинемии 
при генерализованной инфекции был выявлен нео-
бычный дисбаланс цитокинов провоспалительного 
(ФНО) и противовоспалительного (ИЛ-1РА) типа. Так, 
при СКСВР уровень ФНО в первые 3 суток оставал-
ся в пределах нормы или незначительно превышал ее 
верхнюю границу — (2,4 ± 0,1) пг/мл; а ИЛ-1РА, напро-
тив, в течение 12 суток превышал 1400 пг/мл (р < 0,05). 
В отличие от этого при различных формах сепсиса 
ФНО в течение первых 15 суток был значительно по-
вышен — (9,6 ± 1,4) пг/мл; а ИЛ-1РА, наоборот, оста-

вался в пределах нормы или не превышал 1400 пг/мл 
в первые 2–3 суток от начала лечения (р < 0,05). 

Характер изменений исследуемых показателей 
крови указывает на имеющиеся различия в патогене-
зе выделенных нами клинических вариантов течения 
генерализованной инфекции. Так, для СКСВР харак-
терна системная цитокинемия с преобладанием проти-
вовоспалительной системы в сочетании с умеренной 
активностью ответной воспалительной реакции и ин-
токсикации. Сопоставление лабораторных и клиниче-
ских данных позволяет утверждать, что при данном 
варианте течения инфекции системные проявления 
ответной реакции организма напрямую связаны с со-
стоянием гнойно-некротического очага и обусловле-
ны поступлением медиаторов воспаления, токсинов 
и других биологически активных веществ из септиче-
ского очага в кровь. При таком условии после санации 
очага становится возможным купирование системного 
ответа в первые 72 часа, необходимые для завершения 
метаболизма циркулирующих токсинов, медиаторов 
воспаления и продуктов распада тканей.

При сохранении синдрома системного ответа бо-
лее 72 часов после хирургической санации очага ин-
фекции, что соответствует декомпенсации системного 
ответа и клинике сепсиса, с первых суток развития 
патологии показатели остроты воспалительного от-
вета и интоксикации имели значительное отклонение 
от нормы с отчетливой провоспалительной цитокине-
мией и низкой активностью противовоспалительной 
системы. Из этого следует, что при сепсисе интоксика-
ция и системная цитокинемия обусловлены не только 
поступлением в кровь медиаторов воспаления и токси-
нов из первичного очага, но и развитием вторичной си-
стемной цитокинемии на фоне активации циркулирую-
щих нейтрофилов и тканевых макрофагов вне первич-
ного очага инфекции (макрофаги печени, селезенки, 
легких и т. д.), что подтверждает высокий уровень ЛТФ 
и ФНО. Данный вариант течения инфекции в наиболь-
шей мере соответствует современным представлениям 
о сепсисе. Выделенные варианты развития компен-
сированной и декомпенсированной воспалительной 
реак ции при хирургической инфекции наиболее четко 
соответствуют имеющемуся клиническому разнообра-
зию данной патологии, не оставляя места для сомне-
ний при установлении диагноза и при выборе лечебной 
тактики. При этом описанные варианты развития гене-
рализованной инфекции позволяют выдвинуть в ка-
честве альтернативной концепции патогенеза сепсиса 
теорию иммунного дисбаланса.

Заключение. Для определения тактики лечения 
при хирургической инфекции необходимо в ранние 
сроки определить ее форму и вариант, дифференци-
руя синдром компенсированного системного ответа 
и сепсис. Диагноз сепсиса подтверждает увеличение 
СРБ более 30 мг/л, ПСМ выше 0,34 ед., ЛТФ крови бо-
лее 1900 нг/мл в сочетании с провоспалительной цито-
кинемией и сохранением синдрома системного воспа-
лительного ответа более 72 часов после хирургической 
санации очага инфекции и начала адекватного лече-
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ния. Наличие при синдроме системной воспалитель-
ной реак ции умеренного увеличения СРБ (12–29 мг/л), 
ПСМ (менее 0,34 ед.), ЛТФ крови (менее 1900 нг/мл) 
и противовоспалительной цитокинемии в сочетании 

с купированием данного синдрома в первые 72 часа 
после начала адекватной терапии соответствует кли-
ническим проявлениям синдрома компенсированной 
системной воспалительной реакции.
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Рибосомальная иммунокоррекция у детей с вирус-индуцированной 
бронхиальной астмой
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Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,  
г. Челябинск

Ribosomal immunocorrection in children with viral induced bronchial asthma
Mitskevitch S. E.

The South Ural State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. Инфекционный фактор является ведущим провокатором обострений бронхиальной астмы 
(БА) у большинства детей. Целью работы явился анализ эффективности применения рибосомальной вак-
цины (комбинированного иммунокорригирующего препарата бактериального происхождения последне-
го поколения с доказанной эффективностью) у детей с персистирующей БА инфекционно-зависимого 
фенотипа для повышения уровня контроля и снижения риска обострений. Назначение рибосомальной 
вакцины 30 детям в возрасте от 2 до 17 лет 6-месячным курсом привело к позитивным изменениям в те-
чении острых респираторных заболеваний, к уменьшению числа эпизодов обострений БА. Снижение 
инфекционной нагрузки на слизистые оболочки верхних дыхательных путей в сочетании со значимыми 
положительными сдвигами в показателях гуморального иммунитета может улучшить контроль респира-
торных симптомов и повысить эффективность противовоспалительной терапии БА у детей.

Ключевые слова: бронхиальная астма; респираторные инфекции; рибосомальная вакцина.
Abstract. Infection is the leading provocateur factor for exacerbations of bronchial asthma in most children. 

The purpose of the work was to analyze the efficiency of ribosomal vaccine (combined immunocorrective 
drug of bacterial origin of the latest generation) in children with persistent asthma of the infectious-dependent 
phenotype in order to improve the control level and to reduce the exacerbations risk. The administration 
of ribosomal vaccine to 30 children aged 2 to 17 years with persistent asthma (a 6-month course) has led 
to positive changes in the course of acute respiratory diseases and significant decrease of asthma exacerbations. 
The reduction of infectious load on the mucous membranes of the upper respiratory tract combined with 
significant improvement in the performance of humeral immunity can improve the control of respiratory 
symptoms and increase the effectiveness of anti-inflammatory treatment of bronchial asthma in children.

Keywords: bronchial asthma: respiratory infections; ribosomal vaccine.

В настоящее время в России имеется большое ко-
личество зарегистрированных препаратов, которые 
декларируются как иммуномодуляторы, однако далеко 

не все из них имеют доказательную базу. Среди ос-
новных клинических критериев эффективности при-
менения иммуномодулирующих препаратов можно 
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выделить такие, как удлинение продолжительности 
ремиссии, существенное снижение числа обострений, 
уменьшение потребности в антибактериальных и дру-
гих химиотерапевтических препаратах, улучшение ка-
чества жизни и т. п. [5].

При выборе препаратов следует учитывать оценку 
эффективности и безопасности препарата в доказатель-
ной базе данных. Кохрейновским центром (Cochrane 
Collaboration) был проведен метаанализ, посвященный 
оценке эффективности использования иммуномоду-
лирующих препаратов у детей с целью профилактики 
острых респираторных инфекций. Результаты данного 
метаанализа показали, что на фоне применения имму-
номодулирующих препаратов частота ОРВИ снижается 
в среднем на 40 %. Профилактическое использование 
иммуномодулирующих препаратов было эффективно 
у детей с частотой предшествующих эпизодов ОРВИ, 
превышающей нормальный уровень заболеваемости 
в данной возрастной группе. К препаратам, имеющим 
доказательную базу, относится и рибомунил [5].

Вакцинальный эффект рибомунила обуслов-
лен наличием в препарате рибосомальных фракций 
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, 
Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniaе. Ораль-
ный прием препарата приводит к контакту антигенов 
возбудителей, содержащихся в рибосомах, с макрофа-
гами, находящимися на слизистой оболочке желудоч-
но-кишечного тракта, с последующей их презента цией 
лимфоцитами MALT-системы. В результате этого по-
являются коммитированные клоны В-лимфоцитов, 
продуцирующие специфические антитела к антигенам 
возбудителей. При этом оральный прием рибомуни-
ла сопровождается индукцией не только системно-
го, но и местного иммунитета. В качестве адъюванта 
в рибомуниле используются протеогликаны клеточной 
мембраны Klebsiella pneumoniae, обладающие выра-
женной неспецифической иммуностимулирующей ак-
тивностью и индукцией функциональной активности 
фагоцитирующих клеток [5, 6]. 

Одним из перспективных направлений рибосо-
мальной иммунокоррекции является использование 
рибомунила при аллергических заболеваниях, в том 
числе при бронхиальной астме. В основе клинической 
эффективности рибомунила при этом лежит не только 
предупреждение ОРЗ, нередко выступающих в качестве 
триггеров обострения, но и нормализация Th1/Th2-дис-
баланса. Рибомунил стимулирует синтез IL-12 и IFN-Y 
и одновременно тормозит образование IL-10. Это соз-
дает предпосылки для индукции Th-1-типа иммунно-
го ответа, что сопровождается угнетением продукции  
IL-4, уменьшением синтеза Ig E и снижением хемотак-
сиса эозинофилов. Учитывая развивающиеся под дей-
ствием рибомунила позитивные сдвиги в цитокиновом 
профиле и переключение иммунного ответа на Th-1 
клетки, способствующие снижению риска манифеста-
ции аллергических реакций, в настоящее время актив-
но изучается возможность применения этого препарата 
для предупреждения и лечения аллергических заболе-
ваний [6].

Бронхиальная астма (БА) — наиболее распростра-
ненное хроническое заболевание у взрослых и детей. 
В мире насчитывается порядка 235 млн людей, стра-
даю щих этим недугом. Это заболевание у детей при-
водит к существенному снижению качества жизни, мо-
жет явиться причиной инвалидности, смертности [4]. 

У детей раннего возраста самый распространен-
ный фенотип астмы — вирус-индуцированный [1, 
2, 4]. Респираторные вирусы (риновирус, РС-виру-
сы, грипп, парагрипп, аденовирус, метапневмовирус 
и др.) у детей поражают эпителий дыхательных путей, 
способствуют гиперпродукции Ig E, развитию гипер-
реактивности бронхов и сенсибилизации организма 
к неинфекционным аллергенам. Вирусные инфекции 
являются наиболее частыми провоцирующими факто-
рами бронхообструктивного синдрома у детей раннего 
возраста и обострений бронхиальной астмы [1, 2, 4]. 

Целью проведенного исследования был анализ эф-
фективности применения рибомунила у детей с перси-
стирующей вирус-индуцированной БА для улучшения 
контроля за симптомами и уменьшения рисков обо-
стрений. 

Задачи исследования:
1. Оценить изменения в течении БА у детей на фоне 

и по окончании 6-месячного курса приема рибомунила 
по клиническим критериям.

2. Оценить клинические изменения в течении 
острых респираторных заболеваний (ОРЗ) у детей ис-
следуемой группы до и после применения рибомунила.

3. Сравнить данные риноцитограммы, бактериаль-
ных посевов из носа и зева до, во время и после приема 
рибомунила.

4. Проанализировать показатели гуморального им-
мунитета у детей с БА до и после курса рибомунила.

Для решения данных задач была выделена группа 
из 30 детей в возрасте от 2 до 17 лет с персистирую-
щим течением бронхиальной астмы, наблюдаемых 
в детском аллергологическом отделении МБУЗ ГКБ 
№ 1 г. Челябинска с 2013 по 2014 год. У всех детей ото-
бранной группы бронхиальная астма находилась вне 
обострения и была различна по тяжести течения: лег-
кая персистирующая — у 9 человек, средней степени 
тяжести — у 10 человек, тяжелая — у 6 человек, впер-
вые выявленная — у 5 человек. Всем 30 детям на осно-
вании диагностических критериев ARIA был выстав-
лен диагноз аллергического ринита, подтвержденный 
ЛОР-врачом, на момент начала исследования отмеча-
лась клиническая ремиссия. Только у 5 детей с легким 
персистирующим течением БА критерии контролируе-
мости заболевания за 6 месяцев, предшествую щих 
назначению рибомунила, соответствовали уровню 
полного контроля (по GINA, 2011), у остальных 20 че-
ловек, за исключением детей с впервые выявленной 
БА, заболевание было частично контролируемым. 
В течение последних 3–6 месяцев до назначения рибо-
мунила все 25 детей с ранее выявленной БА получали 
базисную терапию в соответствии с рекомендациями 
GINA, 2011 и Национальной программы по БА у де-
тей, 2012. Дети с легкой персистирующей БА получали 
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ингаляционные кортикостероиды (ИКС) в минималь-
ной дозировке (6 человек) либо антилейкотриеновые 
препараты (3 человека); дети со среднетяжелым тече-
нием БА получали ИКС в средних дозировках (6 че-
ловек) и комбинированные препараты ИКС в средних 
дозировках с длительно действующими β2-агонистами 
(ДДБА) (4 человека). Дети с тяжелой БА находились 
на фиксированных комбинациях ИКС в высоких дозах 
с ДДБА. Всем детям с впервые выявленной БА в каче-
стве базисной терапии были назначены ИКС в мини-
мальных или в средних дозах. 

Все дети исследуемой группы имели 8 и более эпи-
зодов острых респираторных заболеваний за послед-
ние 12 месяцев. Пусковым механизмом обострений 
бронхиальной астмы у большинства наблюдаемых 
детей были рецидивирующие респираторные инфек-
ции и обострение очагов хронической инфекции, ко-
торые в ряде случаев обусловливали затяжное течение 
заболевания с применением нескольких курсов анти-
бактериальных препаратов; таким образом, течение 
БА у детей отобранной группы существенно зависело 
от влияния инфекционного фактора. Программа об-
следования включала в себя общеклинические, рино-
цитологические, бактериологические (посевы из носа 
и зева на флору, грибы и чувствительность к анти-
биотикам), иммунологические (определение концен-
трации сывороточных иммуноглобулинов) методы. 
Статистическая обработка данных производилась 
с использованием метода оценки достоверности раз-

ности результатов исследования для параметрических 
показателей (критерий Стьюдента) и метода однофак-
торного анализа. Всем детям был назначен рибомунил 
основным и поддерживающим курсом (6 месяцев) 
в дополнение к базисной терапии. Препарат назна-
чался в период с мая-июня по октябрь-ноябрь с целью 
максимальной адаптации детей к эпидемиологически 
неблагоприятному сезону. Анализируемые показатели 
сравнивались до начала приема рибосомальной вак-
цины и спустя 6 месяцев по окончании приема. Кли-
нические симптомы анализировались и за временной 
промежуток, в течение которого дети получали рибо-
мунил (6 месяцев). 

Полученные результаты. Существенно уменьши-
лось количество детей с кратностью эпизодов ОРВИ 
более 10 раз, и, наоборот, возросло число детей, имев-
ших менее 5 эпизодов за наблюдаемый промежуток 
времени. Изменения в течении ОРВИ на фоне и после 
приема рибомунила выразились и в достоверном со-
кращении продолжительности кашля, как видно из та-
блицы 1. Значимое сокращение доли детей с кашлем 
продолжительностью от 10 до 14 дней и более 14 дней 
может свидетельствовать об уменьшении симптомов 
бронхиальной гиперреактивности, обусловленной ви-
русно-бактериальной инфекцией, на фоне лечения. 
После курса приема рибомунила достоверно увеличи-
лось количество детей, не нуждавшихся в назначении 
антибиотиков для лечения ОРВИ, и уменьшилось — 
получивших от 3 до 5 курсов антибиотиков.

Таблица 1

Характеристика течения ОРВИ и БА у детей исследуемой группы до, во время и после приема рибомунила

ОРВИ До лечения (чел.) Во время лечения 
(чел.) После лечения (чел.) Критерий 

достоверности

До 5 раз 6 13 20 t = 4,07

5–10 раз 15 9 8 t = 2

Более 10 раз 9 6 2 t = 2,46

Длительность кашля До лечения Во время лечения После лечения Критерий 
достоверности

До 7 дней 13 18 21 t = 2,17

7–14 дней 12 6 5 t = 2,08

Более 14 дней 5

Применение 
антибиотиков До лечения Во время лечения После лечения Критерий 

достоверности

Без антибиотиков 1 9 7 t = 2,41

В 50 % ОРВИ 9 7 18 t = 2,45

Всегда 15 9

Количество курсов 
антибиотиков До лечения Во время лечения После лечения Критерий 

достоверности

1 1 6 t = 2,15
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До 3 5 4 11

До 5 18 10 2 t = 5,43

Обострение БА До лечения Во время лечения После лечения Критерий 
достоверности

Всегда 11 8 7

До 50 % ОРВИ 13 10 12

Без обострения 1 7 7 t = 2,44

Бактериальные 
осложнения До лечения Во время лечения После лечения Критерий 

достоверности

Пневмония 7 1 – t = 2,44

Гайморит 2 2 –

Без осложнений 16 22 25

Таким образом, существенные изменения в течении 
острых респираторных инфекций у детей с персисти-
рующей БА на фоне и после окончания приема рибо-
мунила очевидны. 

Что касается изменения в течении БА, то ввиду не-
многочисленности группы не удалось получить зна-
чимых различий в изменении тяжести приступов и их 
характеристике, но очевидно было достоверное увели-
чение количества детей, у которых эпизоды респиратор-
ных инфекций не провоцировали обострения БА во вре-
мя и в течение 6 месяцев после приема рибомунила. 
Ни у одного из наблюдаемых детей ОРЗ не послужили 
поводом для увеличения объема базисной терапии [3]. 

Важно отметить, что у 25 детей эффект рибомуни-
ла сохранялся в течение 12 месяцев после окончания 
6-месячного курса (уменьшение продолжительности 
и тяжести ОРЗ, отсутствие обострений БА).

Применение рибомунила привело к ощутимому 
уменьшению количества бактериальных осложнений 
в исследуемой группе (синуситов, отитов, пневмоний). 

Из таблицы 1 видно, что сократилось количество вне-
больничных пневмоний во время приема препарата 
и их практически не наблюдалось у детей исследуемой 
группы после окончания приема.

Применение рибомунила оказало существенное 
влияние на изменение клеточного состава риноцито-
граммы у детей с персистирующей БА, что представ-
лено в таблице 2. В результате назначения иммуномо-
дулятора бактериального происхождения рибомунила 
достоверно уменьшилось количество детей с показате-
лем нейтрофилов более 50 клеток в поле зрения в ри-
ноцитологическом мазке. Отмечалось существенное 
снижение бактериальной обсемененности слизистой 
оболочки носа, что может свидетельствовать об умень-
шении провокации местного инфекционного процес-
са у детей изучаемой группы. Кроме того, снизилось 
количество детей, имеющих до и более 5 эозинофилов 
в поле зрения по данным риноцитограммы, что отра-
жает снижение интенсивности аллергического воспа-
ления слизистой оболочки носа [3].

Таблица 2

Показатели риноцитограммы детей исследуемой группы

До лечения После лечения Критерий достоверности

Нейтрофилы до 50 в поле зрения 19 из 30 человек 18 из 30 человек

Нейтрофилы более 50 в поле зрения 6 из 30 человек 1 из 30 человек t = 2,08

Эозинофилы до 5 в поле зрения 6 из 30 человек 1 из 30 человек t = 2,08

Эозинофилы более 5 в поле зрения 8 из 30 человек 6 из 30 человек

Бактерии 16 из 30 человек 6 из 30 человек t = 2,9

Грибы 5 из 30 человек –

Окончание таблицы 1
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Спектр возбудителей, выявленных при бактериологическом исследовании верхних дыхательных путей и ки-
шечника, представлен в таблице 3.

Таблица 3

Результаты бактериальных посевов со слизистых оболочек носа, зева и содержимого кишечника

Зев  Нос Кишечник Критерий достоверности

до после до после до после

St. aureus 16 чел. 15 7 11 2 1

Candida albicans 6 – – 7 –

Klebsiella pneumoniae 5 1 – – 7 – t > 2

Str. viridans – 1 – – – –

Отсутствие существенных изменений в показате-
лях обсемененности золотистым стафилококком, осо-
бенно слизистой оболочки зева и носа, у детей иссле-
дуемой группы до и после приема препарата вполне 
объяснимо тем фактом, что St. aureus — один из самых 
распространенных представителей микробиоценоза 
слизистых оболочек у детей-атопиков, а рибомунил 
в своем составе не содержит антигены к данному ми-
кроорганизму. Наличие же антигенов и протеогли-
канов клеточной стенки Klebsiella pneumoniaе в пре-
парате, по-видимому, является главным механизмом 

достоверного снижения обсемененности слизистых 
оболочек данным возбудителем.

Результаты, полученные при бактериологическом 
и риноцитологическом исследовании, позволяют го-
ворить о возможном уменьшении напряженности 
неспецифического местного иммунитета слизистых 
оболочек у детей исследуемой группы после курса ри-
бомунила.

В таблице 4 представлены средние значения по-
казателей сывороточных иммуноглобулинов у детей 
до и после приема рибомунила.

Таблица 4

Средние значения показателей сывороточных иммуноглобулинов у детей до и после  
приема рибомунила (МЕ/МЛ)

 Ig A Ig G Ig M Ig E

до после до после до после до после

0,96 1,52 11,16 10,94 2,08 2,15 359,2 221,8

F > Fкр (4,09 > 4,08 
при p < 0,05) F < Fкр (0,5 < 4,01) F < Fкр (1,07 < 4,08) F < Fкр (1,37 < 4,35)

Как видно из таблицы 4, статистически досто-
верные изменения в сторону повышения произошли 
в исследуемой группе в показателе Ig A. Среди детей 
было двое с исходным нулевым уровнем сывороточно-
го Ig A, после курса рибомунила нулевых показателей 
не отмечалось ни у одного из них. 

Повышение уровня гуморального Ig A может яв-
ляться одним из факторов, позитивно влияющих 
на характер гуморального ответа на инфекцию, кос-
венно улучшающих неспецифический иммунитет 
и способствующих уменьшению кратности ОРВИ 
и симптомов бронхиальной гиперреактивности. От-
сутствие достоверных различий в уровне показателей 
Ig G и Ig M можно объяснить небольшим количествен-
ным составом исследуемой группы, с одной стороны, 
и большей инерционностью показателей данных клас-
сов иммуноглобулинов — с другой. И хотя изменения 

в уровне показателя Ig Е не являются статистически 
достоверными, тенденция к уменьшению значения 
показателя данного класса иммуноглобулинов у детей 
после курса рибомунила очевидна, что может в сово-
купности с повышением уровня Ig A свидетельство-
вать о позитивных изменениях в соотношении клеточ-
ной девиации Th1/Th2 в пользу доминирования Th1, 
что несомненно повышает уровень противоинфек-
цион ной защиты и снижает уровень аллергического 
воспаления.

По окончании основного и поддерживающего кур-
са рибомунила были отмечены позитивные изменения 
в назначенной детям базисной терапии: у 11 детей 
с легкой и впервые выявленной БА ИКС в минималь-
ных дозах были заменены на монтелукаст в виде моно-
терапии, у 6 детей со среднетяжелой БА ИКС в сред-
них дозах были заменены на комбинацию монтелу-
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каста и ИКС в минимальных дозах. Базисная терапия 
детям с тяжелой БА не изменялась.

Выводы:
1. В результате приема 6-месячного курса рибому-

нила в исследуемой группе достоверно увеличилось 
количество детей, у которых во время приема препара-
та и в течение 6 месяцев после не возникало обостре-
ний БА, спровоцированных ОРВИ. Ни у одного ребенка 
острое респираторное заболевание не явилось поводом 
для увеличения объема противовоспалительной терапии.

2. Положительные изменения в течении респира-
торных инфекций проявлялись в уменьшении частоты 
острых заболеваний за год, сокращении количества 
курсов и длительности приема антибактериальных 
препаратов, снижении количества бактериальных ос-
ложнений.

3. Сокращение количества случаев и тяжести 
ОРВИ, рост удельного веса детей, у которых острые ре-
спираторные эпизоды не приводили к обострению БА, 
уменьшение антибактериальной нагрузки в сочетании 
с положительной тенденцией в состоянии неспеци-
фического иммунитета могут привести к улучшению 
контроля симптомов персистирующей БА, что может 
стать темой дальнейшего изучения при расширении 
исследуемой группы.

4. Положительные изменения в состоянии гумораль-
ного иммунитета у детей с БА после курса рибомунила 
могут свидетельствовать о позитивных сдвигах в функ-
ционировании субпопуляций Th-1 и Th-2 и о своеобраз-
ном профилактическом, сдерживающем действии ри-
босомальной вакцины в отношении прогрессирования 
аллергического воспалительного ответа.
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Аннотация. В статье представлены краткий литературный обзор и собственные данные о применении 
в образовательном процессе инновационных форм и методов обучения. Дано определение иннова-
циям, представлены их классификация и определяющие признаки. Даны примеры применения раз-
личных инновационных методов обучения. Определены цели, задачи и ожидаемые результаты исполь-
зования таких образовательных технологий, как метод проектов, проблемно-рефлексивный полилог, 
при организации самостоятельной работы учащихся. 

Ключевые слава: образовательный процесс; инновационные методы обучения; образовательная техно-
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Abstract. This article presents the brief literature review and data on application of innovation educational 
forms and methods. The determination of innovations, their classification and the defining characteristics 
are given in the paper. It presents the examples of different innovation methods application. The authors 
defined the purposes, tasks and expected application result of such educational technologies as the method 
of project, problem reflexive polilog in students work.

Keywords: educational process; innovation; educational technology.

В современной модели российского образования 
подчеркнута необходимость кардинальных изменений 
в организации образовательного процесса, создание 
и использование технологий формирования и развития 
компетентных, отвечающих запросам рынка специали-
стов, способных реализовать установку «образование 
через всю жизнь» [1]. 

В течение времени каждая деятельность претер-
певает определенные этапы развития, подвергается 
эволюции. Следует отметить, что, несмотря на много-
вековую историю развития технологии образования, 
модели обучения не изменились. Педагогика выделяет 
только три модели обучения: пассивную, активную, 
интерактивную. Поэтому для повышения качества об-
разовательного процесса преподаватель в своей работе 
должен использовать различные инновационные тех-
нологии и методы обучения. 

Что такое инновация? Одно из определений дает 
следующее толкование этого термина. Инновация (но-
вовведение) — это современная технология для орга-
низации учебно-воспитательного процесса, способ-
ствующая обновлению системы качества образования, 
обеспечивающая успех и эффективность деятельности 
преподавателя. Для решения этих задач необходим но-
ваторский подход. Суть подхода — творческий поиск 
и реализация инноваций. В основе инновационного 
обучения должна быть триада: система, алгоритм дей-
ствия и креативное мышление.

Пять признаков инноваций (Й. Шумпетер): 1) ис-
пользование новой техники, новых технологических 
процессов или нового рыночного обеспечения про-

изводства (купля-продажа); 2) внедрение продукции 
с новыми свойствами; 3) использование нового сырья; 
4) изменение в организации производства и его мате-
риально-техническом обеспечении; 5) появление но-
вых рынков сбыта.

Определяют четыре уровня новизны (в порядке по-
нижения): 1) абсолютная новизна; 2) локально-абсолют-
ная; 3) условная новизна; 4) субъективная новизна [7]. 

Абсолютная новизна признается за новшеством, 
которое не применялось ранее и охватывает весь пе-
дагогический процесс. Локально-абсолютная новизна 
подразумевает ограниченность применения новше-
ства возрастными, предметными, территориальными 
или иными рамками. Условная новизна проявляется, 
если ранее известная педагогическая идея, концепция 
или технология находит воплощение в новых усло-
виях. Новизна носит субъективный характер, когда пе-
дагог сталкивается с чем-то новым для себя, даже если 
это хорошо известно многим его коллегам. 

Новизна в педагогических инновациях не может 
быть «абсолютной», поскольку инновационные про-
цессы высокого уровня в современной школе в той 
или иной мере опираются на старые, многократно 
проверенные идеи, принципы, концепции, технологии, 
обеспечивая тем самым преемственность в развитии 
образовательных систем [7].

Стратегия развития инновационного образования 
с учетом современных требований и мировых тенден-
ций должна включать следующие положения: внедре-
ние компетентностного подхода в системе подготовки 
специалистов, взаимосвязи академических знаний 
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и практических умений; развитие вариативности обра-
зовательных программ, в том числе с использованием 
новых образовательных технологий и лучшего миро-
вого опыта; обновление системы качества образования 
с формированием открытого образовательного про-
странства в соответствии с задачами инновационного 
развития.

Разнообразие инноваций классифицируется 
по ряду признаков [6]. По степени новизны: 1) ради-
кальные (базисные) инновации, которые реализуют 
открытия, крупные изобретения и становятся основой 
формирования новых поколений и направлений разви-
тия техники и технологии; 2) улучшающие инновации, 
реализующие средние изобретения; 3) модификацион-
ные инновации, направленные на частичное улучше-
ние устаревших поколений техники и технологии, ор-
ганизации производства.

По объекту применения: 1) продуктовые иннова-
ции, ориентированные на производство и использова-
ние новых продуктов (услуг) или новых материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих; 2) технологические 
инновации, нацеленные на создание и применение 
новой технологии; 3) процессные инновации, ориен-
тированные на создание и функционирование новых 
организационных структур как внутри фирмы, так 
и на межфирменном уровне; 4) комплексные иннова-
ции, представляющие собой сочетание различных ин-
новаций. 

По масштабам применения: 1) отраслевые; 2) меж-
отраслевые; 3) региональные; 4) в рамках предприятия 
(фирмы).

По причинам возникновения: 1) реактивные (адап-
тивные) инновации, обеспечивающие выживание фир-
мы, как реакция на нововведения, осуществляемые 
конкурентами; 2) стратегические инновации — это ин-
новации, реализация которых носит упреждающий ха-
рактер с целью получения конкурентных преимуществ 
в перспективе. 

По эффективности: 1) экономическая; 2) социаль-
ная; 3) экологическая; 4) интегральная.

Преподавание по-прежнему носит дисциплинарный 
характер. Это касается всех дисциплин: гуманитарных, 
фундаментальных, профессиональных, спе циаль ных. 
Инновационное образование предусматривает обяза-
тельность междисциплинарных связей, чтобы не было 
разорванности в полученных знаниях, чтобы они были 
системными и востребованными. Развитие инновацион-
ного образования предполагает тесное взаимодействие 
научного и образовательного компонента в подготовке 
специалистов. Образование должно носить и исследо-
вательский характер [3, 5]. Это возможно, если учебный 
процесс обеспечивают преподаватели, занимающиеся 
научными исследованиями.

Особое значение при применении инновационных 
методов обучения приобретает умение учащегося са-
мостоятельно обучаться. Этот навык не возникает 
внезапно. Его необходимо воспитывать со школьной 
скамьи, школьника нужно научить учиться, тогда сту-
дент будет готов к самостоятельному поиску знаний. 

С внедрением инновационного обучения основная 
функция преподавателя — поставить перед учащими-
ся задачу, дать необходимые консультации, оценить 
способность самостоятельно добывать необходимые 
для решения знания в лабораториях, библиотеках, 
на производственной практике. Сделать так, чтобы 
50 % объема знаний обучающиеся получали самостоя-
тельно и 50 %, опираясь на помощь и методический 
опыт преподавателя. 

В связи с этим нам представляется наиболее пер-
спективным введение в учебный процесс метода 
проект ных технологий как одного из инновационных 
видов самостоятельной работы. Данный метод прием-
лем как в общеобразовательной, так и в высшей школе. 

Метод проектов — образовательная технология, 
представляющая логическую последовательность про-
цессов и операций самостоятельной исследовательской 
деятельности обучаемых, направленных на решение 
какой-либо проблемы, с обязательной презента цией 
результата (проекта), оформленного определенным об-
разом.

Основная цель метода проектирования — предо-
ставление возможности студентам самостоятельного 
приобретения знаний в процессе решения практиче-
ской задачи или проблемы. Таким образом, доминирую-
щей установкой проектного метода обучения является 
формирование и развитие способов деятельности, 
а не накопление фактических знаний (объединяются 
практические и дидактические цели).

Основной тезис метода проектов можно сформу-
лировать следующей фразой: «Я знаю, для чего мне 
надо все, что я познаю. Я знаю, где и как я могу это 
применять».

Работа над проектом осуществляется в несколько 
этапов: 1) определение темы проекта; 2) определение 
проблемы и цели исследования; 3) обсуждение струк-
туры (плана) проекта; 4) сбор информации (уже имею-
щейся, работа с новым источником, собственный опыт 
и т. д.); 5) индивидуальная работа или работа в группе 
по анализу информации; 6) подготовка к презентации 
проекта и его демонстрация; 7) оценка проекта.

Проектная методика отличается кооперативным ха-
рактером выполняемой задачи при работе над проек-
том, является творческой и ориентирована на личность 
студента. Она предполагает высокий уровень индиви-
дуальной и коллективной ответственности за выполне-
ние каждого раздела проекта. Проектная деятельность 
позволяет студентам выступать в роли авторов, созида-
телей, повышает интерес, а значит и творческий потен-
циал, расширяет не только общий кругозор, но и спо-
собствует углубленному знанию педиатрии, повышает 
уровень владения практическими навыками. И глав-
ное — формирует инициативность и навыки самостоя-
тельной работы. 

Роль преподавателя заключается в подготовке сту-
дентов к работе над проектом, выборе темы, в органи-
зации помощи при планировании работы, в текущем 
контроле и их консультировании по ходу выполнения 
проекта. То есть это роль эксперта, координатора и до-
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полнительного источника информации. Выполненные 
проекты могут быть представлены в самых разных 
формах: статья, доклад, конференция, мультимедийная 
презентация и т. д.

Главным результатом работы над проектом будет 
актуализация имеющихся и приобретенных новых зна-
ний, навыков и умений и их творческое применение 
в современных условиях. Итог такого обучения — раз-
витие интеллектуальных и творческих способностей 
обучающегося в принятии важных решений самостоя-
тельно, для преподавателей — определить конкретную 
область применения полученных знаний.

Еще одним востребованным, на наш взгляд, мето-
дом инновационного обучения является проблемное 
обучение, предусматривающее формирование навы-
ков для решения проблемных задач, которые не имеют 
однозначного ответа, самостоятельную работу над ма-
териалом и выработку умений применять обретенные 
знания на практике [3]. 

Также инновационные методы обучения предус-
матривают интерактивное обучение, суть которого за-
ключается во внутренней активности студентов, уме-
нии работать внутри команды, что оценивается пре-
подавателем. Такое обучение направлено на активное 
и глубокое усвоение изучаемого материала, развитие 
умения решать комплексные задачи. Интерактивные 
виды деятельности включают в себя имитационные 
и ролевые игры, дискуссии, моделирующие ситуации. 
Одним из современных методов является обучение 
через сотрудничество. Он используется для работы 
в малых группах. Этот метод ставит своей задачей эф-
фективное усвоение учебного материала, выработку 
способности воспринимать разные точки зрения, уме-
ние сотрудничать и решать конфликты в процессе со-
вместной работы [4, 8]. 

Примером эффективной интеграции интерактивных 
методов может служить проблемно-рефлексивный по-
лилог, целью которого является актуализация и разви-
тие у обучающихся творческих возможностей для са-
мостоятельного осмысления проблем инновационной 
деятельности и принятия инновационных решений. По-
лилог состоит из следующих этапов: 1) этап наработки 
проблем; 2) этап выдвижения идей по решению данных 
проблем; 3) коллективное обсуждение этих идей и спо-
собов их реализации; 4) генерирование вариантов ре-
шения. Развивающий эффект обеспечивается не только 
для «продвинутых» студентов, но и для всех остальных 
посредством запрета выдвинутой ранее идеи на повто-
рение (можно выдвигать только новые идеи и версии). 
Таким образом, каждым участником достигается эф-
фект максимально продуктивного осмысления выдви-
нутых альтернативных решений.

На кафедре факультетской педиатрии ЮУГМУ мы 
попробовали применить проблемно-рефлексивный по-
лилог при проведении заседаний студенческого науч-
ного общества (СНО). Студентам предлагается решать 
конкретные клинические ситуации начиная с догоспи-
тального этапа до этапа оказания стационарной помощи 
пациенту. На первом этапе всем группам предлагается 

одинаковая исходная ситуация. Количество студентов 
в группе 8–10 человек. В зависимости от количества 
студентов мы формируем 3–4 команды, все другие при-
шедшие студенты формируются в группу экспертов 
совместно с преподавателями. Руководит процессом 
ведущий эксперт. В каждой группе студенты выбирают 
роли «специалистов» по оказанию неотложной помо-
щи, хирургии, педиатрии, инфекционным болезням. 
Принятое на первом этапе тактическое решение груп-
па оформляет в письменном виде и затем озвучивает. 
Для подтверждения первоначальной гипотезы каждая 
группа требует от ведущего эксперта дополнительные 
анамнестические, клинико-лабораторные, инструмен-
тальные данные. Ведущий эксперт может давать одно-
типные вводные либо различные для разных команд. 
Обязательно при отработке своей гипотезы проводится 
проверка пропедевтических навыков. Итогом обсужде-
ния в группах может быть однотипное решение задан-
ной ситуации либо несколько вариантов. 

Экспертный совет оценивает логику решения ка-
ждой группой поставленной задачи, проводит разбор 
возможных ошибок. 

Цель данной инновационной методики — отра-
ботка алгоритмов дифференциальной диагностики 
и маршрутизации больного ребенка. Особенностью 
проведения таких заседаний студенческого кружка яв-
ляется то, что каждая команда состоит из студентов 4, 5 
и 6-го курсов, а также 1–2 интернов. В итоге студенты 
не только обогащаются новыми знаниями, так как уро-
вень подготовки у них, естественно, разный, но и учат-
ся общаться с коллегами, слушать мнение другого 
специалиста и отстаивать свою точку зрения. 

Методика проведения заседаний СНО как «сорев-
нования команд» и «ролевые игры» с разбором кон-
кретных клинических ситуаций с поиском наиболее 
правильного алгоритма лечения и ведения больного 
(воспроизводит элементы симуляционного центра) по-
зволяют улучшить практическую подготовку (соот-
ветствующие компетенции), отработать навыки взаи-
модействия в команде, умение оценивать результаты 
своей профессиональной деятельности.

Применяемые методы обучения на кафедре пред-
усматривают и метод, приоритетом которого являют-
ся нравственные ценности. Он способствует форми-
рованию индивидуальных нравственных установок, 
основанных на профессиональной этике, выработке 
критического мышления, умения представлять и от-
стаивать собственное мнение. Инновационные методы 
позво ляют изменить и роль преподавателя, который яв-
ляется не только носителем знания, но и наставником, 
инициирующим творческие поиски студентов [2].

Разнообразные методы и приемы инновационного 
обучения способствуют повышению у обучающихся 
(школьников, студентов, интернов) интереса к само-
стоятельной учебно-познавательной и практической 
профессиональной деятельности, что позволяет со-
здать атмосферу мотивированного, творческого обуче-
ния и одновременно решать целый комплекс учебных, 
воспитательных, развивающих задач.



Подготовка научно-педагогических кадров 19

Непрерывное медицинское образование и наука   2016, № 1, том 11

Литература
1. Аверченко Л. К., Доронина И. В., Иванова Л. И. Имитационная деловая игра как метод развития профессиональных 

компетенций // Высшее образование сегодня. — 2013. — № 10. — С. 39.
2. Горева Е. А., Мицкевич С. Э. Современные технологии в образовании студентов педиатрического факультета // Сборник 

научных трудов по итогам международной межвузовской науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы и достижения в медици-
не». — Самара, 2014. — С. 112–115.

3. Горева Е. А., Петренко А. В., Мицкевич С. Э. Мотивация творческой деятельности студентов в современном образо-
вательном процессе // Сборник научных трудов по итогам международной межвузовской науч.-практ. конф. «Перспективы 
развития науки в области педагогики и психологии». — Челябинск, 2014. — С. 50–52.

4. Горева Е. А., Петренко А. В., Мицкевич С. Э. Интерактивные методы обучения // Оптимизация высшего медицинского 
и фармацевтического образования: менеджмент качества и инновации : материалы II Всерос. (V внутривузовской) науч.-практ. 
конф., посвященной Дню российской науки. — Челябинск, 2014. — С. 40–42.

5. Наумов Л. Б. Учебные игры в медицине. — М., 2007. — 46 с. 
6. Подласый И. П. Педагогика: Новый курс : учебник для студентов : в 2 кн. — М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

— Кн. 1. — 576 с.
7. Сластёнин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Педагогика : учеб. пособие. — М. : Академия, 2002. — 576 с. 
8. Ступина С. Б. Технологии интерактивного обучения в высшей школе : учеб.-метод. пособие. — Саратов : Наука, 2009. 

— 52 с.
Сведения об авторах
Горева Елена Анатольевна, канд. мед. наук, ассистент кафедры факультетской педиатрии ГБОУ ВПО ЮУГМУ 

Минздрава России
Адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 16, корпус 2; тел +7 351 728-49-11; e-mail: drpetrenko@yandex.ru

Мицкевич Светлана Эдуардовна, канд. мед. наук, ассистент кафедры факультетской педиатрии ГБОУ ВПО ЮУГМУ 
Минздрава России
e-mail: se_mic@rambler.ru

Федоров Игорь Анатольевич, д-р мед. наук, заведующий кафедрой факультетской педиатрии ГБОУ ВПО ЮУГМУ 
Минздрава России
e-mail: ifedorov@mail.ru

Степанов Олег Геннадьевич, д-р мед. наук, профессор кафедры факультетской педиатрии ГБОУ ВПО ЮУГМУ 
Минздрава России
e-mail: lisax@mail.ru

Медзюта Александр Сергеевич, директор НОУ СОШ «Эстет-центр»
e-mail: estet-centr@yandex.ru

Статья подписана в печать 06.04.2016.



20

Непрерывное медицинское образование и наука   2016, № 1, том 11

Москвичева М. Г., Ильичева О. Е., Щепилина Е. С. Организация неотложной...

УДК 614.88+616-083.98](470.5)

Организация неотложной медицинской помощи в медицинских организациях 
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Organization of emergency health care in Chelyabinsk region medical institutions
Moskvicheva M. G., Ilyicheva O. E., Shepilina E. S.

The South Ural State Medical University, Chelyabinsk

Резюме. Представлен алгоритм организационных мероприятий для подготовки медицинской организа-
ции к лицензированию по виду работ и услуг «неотложная медицинская помощь» и макеты распоряди-
тельных актов медицинской организации по вопросам организации неотложной медицинской помощи 
населению.

Ключевые слова: первичная медико-санитарная помощь; неотложная медицинская помощь; маршрути-
зация пациентов.

Abstract. The article presents the arrangement algorithm for the preparation of a medical institution 
for the licensing by type of works and «health care emergency» services and models of administrative acts 
of medical institution on the organization of health care emergency for population.

Keywords: primary health care; emergency health care; the routing of patient.

Общие положения. Основной целью государ-
ственной политики в области здравоохранения являет-
ся формирование системы, которая обеспечивает до-
ступность медицинской помощи и повышение ее эф-
фективности.

Анализ демографических показателей и показате-
лей заболеваемости населения свидетельствует о не-
обходимости принятия мер по совершенствованию 
системы оказания медицинской помощи на всех эта-
пах. В рамках Государственной программы развития 
здравоохранения Российской Федерации до 2020 года 
запланирован комплекс мер по реорганизации первич-
ной медико-санитарной медицинской помощи населе-
нию, в том числе создание службы неотложной меди-
цинской помощи. Решение задачи организационной 
перестройки службы неотложной медицинской помо-
щи путем передачи функций последней в ведение ам-
булаторно-поликлинической службы положено в ос-
нову реформирования первичной медико-санитарной 
помощи и скорой медицинской помощи (СМП).

Анализ реализации Программы государственных 
гарантий (ПГГ) свидетельствует о том, что при су-
ществующем дефиците доступности амбулаторно-по-
ликлинической помощи население чаще обращается 
за скорой медицинской помощью, что ведет к необо-
снованному распределению ресурсов системы здра-
воохранения. При этом в структуре причин обраще-
ний за СМП до трети составляют обращения с целью 
оказания неотложной медицинской помощи, в 60 про-
центах случаев служба скорой медицинской помощи 
выполняет не свойственные ей функции, подменяя 
обязанности амбулаторно-поликлинической служ-
бы по оказанию помощи на дому и транспортировке 
больных.

Таким образом, успешное решение проблем орга-
низации и оказания населению неотложной медицин-
ской помощи возможно только в тесной увязке с во-
просами совершенствования работы не только службы 
скорой медицинской помощи, но и амбулаторно-поли-
клинической службы, в том числе с переходом на орга-
низацию отделений (кабинетов) неотложной медицин-
ской помощи в структуре поликлиник.

Организация неотложной медицинской помощи 
населению регламентирована Федеральным законом 
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации 
от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении положения 
об организации оказания первичной медико-санитар-
ной помощи взрослому населению», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апре-
ля 2014 г. № 294 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации “Развитие здра-
воохранения”», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации «О Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи».

В соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» одной из форм оказания медицинской помощи 
является «неотложная медицинская помощь, оказы-
ваемая при внезапных острых заболеваниях, состоя-
ниях, обострении хронических заболеваний без яв-
ных признаков угрозы жизни пациента» (ст. 32, п. 4); 
при этом «в целях оказания гражданам первичной 
медико-санитарной помощи при внезапных острых 
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заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 
пациента и не требующих экстренной медицинской 
помощи, в структуре медицинских организаций могут 
создаваться подразделения медицинской помощи, ока-
зывающие указанную помощь в неотложной форме» 
(ст. 33, п. 7).

Приказом Министерства здравоохранения и со-
циаль ного развития Российской Федерации от 15 мая 
2012 г. № 543н «Об утверждении положения об ор-
ганизации оказания первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению» утверждено Прило-
жение № 5 к Положению об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи взрослому на-
селению, в соответствии с которым установлены пра-
вила организации деятельности отделения (кабинета) 
неотложной медицинской помощи поликлиники (вра-
чебной амбулатории, центра общей врачебной практи-
ки (семейной медицины)).

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15 апреля 2014 г. № 294 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации 
“Развитие здравоохранения”» была утверждена про-
грамма развития здравоохранения, основной целью 
которой является обеспечение доступности медицин-
ской помощи, повышение эффективности медицин-
ских услуг, объемы, виды и качество которых должны 
соответствовать уровню заболеваемости и потребно-
стям населения, достижениям медицинской науки. 
Среди мероприятий данной программы, которые вы-
ходят на первый план при реформировании системы 
первичной медико-санитарной помощи населению, 
стоит развитие неотложной помощи на базе поликли-
ник. Поликлинические подразделения должны при-
нимать на себя часть объемов медицинской помощи, 
ранее приходящихся на скорую медицинскую помощь, 
развивая у себя отделения неотложной медицинской 
помощи. В результате службой скорой медицинской 
помощи будут совершаться выезды исключительно 
по вызовам на экстренные состояния, что позволит 
не только разгрузить скорую медицинскую помощь, 
но и повысит эффективность ее работы.

В Программе государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи 
на 2016 год, утвержденной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.12.2015 № 1382 
«О Программе государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи на 2016 
год», норматив объема для медицинской помощи 
в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной 
форме, в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования составил 0,56 посещения 
на 1 застрахованное лицо; что для Челябинской обла-
сти составляет 1769 тысяч посещений. Объем неот-
ложной помощи, оказанной населению Челябинской 
области в 2015 году, составил 609,6 тысячи посеще-
ний, что существенно ниже нормативов, установлен-
ных Программой государственных гарантий. Это сви-
детельствует о низкой доступности неотложной меди-
цинской помощи для населения.

В настоящих методических рекомендациях пред-
ставлен алгоритм организационных мероприятий 
для подготовки медицинской организации к лицен-
зированию по виду работ и услуг «неотложная меди-
цинская помощь» и макеты распорядительных актов 
медицинской организации по вопросам организации 
неотложной медицинской помощи населению. 

Организация отделения (кабинета) неотложной 
медицинской помощи в структуре поликлиники вклю-
чает в себя проведение следующих организационных 
мероприятий:

• организация структурного подразделения по-
ликлиники — отделения (кабинета) неотложной ме-
дицинской помощи, включая выделение помещения, 
оснащение медицинским и немедицинским оборудо-
ванием;

• информирование на уровне регистратур прикре-
пленного населения о порядке работы кабинета неот-
ложной медицинской помощи, правилах вызова врача 
(фельдшера) отделения (кабинета) неотложной меди-
цинской помощи;

• определение порядка приема и передачи вызовов 
врача (фельдшера) отделения (кабинета) неотложной 
медицинской помощи;

• оснащение отделения (кабинета) неотложной 
медицинской помощи в соответствии с табелем осна-
щения;

• выделение автомобиля (санитарного автотран-
спорта) для оказания неотложной медицинской помо-
щи пациентам на дому;

• обеспечение обслуживания неотложных вызовов 
медицинскими работниками поликлиники в течение 
2 часов с момента получения вызова.

Нормативно-методическое обеспечение процесса 
организации отделения (кабинета) неотложной меди-
цинской помощи включает в себя подготовку соответ-
ствующего приказа органа управления здравоохране-
нием муниципального образования и подготовку при-
казов по медицинской организации об организации 
структурных подразделений (отделений, кабинетов) 
неотложной медицинской помощи.
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Приложение

Макет приказа по медицинской организации 1

ПРИКАЗ
От «_____»            № _______

Об организации
неотложной медицинской помощи
в медицинской организации

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», во исполнение Постановления Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации “Развитие здравоохранения”» и в целях совершенствования организации, повышения доступности 
и улучшения качества оказания первичной медико-санитарной помощи населению, обеспечения преемственно-
сти в лечении больных между амбулаторно-поликлиническими учреждениями (подразделениями) и службой ско-
рой медицинской помощи

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение об отделении неотложной медицинской помощи населению (Приложение № 1).
1.2. Штатное расписание отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи (Приложение № 2).
1.3. Положение о враче отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи населению (Приложение № 3).
1.4. Положение о фельдшере (медицинской сестре) отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи 

населению (Приложение № 4).
1.5. Положение о фельдшере (медицинской сестре) по приему и передаче вызовов отделения (кабинета) неот-

ложной медицинской помощи (Приложение № 5).
1.6. Типовое положение об организации деятельности персонала отделений (кабинета) неотложной медицин-

ской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях (подразделениях) (Приложение № 6).
1.7. Табель оснащения отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи в амбулаторно-поликлиниче-

ских учреждениях (подразделениях) (Приложение № 7).
1.8. Регламент взаимодействия оперативного отдела МУЗ Городская станция скорой медицинской помощи (от-

делений скорой медицинской помощи (СМП)) и отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи (При-
ложение № 8).

1.9. Перечень поводов к вызову врача отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи (Приложение № 9).
1.10. Режим работы отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи.

1 Макет приказа может быть адаптирован с учетом особенностей организации медицинской помощи в медицинской организации.

Приложение № 1 к приказу 
Положение об отделении (кабинете) неотложной медицинской помощи

1. Отделение (кабинет) неотложной медицинской помощи является структурным подразделением поликлини-
ки (врачебной амбулатории, центра общей врачебной практики (семейной медицины)) и организовано для ока-
зания медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболе-
ваний, не опасных для жизни и не требующих экстренной специализированной медицинской помощи (далее — 
неотложные состояния). Неотложная медицинская помощь может оказываться в качестве первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи фельдшерами, а также в качестве первичной врачебной медико-санитарной помощи 
врачами поликлиники.

2. Штатная численность медицинского и другого персонала отделения (кабинета) неотложной помощи уста-
навливается руководителем медицинской организации, в структуру которого он входит.

3. Режим работы отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи (определяется руководителем меди-
цинской организации с учетом необходимости оказания неотложной медицинской помощи) — с 08:00 до 22:00 
ежедневно. Для организации работы отделения неотложной медицинской помощи могут назначаться отдельные 
медицинские работники медицинской организации, либо устанавливаться дежурства медицинских работников 
других подразделений медицинской организации в соответствии с графиком дежурств, утвержденным руководи-
телем медицинской организации.



23

Непрерывное медицинское образование и наука   2016, № 1, том 11

Совместная работа с органами здравоохранения

4. Оказание неотложной медицинской помощи лицам, обратившимся с признаками неотложных состояний, 
может осуществляться в амбулаторных условиях или на дому при вызове медицинского работника.

5. Неотложная медицинская помощь на дому осуществляется в течение не более 2 часов после поступления 
обращения больного или иного лица об оказании неотложной медицинской помощи на дому, либо от работника 
станции скорой медицинской помощи (в соответствии с утвержденным регламентом).

6. Неотложная медицинская помощь лицам, обратившимся в медицинскую организацию с признаками неот-
ложных состояний, оказывается по направлению регистратора безотлагательно.

7. На отделение неотложной медицинской помощи населению возлагается выполнение следующих функций:
- оказание необходимой медицинской помощи взрослому населению при острых и обострениях хронических 

заболеваний;
- обеспечение по показаниям вызова бригады скорой медицинской помощи;
- организация в необходимых случаях госпитализации больных через станцию (отделение) скорой медицин-

ской помощи;
- обеспечение преемственности с участковыми врачами и врачами-специалистами в проведении лечения и на-

блюдения за больными;
- оказание неотложной медицинской помощи осуществляется в соответствии с маршрутизацией пациента 

с неотложным состоянием (Приложение № 10).
8. Врачебный персонал отделения комплектуется из врачей-терапевтов и врачей-специалистов, прошедших 

специальную (тематическое усовершенствование) подготовку по оказанию неотложной помощи. 
9. Фельдшер (медицинская сестра) отделения должен иметь стаж работы по специальности не менее 3 лет 

и специальную подготовку.
10. Отделение неотложной медицинской помощи размещается на 1-м этаже поликлиники, в структуру отделе-

ния входят: диспетчерская (кабинет по приему вызовов), кабинет для амбулаторного приема.
11. Отделение неотложной медицинской помощи должно быть обеспечено городской телефонной связью 

(не менее 2 телефонных аппаратов) и местной связью с руководством поликлиники.
12. В отделении должен быть план (схема) зоны деятельности с четким обозначением улиц, домов, медицин-

ских учреждений, аптек, отделений милиции, а также необходимый инструктивно-методический материал.
13. Администрация поликлиники:
- обеспечивает население широкой и доступной информацией о порядке работы отделения, часах его работы 

с указанием номеров телефонов для вызова врача;
- регулярно проводит инструктивно-методические совещания с медицинскими работниками поликлиники 

и службы скорой медицинской помощи (СМП) по вопросам работы отделения и анализу его деятельности;
- обеспечивает отделение медицинским оборудованием, медикаментами, транспортом, средствами связи.
14. Контроль деятельности кабинета (пункта) неотложной медицинской помощи осуществляет руководитель 

медицинской организации, структурным подразделением которого является кабинет (пункт) неотложной помощи.

Приложение № 2 к приказу 
Штатное расписание отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи:

- врач отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи;
- фельдшер отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи;
- фельдшер (медицинская сестра) по приему и передаче вызовов кабинета неотложной медицинской помощи;
- водитель.

Приложение № 3 к приказу 
Положение о враче отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи

1. На должность врача отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи назначается врач-терапевт, 
врач-педиатр, врач общей практики или врач-специалист, прошедший тематическое усовершенствование по во-
просам оказания неотложной медицинской помощи.

2. В своей работе врач отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи руководствуется действую-
щими нормативными, методическими документами по организации неотложной помощи, а также приказами, 
инструкциями и иными распорядительными документами учреждения здравоохранения и вышестоящих органов 
здравоохранения.

3. Врач отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи обязан:
- оказывать необходимую медицинскую помощь больным на дому при острых и обострениях хронических 

заболеваний, а также всем обратившимся с неотложным состоянием непосредственно в отделение (кабинет) не-
отложной медицинской помощи;

- владеть современными методами диагностики и лечения неотложных состояний, уметь пользоваться имею-
щейся аппаратурой;
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- работать по утвержденному графику, в свободное от вызовов время находиться в помещении отделения 
без права покидать рабочее место;

- проверять комплектность медицинской сумки перед началом работы;
- действовать быстро и квалифицированно при оказании медицинской помощи, проявлять при этом внимание 

не только к больному, но и к окружающим лицам;
- соблюдать маршрутизацию пациента с неотложным состоянием;
- принимать меры к вызову выездной бригады скорой медицинской помощи при показаниях;
- немедленно оповещать руководство поликлиники при выявлении инфекционных заболеваний;
- решать вопрос о госпитализации в зависимости от состояния больного и госпитализировать его через стан-

цию скорой медицинской помощи;
- при отказе больного от госпитализации оформить отказ надлежащим образом в соответствии с действую-

щим законодательством и обеспечить активное наблюдение за его состоянием и оказанием ему необходимой 
медицинской помощи на весь период до передачи больного под наблюдение другого врача;

- сообщить диспетчеру отделения по телефону об окончании обслуживания вызова и при наличии очередных 
вызовов — принять их к исполнению;

- сдать диспетчеру по окончании работы вкладыши к медицинской карте амбулаторного больного, заполнен-
ные во время вызовов;

- систематически повышать свою квалификацию и совершенствовать профессиональные знания.
4. Врач отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи имеет право выписывать рецепты на медика-

менты.

Приложение № 4 к приказу 
Положение о фельдшере отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи

1. На должность фельдшера отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи назначается фельдшер, 
имеющий стаж работы по специальности не менее 3 лет и специальную подготовку, зачисляется на должность 
и увольняется приказом главного врача медицинской организации в установленном порядке.

2. Фельдшер обязан:
- оказывать первичную доврачебную медико-санитарную помощь пациентам, обратившимся непосредствен-

но в отделение, при отсутствии в отделении врача;
- оказывать необходимую медицинскую помощь больным на дому при острых и обострениях хронических 

заболеваний, а также всем обратившимся непосредственно в отделение;
- владеть современными методами диагностики и лечения неотложных состояний, уметь пользоваться имею-

щейся аппаратурой;
- работать по утвержденному графику, в свободное от вызовов время находиться в помещении отделения 

без права покидать рабочее место;
- проверять комплектность медицинской сумки перед началом работы;
- немедленно оповещать руководство поликлиники при выявлении инфекционных заболеваний;
- решать вопрос о госпитализации в зависимости от состояния больного и госпитализировать его через стан-

цию скорой медицинской помощи;
- при отказе больного от госпитализации оформить отказ надлежащим образом в соответствии с действую-

щим законодательством и обеспечить активное наблюдение за его состоянием и оказанием ему необходимой 
медицинской помощи на весь период до передачи больного под наблюдение другого врача;

- сообщить диспетчеру отделения по телефону об окончании обслуживания вызова и при наличии очередных 
вызовов — принять их к исполнению;

- сдать диспетчеру по окончании работы вкладыши к медицинской карте амбулаторного больного, заполнен-
ные во время вызовов;

- систематически повышать свою квалификацию и совершенствовать профессиональные знания.

Приложение № 5 к приказу 
Положение о фельдшере (медицинской сестре) по приему и передаче вызовов отделения (кабинета)  

неотложной медицинской помощи
1. На должность фельдшера (медицинской сестры) по приему и передаче вызовов отделения (кабинета) неот-

ложной медицинской помощи назначается фельдшер (медицинская сестра), имеющий стаж работы по специаль-
ности не менее 3 лет и специальную подготовку, зачисляется на должность и увольняется приказом главного 
врача ЛПУ в установленном порядке.

2. Фельдшер (медицинская сестра) обязан:
- принимать вызовы, поступающие от больных, на дом по телефону или при личном обращении и вызовы 

из оперативного отдела станции (отделения) СМП;
- вести регистрацию обращаемости в отделение, заполнять журнал вызовов;
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- вести журнал учета использования санитарного автотранспорта, заполнять путевые листы водителей;
- передавать поступающие вызовы дежурным врачам отделения, регулировать выезды санитарных автомашин;
- уведомлять при поступлении вызова пациентов о возможном времени выполнения вызова;
- передавать при необходимости вызов в оперативный отдел станции скорой медицинской помощи;
- передавать по телефону экстренные извещения об инфекционном больном, сведения в регистратуру поли-

клиники о тяжелых больных для активного наблюдения участковыми врачами;
- передавать вкладыши к медицинским картам амбулаторного больного и экстренные извещения ответствен-

ным лицам поликлиник;
- принимать от дежурной смены сумки с врачебными укладками;
- пополнять медицинскую сумку медикаментами и изделиями медицинского назначения;
- готовить предварительные материалы для составления отчета о деятельности отделения.

Приложение № 6 к приказу 
Типовое положение об организации деятельности персонала неотложной медицинской помощи  

в амбулаторно-поликлинических учреждениях и поликлинических отделениях
1. Общие положения

1.1. Персонал отделения неотложной медицинской помощи населению входит в состав поликлинических от-
делений. 

1.2. Руководство отделения осуществляет заведующий отделением неотложной медицинской помощи, кото-
рый непосредственно подчиняется заместителю главного врача по медицинской части (по амбулаторно-поликли-
ническому разделу работы).

1.3. Штаты для организации и режим работы отделения неотложной медицинской помощи утверждаются 
главным врачом поликлиники на основании и в соответствии с распорядительным документом управления здра-
воохранения, устанавливающим структуру, режим работы и штаты отделения неотложной медицинской помощи 
для взрослого населения.

2. Цель
2.1. Обеспечение населения квалифицированной неотложной медицинской помощью при острых случаях 

и обострении хронических заболеваний в соответствии с утвержденными поводами к вызову в поликлинике 
и на дому.

3. Основные функции
3.1. Прием вызовов от населения закрепленного района обслуживания (по телефону и при непосредственном 

обращении), из оперативного отдела станции (отделения) скорой медицинской помощи и передача их на испол-
нение персоналу отделения неотложной медицинской помощи. Категорически запрещается отказ в приеме вызо-
вов (в т. ч. непрофильных) от населения и профильных вызовов из оперативного отдела СМП. При поступлении 
непрофильного вызова от населения данный вызов регистрируется и незамедлительно передается фельдшером 
(медсестрой) отделения в оперативный отдел СМП.

3.2. Оказание врачебной (доврачебной) помощи больным (пострадавшим) в поликлинике и на дому в макси-
мально полном объеме с учетом табеля оснащения.

3.3. Организация экстренной госпитализации больных путем передачи вызовов в оперативный отдел СМП 
для направления выездной бригады скорой медицинской помощи.

3.4. При показаниях организация вызова «на себя» бригады СМП с передачей ей информации о больном.
3.5. При выявлении особо опасного инфекционного заболевания и при возникновении нештатных и чрез-

вычайных ситуаций персонал отделения неотложной медицинской помощи действует согласно утвержденной 
инструкции и схеме оповещения.

3.6. Обеспечение преемственности в оказании медицинской помощи на догоспитальном этапе между брига-
дами СМП и городскими поликлиниками, в том числе персоналом отделения неотложной медицинской помощи.

3.7. Организация взаимодействия с участковыми врачами и врачами-специалистами данного амбулаторно-по-
ликлинического учреждения и иных поликлиник, население которых закреплено за отделением неотложной ме-
дицинской помощи, в целях реализации возложенных функций.

3.8. Ведение необходимой учетной медицинской документации.
3.9. Соблюдение требований по охране и обеспечению безопасности труда, правил внутреннего трудового 

распорядка амбулаторно-поликлинического учреждения.
3.10. Обучение родственников уходу за больными в случае необходимости.
3.11. Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима, правил асептики и антисептики при проведе-

нии медицинских манипуляций.
3.12. Оказание консультативной и практической помощи коллегам по работе.
3.13. Участие в конференциях, разборах, консультациях, проводимых в амбулаторно-поликлиническом учреж-

дении, в состав которого входит отделение неотложной медицинской помощи для взрослого населения, и в дру-
гих учреждениях (по распоряжению старших должностных лиц) в установленном порядке.
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4. Выездной состав отделения неотложной медицинской помощи
В выездной состав отделения неотложной медицинской помощи входят:
4.1. Врачи-терапевты, врачи-педиатры, врачи общей практики и врачи-специалисты, имеющие диплом и сер-

тификат специалиста по специальности, а также прошедшие тематическое усовершенствование по оказанию 
неот ложной медицинской помощи.

4.2. Фельдшер, имеющий стаж работы не менее 3 лет и тематическое усовершенствование по оказанию неот-
ложной медицинской помощи.

4.3. Водитель санитарного автомобиля, находящийся в оперативном подчинении врача выездного состава от-
деления неотложной медицинской помощи.

5. Права работников отделения неотложной медицинской помощи
Персонал отделения имеет право:
5.1. Участвовать в разработке мероприятий по улучшению организации качества оказания консультативной 

и диагностической помощи.
5.2. Получать от главного врача и заведующего отделением неотложной медицинской помощи амбулатор-

но-поликлинического учреждения нормативные документы и материалы, регламентирующие деятельность от-
деления.

5.3. Вносить предложения по совершенствованию организации работы отделения и повышению мотивации 
работников к качественному и производительному труду.

Приложение № 7 к приказу 
Табель оснащения отделения (кабинета) неотложной помощи в амбулаторно-поликлинических  

учреждениях в поликлинических отделениях
Лекарственные средства

1. Аминофиллин (эуфиллин) 2,4 % — 10 мл — 1 амп.
2. Аммиак 10 % — 40 мл — 1 фл.
3. Атропина сульфат 0,1 % — 1 мл — 3 амп.
4. Ацетилсалициловая кислота (аспирин) 0,5 N 10 — 1 упак.
5. Бетадин 10 % — 30 мл (йод) — 1 фл.
6. Верапамил (изоптин) 2 мл — 2 амп. 
7. Дексаметазон 4 мг / 1 мл — 2 амп.
8. Декстроза (глюкоза) 40 % — 10 мл — 4 амп.
9. Дигоксин 0,025 % — 1 мл — 2 амп.
10. Дроперидол 0,25 % — 2 мл — 1 амп.
11. Дротаверин (но-шпа) 40 мг / 2 мл — 3 амп.
12. Диазепам (реланиум) 10 мг / 2 мл — 3 амп.
13. Изосорбида динитрат (изокет-спрей) — 1 фл.
14. Каптоприл (капотен) 25 мг N 10 — 1 пласт.
15. Кеторолак (кеторол) 30 мл / 1 мл — 2 амп.
16. Корвалол 25 мл — 1 фл.
17. Кофеин-бензоат натрия 20 % — 1 мл — 1 амп.
18. Магния сульфат 25 % — 10 мл — 4 амп.
19. Метамизол натрий (анальгин) 50 % — 2 мл — 5 амп.
20. Метоклопрамид (церукал) 10 мг / 2 мл — 2 амп.
21. Налоксон 0,4 мг/мл — 2 амп.
22. Натрия хлорид 0,9 % — 10 мл — 4 амп.
23. Натрия хлорид 0,9 % — 500 мл (250 мл) — 1 фл.
24. Натрия хлорид + натрия цитрат + калия хлорид + глюкоза (регидрон) — 1 пакет
25. Нифедипин (коринфар) 10 мг N 100 — 1 упак.
26. Перекись водорода 3 % — 40 мл — 1 фл.
27. Платифиллин 0,2 % — 1 мл — 1 амп.
28. Раствор медицинский антисептический 70 % — 30 мл — 1 фл.
29. Салфетки спиртовые 10 шт.
30. Уголь активированный 0,25 N 10 — 5 упак.
31. Фенилэфрин (мезатон) 1 % — 1 мл — 2 амп.
32. Фуросемид (лазикс) 20 мг / 2 мл — 5 амп.
33. Эналаприлат (энап) 1,25 мл / 1 мл — 2 амп.
34. Эпинефрин (адреналин) 0,1 % — 1 мл — 5 амп.
35. Кислород 1 баллон на 100 л (сжатый)
36. Опиаты (морфин или трамадол)
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Перевязочные средства

1. Бинты стерильные различных размеров 3 шт. 

2. Лейкопластырь 1 рулон 

3. Губка гемостатическая малая 1 шт. 

4. Губка гемостатическая большая 1 шт. 

Медико-техническое оснащение
1. Санитарный автомобиль.
2. Ящик медицинский — укладка.
3. Электрокардиограф.
4. Дефибриллятор.
5. Глюкометр (в комплекте не менее 10 полосок).
6. Тонометр (с комплектом взрослых и детских манжет).
7. Фонендоскоп.
8. Дополнительный медицинский ящик (сумка) для размещения инфузионных растворов.
9. Небулайзер.
10. Аппарат ИВЛ ручной.
11. Ротоглоточные воздуховоды 4–5 размер — 2.
12. Пульсоксиметр — 1.
13. Назальные канюли — 10.
14. Пластиковые катетеры размеры 12–18 — 10 шт.

Инструменты и предметы ухода

1. Ножницы медицинские 1 шт. 

2. Шпатель одноразовый 2 шт. 

3. Скальпель одноразовый 1 шт. 

4. Термометр медицинский в футляре 1 шт. 

5. Катетер мочевой одноразовый 2 шт. 

6. Жгут кровоостанавливающий 1 шт. 

7. Жгут для в/в инъекций 1 шт. 

8. Шприц с иглой одноразовый стерильный 2 мл 2 шт. 

9. Шприц с иглой одноразовый стерильный 5 мл 5 шт. 

10. Шприц с иглой одноразовый стерильный 10 мл 5 шт. 

11. Шприц с иглой одноразовый стерильный 20 мл 5 шт. 

12. Система для вливания инфузионных растворов одноразовая стерильная 2 шт. 

13. Пластырь для фиксации в/в катетеров 2 шт. 

14. Гель для ЭКГ 1 упак. 

15. Перчатки резиновые одноразовые нестерильные 10 пар 

16. Маска медицинская одноразовая 6 шт. 

17. Бахилы одноразовые 6 пар 

18. Пакет для использованных шприцев 1 шт. 

19. Контейнер с дезраствором для использованных игл 1 шт. 
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Укладка для проведения экстренной личной профилактики медицинских работников

1. Антибиотики: 

стрептомицина сульфат 0,5 г или 1,0 г 3 фл. 

ципрофлоксацин 500 мг 10 таб. 

2. Марганцовокислый калий (навески) 0,05 5 фл. 

3. Спирт 70° 200 мл 

4. Дистиллированная вода по 10 мл в ампуле 50 амп. 

5. Пипетки глазные стерильные 5 шт. 

6. Шприцы 10,0 и 20,0 По 3 шт. 

7. Флаконы для приготовления растворов емкостью 100 мл, стерильные 5 шт. 

8. Раствор сульфацила натрия (альбуцид) — 20 % 2 шт. 

9. Мензурка (баночка) стерильная для приготовления глазных капель 1 шт. 

10. Ватные тампоны, салфетки стерильные 30 шт. 

11. Маски защитные одноразовые 2 шт. 

12. Очки защитные 2 шт. 

13. Комплект защитной одежды одноразовый 2 шт. 

В укладке дополнительно иметь:
1. Карандаш простой — 1 шт.
2. Бумага формата А4 — 5 листов.
3. Лейкопластырь 3 × 500 см — 2 шт.
4. Клорсепт-87 — 3 таб.

Приложение № 8 к приказу 
Регламент взаимодействия оперативного отдела СМП и отделений неотложной медицинской помощи  

амбулаторно-поликлинических учреждений (структурных подразделений поликлиники)
1. Вызовы поступают в диспетчерскую отделения неотложной медицинской помощи непосредственно от на-

селения (по телефону или при обращении) и из оперативного отдела СМП (по телефону или с помощью иных 
средств связи) (приложение № 10).

2. При поступлении вызовов в оперативный отдел СМП врачами и средним медицинским персоналом СМП 
осуществляется их прием по прилагаемому алгоритму, сортировка по поводу к вызову и месту нахождения 
больного в установленном порядке. После регистрации вызовы с неотложными поводами передаются персона-
лу диспетчерских служб отделения неотложной медицинской помощи амбулаторно-поликлинических учреж-
дений с учетом раскрепления адресов (районов оперативной ответственности) выездных составов по телефону 
или иным средствам связи в соответствии с утвержденным регламентом.

3. После передачи вызова, записи времени передачи, номера наряда выездного состава вызов, переданный 
в отделение неотложной медицинской помощи, в оперативном отделе СМП отменяется.

В случае невозможности выполнения вызова выездным составом отделения неотложной медицинской помо-
щи (техническая поломка или отсутствие санитарного автомобиля, отсутствие врача (фельдшера) или иные при-
чины) вызов передается на исполнение бригаде СМП через оперативный отдел СМП с последующим докладом 
о сложившейся ситуации старшим должностным лицам смены оперативного отдела и по окончании дежурства 
рапортом администрации СМП и учреждения здравоохранения, в структуре которого организованно отделение 
неотложной медицинской помощи.

4. При поступлении непрофильного вызова непосредственно от населения персоналу отделения неотложной 
медицинской помощи, а также при ухудшении состояния больных на вызове, необходимости экстренной госпита-
лизации и т. д. вызов по телефону «03» или иным согласованным каналам связи передается персоналом отделения 
неотложной медицинской помощи в оперативный отдел СМП для направления бригады скорой помощи.
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5. Госпитализация больных по заявкам персонала отделения неотложной медицинской помощи осуществляет-
ся по следующим каналам:

- передача вызова на «03» непосредственно врачом отделения неотложной медицинской помощи и (или) дис-
петчером СМП с последующим выездом на данный вызов выездного состава СМП для решения вопроса о госпи-
тализации по каналу «03». 

Приложение № 9 к приказу 
Перечень поводов к вызову врача (фельдшера) отделения (кабинета)  

неотложной медицинской помощи
1. Головная боль на фоне мигрени.
2. Головная боль на фоне повышенной температуры.
3. Боли в грудной клетке, связанные с движениями и дыханием.
4. Боли в грудной клетке, связанные с кашлем.
5. Болевой синдром в суставах.
6. Фантомные боли.
7. Болевой синдром в позвоночнике, при радикулитах, невралгиях.
8. Болевой синдром у онкологических больных.
9. Боли на фоне трофических язв и пролежней.
10. Боли в животе на фоне установленного диагноза хронического гастрита, язвенной болезни желудка 

и 12-перстной кишки (без признаков прободения и кровотечения).
11. Трудно дышать при установленном онкологическом заболевании.
12. Температура при ОРВИ, гриппе, пневмонии, после переохлаждения.
13. Боли в горле, ухе, зубная боль, при повышении температуры (не снимающиеся таблетированными препа-

ратами).
14. Боли в мышцах на фоне высокой температуры.
15. Боли при опоясывающем лишае при отсутствии свежих высыпаний.
16. Головокружение на фоне установленного диагноза энцефалопатия, хроническая ишемия головного мозга.
17. Головокружение после перенесенного инсульта.
18. Головокружение, слабость у онкологических больных.
19. Головокружение у лиц молодого и пожилого возраста на фоне изменения АД.
20. Ухудшение самочувствия пациента, перенесшего ОНМК (повышение, понижение АД, повышение темпе-

ратуры и головная боль), без признаков повторного ОНМК.
21. Боли и диспептические расстройства на фоне хронических заболеваний ЖКТ.
22. Нарушение мочеиспускания (кроме острой задержки мочи).
23. Стоматит (кроме язвенно-некротического, с нарушением глотания, детей до года).
24. Нарастающая декомпенсация хронических заболеваний (онкологические заболевания, заболевания эндо-

кринной системы, заболевания нервной системы, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания орга-
нов дыхания, заболевания желудочно-кишечного тракта) без острого нарушения гемодинамики, без потери созна-
ния, без признаков кровотечения, без резкого внезапного ухудшения состояния здоровья.

25. Хронические заболевания других органов и систем, требующие консультации терапевта (не требующие 
экстренной госпитализации по «03»).

26. Активы бригад «03», требующие консультации врача-терапевта — при отсутствии возможности обслужи-
вания участковым врачом-терапевтом в течение двух часов.
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Фармакогенетические методы в оценке риска осложнений терапии статинами 
Григоричева Е. А., Евдокимов В. В.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
г. Челябинск

Pharmacogenetic methods in evaluation of statin therapy complications risk
Grigoricheva E. A., Evdokimov V. V.

The Souths Ural State Medical University, Chelyabinsk 

Аннотация. При назначении статинов необходим тщательный мониторинг статин-ассоциированного по-
ражения мышечной ткани. Фармакогенетическое тестирование по SLCO1B1 необходимо использовать 
в следующих случаях: для подтверждения наличия генетической предрасположенности к развитию 
статин-индуцированной миопатии; для установления максимальной безопасной дозы статинов у па-
циен тов с высоким риском статин-индуцированной миопатии. 

Ключевые слова: фармакогенетика; статины; миопатия.
Abstract. Statin associated muscle tissue injury should be thoroughly monitored in statins administration. 

Pharmacogenetic test on SLCO181 must be done in the following cases: to confirm the presence of a genetic 
predisposition to the development of statin-induced myopathy; to determine the maximum safe dose of statins 
in patients with high risk of statin-induced myopathy.

Keywords: pharmacogenetics; statins; myopathy.

Методы генетического типирования становятся 
все более доступными в клинической практике [15], 
что позволяет оценить генетический риск развития за-
болевания и выработать новые подходы к индивидуа-
лизации терапии. Известно, что генетические факто-
ры наиболее значимы у больных с ранним развитием 
ССЗ, и их роль активно изучается преимущественно 
в этой группе. Сформирован подход к выделению так 
называемых генов-кандидатов, то есть генов, продук-
ты экспрессии которых (ферменты, гормоны, рецеп-
торы, структурные или транспортные белки) прямо 
или косвенно участвуют в развитии ССЗ, определяют 
течение болезни или влияют на индивидуальный от-
вет на то или иное лекарство. Широко обсуждается 
возможность включения в стратификационные шкалы 
генетических факторов, так как именно они более чем 
на 50 % определяют риск развития ССЗ [1, 4].

Доказано, что на вариабельность результатов лю-
бой лекарственной терапии влияет целый ряд факто-
ров, однако основное влияние приходится на гене-
тические особенности индивидов (50–90 %). Иссле-
дование ассоциации генетического полиморфизма 
с эффективностью медикаментозной терапии — один 
из путей индивидуализации подхода к подбору тера-
пии [20]. 

В результате фармакогенетических исследований 
статинов выявлен ряд генов, мутации в которых при-
водят к изменению фармакологического ответа. Тем 
не менее поиск новых генетических маркеров инди-
видуальной чувствительности к действию статинов 
сегодня перспективен и актуален. А идея «персона-
лизированной медицины» является долгожданным 
воплощением врачебного идеала «лечить не болезнь, 
а больного», когда диагностика и лечение могли бы 

полностью учитывать генетическую индивидуаль-
ность [2].

Использование методов генетического тестирова-
ния наиболее актуально для индивидуализации лече-
ния больных. Фармакогенетические закономерности 
выявлены в действии большого числа лекарств, в том 
числе статинов. Статины относятся к группе препа-
ратов, которые показаны достаточно большому ко-
личеству людей и сейчас представляют собой нечто 
большее, чем просто препараты, снижающие уровень 
липидов в крови. Польза от их применения неоспори-
ма и позволяет снизить сердечно-сосудистую смерт-
ность на 30 %. Однако известно, что статины, снижая 
риск неблагоприятных последствий атеросклеро-
за, не предотвращают их полностью и эффектив-
ны далеко не у всех больных. Наибольший интерес 
представляет изучение причин, по которым разные 
эффекты статинов по-разному проявляются в попу-
ляции. Доказательная база эффективности статинов 
при данных состояниях обширна. Однако в послед-
нее время все большую актуальность приобретает 
проблема безопасности при применении статинов, 
в частности со стороны поперечно-полосатой муску-
латуры. И если рабдомиолиз как опасное для жизни 
осложнение со стороны поперечно-полосатой муску-
латуры при применении статинов встречается редко 
(0,15 на 1 миллион назначений), то другие формы ста-
тин-индуцированной миопатии у пациентов, прини-
мающих данные лекарственные средства [14], могут 
встречаться часто. Предполагают, что механизмом 
развития данного осложнения терапии статинами мо-
жет быть угнетение синтеза коэнзима Q (что приводит 
к нарушению в дыхательной цепи), а по некоторым 
данным, это может быть связано со снижением уров-
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ня активного метаболита витамина D [13]. Очевидно, 
что поиск генетических маркеров развития статин-ин-
дуцированной миопатии может способствовать про-
гнозированию развития данного осложнения, что по-
зволит персонализированно подойти к выбору макси-
мально безопасных доз статинов. Генами-кандидата-
ми, полиморфизмы которых могут влиять на профиль 
безопасности статинов и риск развития статин-инду-
цированной миопатии, могут быть гены, кодирующие 
белки, которые принимают участие в фармакокине-
тике (ферменты биотрансформации, транспортеры) 
и фармакодинамике статинов (ферменты липидного 
обмена, рецепторы липопротеидов, апо-белки и т. д.). 
Однако в последнее время для поис ка генетических 
маркеров развития нежелательных лекарственных 
реак ций (НЛР) чаще используется более современ-
ный по сравнению с генами-кандидатами метод, 
такой как полногеномный ассоциативный анализ 
(GWAS). Суть метода заключается в том, что с помо-
щью микрочипов у пациентов с НЛР и в группе кон-
троля изучается несколько сотен тысяч полиморфных 
маркеров, из которых вычленяют тот полиморфный 
маркер, который проявил наиболее достоверную ассо-
циацию. В исследовании, проведенном А. М. Воско-
бойниковым и соавторами, включено 572 пациента 
с гиперлипидемиями, которые принимают (n = 86) 
и не принимают (n = 486) статины. Всех пациентов 
генотипировали по аллельному варианту SLCO1B1*5 
(с.521Т>С, rs4149056) методом Real-Time PCR. Рас-
пределение генотипов по SLCO1B1*5 в российской 
популяции представляется таким образом: генотип 

ТТ — 61 %, ТС — 32,5 %, СС — 6,5 % больных [6, 
19]. Аналогичные частоты генотипов были получены 
А. М. Сироткиной и соавторами, которые генотипиро-
вали по SLCO1B1*5 389 пациентов: генотип ТТ был 
выявлен у 67,5 %, ТС — у 28,9 %, СС — у 3,6 % [16]. 
В. И. Петров и соавторы обнаружили взаимо связь 
между носительством С-аллеля и повышенным уров-
нем КФК при применении статинов у 31 пациента 
с мышечными симптомами [12].

Исследование SEARCH (Study of the Effectiveness 
of Additional Reductions in Cholesterol and Homocysteine) 
определило взаимосвязь между полиморфизмом гена 
SLCO1B1, кодирующего транспортер органических 
анионов 1В1, и частотой развития статин-ассоцииро-
ванного поражения мышечной ткани [17].

Транспортер органических анионов 1В1 (ОАТР 
1В1, ОАТР-С) — мембранный белок гепатоцитов, со-
стоящий из 691 аминокислоты и участвующий в захва-
те ряда веществ из крови портальной системы.

ОАТР 1В1 кодируется геном SLCO1B1, поли-
морфизм которого оказывает влияние на активность 
транспортера. Существует несколько аллельных ва-
риантов SLCO1B1, однако в диагностике СИМ имеет 
значение лишь SLCO1B1*5 (c.521T > C, rs4149056; 
p.Val174Ala) [15]. Носительство аллельного вариан-
та SLCO1B1*5 приводит к уменьшению активности 
ОАТР 1В1, что выражается в увеличении плазменной 
концентрации субстратов транспортера, таким обра-
зом изменяется фармакокинетика статинов (табли-
ца 1), репаглинида, фексафенадина и других препа-
ратов.

Таблица 1

Увеличение плазменной концентрации статинов у носителей СС-варианта SLCO1B1 по сравнению 
с носителями ТТ-варианта SLCO1B1 [14]

Статин n для генотипов ТТ/СС Изменение AUC Изменение
Ате (%)

Симвастатин 16/4 Увеличение в 3,21 раза +221 %

Аторвастатин 16/4 Увеличение в 2,45 раза +145 %

Правастатин 16/4 Увеличение в 1,91 раза +91 %

Розувастатин 16/4 Увеличение в 1,62 раза +62 %

Флувастатин 16/4 Увеличение в 1,19 раза +19 %

Примечание: *AUC — площадь под кривой.

У пациентов — носителей (как гетерозиготных, 
так и гомозиготных) аллельного варианта SLCO1B1*5 
миопатия при применении статинов в высоких дозах 
встречается в 60 % случаев. При выявлении гетеро-
зиготного (генотип с.521ТС) или гомозиготного (ге-

нотип с.521СС) носительства аллельного варианта 
SLCO1B1*5 (c.521T > C) максимальная доза статинов 
должна быть ниже по сравнению с носителями геноти-
па с.521ТТ («дикий» тип) [13] (таблица 2).
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Таблица 2

Рекомендованные максимальные суточные дозы статинов в зависимости от генотипа SLCO1B1

с.521ТТ с.521ТС с.521СС Обычные дозы

Симвастатин 80 мг 40 мг 20 мг 5 - 80 мг/сут

Аторвастатин 80 мг 40 мг 20 мг 10 - 80 мг/сут

Правастатин 80 мг 40 мг 40 мг 10 - 80 мг/сут

Розувастатин 40 мг 20 мг 20 мг 5 - 40 мг/сут

Флувастатин 80 мг 80 мг 80 мг 20 - 80 мг/сут

Таким образом, статины — препараты, достоверно 
снижающие сердечно-сосудистые риски и увеличиваю-
щие продолжительность жизни пациентов с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, однако при их назна-
чении необходим тщательный мониторинг статин-ас-
социированного поражения мышечной ткани [5].

Фармакогенетическое тестирование по SLCO1B1 

необходимо использовать в следующих случаях [7]:
• для подтверждения наличия генетической пред-

расположенности к развитию статин-индуцированной 
миопатии;

• для установления максимальной безопасной дозы 
статинов у пациентов с высоким риском статин-инду-
цированной миопатии.
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Поскольку цвета при черно-белой печати передаются полутонами серого, обязательно проверьте, как выглядят и насколько читаемы 
и различимы ваши графики, схемы и фотографии в печатном варианте.

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


