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Уважаемые коллеги!

В 2014 году Россия в числе четырнадцати стран выполнила четвертую и пятую 
цели развития тысячелетия, провозглашенные ООН, сократив в 4,5 раза мате-
ринскую и в 3 раза детскую смертность по сравнению с 1990 годом. Показатели 
материнской, младенческой и детской смертности в 2014 году достигли в России 
своего исторического минимума. Годом раньше впервые за последние 20 лет в 
стране зафиксирован естественный прирост населения.

В Самарской области материнская смертность находится на непредотвратимом 
уровне, младенческая – на более низком по сравнению с российским показате-
лем. Несмотря на положительную динамику медико-демографических процес-
сов, рождаемость в регионе не достигла уровня РФ. Сократилась, но сохраняется 
естественная убыль населения.

Данный выпуск журнала посвящен достижениям здравоохранения в области 
охраны материнства и детства. Особые акценты авторами статей сделаны на про-
филактике абортов, роли вспомогательных репродуктивных технологий в повы-
шении рождаемости, проблеме выхаживания недоношенных детей и грудного 
вскармливания с целью уменьшения младенческих потерь. Многие аспекты ока-
зания медицинской помощи женщинам и детям рассматриваются авторами с по-
зиций профилактики детской инвалидности. 

Состояние здоровья детей существенно зависит от воздействия  «школьного» 
фактора. Отмечено, что решение вопросов школьного здравоохранения, имею-
щих профилактическую направленность, находится в зоне социального партнер-
ства. 

Специалисты одной из ведущих детских клиник Самарской области поднима-
ют проблему ответственного родительства. Авторы приводят реальные приме-
ры родительской халатности, которая имела неблагоприятные последствия для 
здоровья и жизни ребенка или матери, и предлагают способы формирования у 
граждан ценностного отношения к здоровью и приверженности к рекомендациям 
врачей. 

Особого внимания заслуживают публикации, презентующие доказательные 
результаты оригинальных исследований. Это статьи о выборе метода органо-
сохраняющего лечения миомы матки у женщин репродуктивного возраста, об 
эффективности контроля ВИЧ-ассоциированных тромбоцитопений на фоне вы-
сокоактивной антиретровирусной терапии. 

С позиций стандартизации и автоматизации деятельности врача-эндокрино-
лога в амбулаторных условиях интересна статья, авторы которой предлагают 
формализованный протокол амбулаторного приема пациента с заболеванием щи-
товидной железы. Его применение существенно снижает вероятность врачебных 
назначений, не отвечающих актуальным требованиям, уменьшает временные за-
траты врача на заполнение документации.

В этом выпуске размещена мемориальная статья, посвященная памяти заслу-
женного деятеля науки Российской Федерации, почетного профессора СамГМУ, 
основателя самарской научно-педагогической школы профпатологов, доктора 
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медицинских наук, профессора Владислава Васильевича Косарева (29.01.1944–
14.06.2015). Жизненный путь В. В. Косарева – образец гражданской зрелости и 
профессионализма, весомая страница истории СамГМУ и Самарской области. 

Талант ученых и каждодневный труд практикующих специалистов обеспечи-
вают непрерывное развитие здравоохранения. Желаем всем медицинским работ-
никам новых достижений и творческих побед!

С уважением,
редакция
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МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ 
МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ 

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В. А. Пономарев1, Л. И. Каткова1, 2, С. В. Михальченко1, О. О. Галахова3

1 Министерство здравоохранения Самарской области
443010, Россия, г. Самара, ул. Ленинская, 73

Тел.: +7 (846) 332-95-32

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

info@samsmu.ru
Тел.: +7 (846) 332-16-34

3 Самарская городская детская клиническая больница им. Н. Н. Ивановой
443079, Россия, г. Самара, ул. К. Маркса, 165а

Тел.: +7 (846) 260-36-95

Авторами показано, что в условиях 
социально-экономического и демогра-
фического неблагополучия внедрение 
медико-организационных технологий в 
соответствии с порядками и стандартами 
оказания медицинской помощи женщинам 
и детям позволяет снизить младенческие 

потери и избежать финансовых затрат при 
использовании неэффективных медицин-
ских технологий.

Ключевые слова: младенческая смерт-
ность, трехуровневая система перинатальной 
помощи, порядки и стандарты медицинской 
помощи, репродуктивное здоровье.

MEDICAL AND ORGANIZATIONAL TECHNOLOGIES AIMED AT INFANT MORTALITY 
RATE REDUCTION AND BIRTH RATE INCREASE IN SAMARA REGION

V. A. Ponomaryov 1, L. I. Katkova1, 2, S. V. Mikhalchenko1, O. O. Galakhova3

1 Ministry of Public Health of the Samara Region
73, Leninskaya st., Samara, Russia, 443010

Tel.: +7 (846) 332-95-32

2 Samara State Medical University
89, Chapayevskaya st., Samara, Russia, 443099

info@samsmu.ru
Tel.: +7 (846) 332-16-34

3 Samara City Children’s Clinical Hospital named after N. N. Ivanova
165a, K. Marksa av., Samara, Russia, 443079

 Tel.: +7 (846) 260-36-95

The authors show that under the conditions of 
social, economic and demographic problems imple-

mentation of medical and organizational technologies 
which meet the requirements of formalities and stan-
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dards of medical care for women and children allows 
lowering infant loss and avoiding financial expenses 
caused by using ineffective medical technologies.

Key words: infant mortality, three-level peri-
natal care system, medical care formalities and 
standards, reproductive health.

В условиях социально-экономическо-
го и демографического неблагополучия со-
хранение каждой спасенной жизни является 
важной задачей здравоохранения.  Несмотря 
на достижения последних лет в области не-
онатологии, детской хирургии и педиатрии в 
целом, показатель младенческой смертности в 
России значительно выше, чем в большинстве 
стран Европы.  

Снижение младенческой смертности явля-
ется задачей тысячелетия, провозглашенной 
странами большой восьмерки (Саммит G8, 
Хантсвилл (Канада), 2010).

Цель исследования – оценка эффектив-
ности медико-организационных технологий 
оказания медицинской помощи женщинам и 
новорожденным детям в условиях перехода 
на новые критерии живорождения.

Методы и объемы исследования 
Проведен анализ показателей младенче-

ской смертности после внедрения в 2012 
году на территории Самарской области 
международных критериев живорождения. 
Проанализированы результаты применения 
современных подходов и технологий к сни-
жению младенческих потерь за 2012–2014 
годы.

Результаты исследования 
В соответствии с глобальной стратегией ты-

сячелетия Российская Федерация в 2012 году 
осуществила переход на критерии Всемирной 
организации здравоохранения по регистрации 
детей с массой тела при рождении от 500 г и 
сроком гестации от 22 недель. Это привело к 
повышению младенческой смертности в 2012 
году как в Российской Федерации (до 8,5 ‰), 
так и в Самарской области до (7,0 ‰). 

Но уже в 2014 году младенческая смерт-
ность в Российской Федерации снизилась до 
7,4 ‰, в регионе – до 6,5 ‰ (табл. 1). При этом 
в городских округах Самарской области мла-
денческая смертность снизилась до 6,0 ‰, в 
сельских районах – только до 8,3 ‰. Положи-
тельная динамика показателей младенческой 
смертности обусловлена в том числе достиже-
ниями по выхаживанию глубоконедоношен-
ных детей с экстремально низкой и низкой 
массой тела при рождении [1]. В 2014 году в 
регионе зарегистрированы более низкие по 
сравнению с российскими показатели ранней 
неонатальной (3,2 ‰) и неонатальной смерт-
ности (4,2 ‰), что свидетельствует об эф-
фективности оказания медицинской помощи 
новорожденным детям.

Табл. 1. Показатели младенческой и перинатальной смертности в Самарской области  
за период 2012–2014 годов

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год

Младенческая смертность 
(на 1 000 родившихся живыми) 7,0 7,1 6,5

Ранняя неонатальная смертность 
(на 1 000 родившихся живыми) 2,8 3,5 3,2

Неонатальная 
(на 1 000 родившихся живыми) 4,5 4,7 4,2

Постнеонатальная смертность 
(на 1 000 родившихся живыми) 2,5 2,4 2,1
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На рисунке 1 представлена многолетняя 
динамика младенческой смертности в 
Самарской области в сравнении с показателями 
ПФО и РФ. 

Реализация в 2011–2012 годах мероприя-
тий региональной программы модернизации, 
направленных на развитие инфраструктуры 
службы родовспоможения и создание трех-
уровневой системы перинатальной помощи, 
позволила оптимизировать распределение по-
токов пациентов.  

Областной перинатальный центр (3-й уро-
вень) на функциональной основе работает на 
базе ГБУЗ «Самарская областная клиническая 
больница им. В. Д. Середавина» (СОКБ им. 
В. Д. Середавина), в г. Тольятти межрайон-

ный перинатальный центр 3-го уровня функ-
ционирует на базе ГБУЗ Самарской области 
«Тольяттинская клиническая больница № 5».  
Кроме этого, в регионе имеются 4 межрайон-
ных перинатальных центра 2-го уровня, кото-
рые принимают женщин из группы среднего 
риска. Все перинатальные центры работают 
по принципу «на себя».

Маршрутизация пациентов направлена на 
снижение количества принимаемых преждев-
ременных родов в учреждениях 1-го уровня и 
повышение – в учреждениях 3-го уровня, где 
созданы все условия для оказания высококва-
лифицированной специализированной меди-
цинской помощи беременным, родильницам и 
новорожденным детям. 

Табл. 2. Причины младенческой смертности в Самарской области в 2014 году

 Причины смерти На 1 000 родившихся
живыми %

Болезни перинатального периода 3,86 59,4

Врожденные аномалии развития 1,58 24,3

Синдром внезапной смерти 0,32 4,9

Инфекционные болезни 0,15 2,3

Болезни органов дыхания 0,12 1,8

Внешние причины 0,1 1,5

Рис. 1. Динамика младенческой смертности в Самарской области  
за период 2000–2014 годов
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В рамках государственной программы 
Самарской области «Развитие здравоохра-
нения в Самарской области» на 2014–2018 
годы с целью повышения доступности пери-
натальной помощи на территории СОКБ им.  
В. Д. Середавина начато строительство от-
дельно стоящего здания областного перина-
тального центра на 130 коек. Программные 
мероприятия предусматривают также даль-
нейшее развитие в Самарской области систе-
мы пренатальной (дородовой) диагностики, 
неонатального и аудиологического скрининга. 
Реализация мероприятий направлена на про-
ведение биохимического скрининга в первом 
триместре беременности, выявление наслед-
ственных и хромосомных заболеваний.

Внедрение в полном объеме порядков 
оказания медицинской помощи матерям и 
детям позволило повысить эффективность 
реанимационной помощи новорожденным 
детям благодаря использованию 
высокотехнологичных видов лечения 
(введение сурфактанта, профилактика 
ретинопатий недоношенных, проведение 
респираторной поддержки с использованием 
СРАР и высокочастотных аппаратов 
искусственной вентиляции) [2].  

Для обеспечения должного качества и пре-
емственности медицинской помощи, опти-
мального распределения потоков пациентов 
в области отработана трехуровневая схема 
маршрутизации: первичный уровень – меж-
муниципальный – региональный. Это по-
зволяет концентрировать материальные и 
кадровые ресурсы в педиатрии, использовать 
в лечении детей современные медицинские 
технологии и единые стандарты, облегча-
ет управляемость стационарной помощью. 
Для повышения качества подготовки специ-
алистов, отработки практических навыков в 
Самарском государственном медицинском 
университете открыт симуляционный центр.  

Особый акцент сделан на оснащении 
педиатрических отделений межмуници-
пальных медицинских центров. Однако вся 
специализированная помощь сосредоточе-
на в областных учреждениях: ГБУЗ «Самар-
ская областная клиническая больница им.  

В. Д. Середавина», ГБУЗ «Самарский област-
ной клинический кардиологический диспан-
сер», в городских детских больницах Самары 
и Тольятти. 

Для дистанционного наблюдения за тя-
желобольными детьми, их подготовки к 
транспортировке на этап оказания специ-
ализированной медицинской помощи на базе 
СОКБ им. В. Д. Середавина работает реанима-
ционный консультативный центр. В 2014 году 
педиатрические бригады реаниматологов сде-
лали 742 выезда в лечебно-профилактические 
учреждения Самарской области, из них 463 к 
новорожденным детям. 

Существенное значение для снижения 
детской смертности от врожденных пороков 
развития имеют проводимый в регионе мони-
торинг врожденных пороков развития в попу-
ляции, систематический перинатальный аудит 
случаев рождения детей с аномалиями раз-
вития, обучение врачей совершенствованию 
ультразвуковой диагностики плода, открытие 
10 коек неонатальной хирургии для проведе-
ния хирургических методов лечения врожден-
ных аномалий развития. В ГБУЗ «Самарский 
областной клинический кардиологический 
диспансер» ежегодно выполняется не менее 
300 операций детям с врожденными порока-
ми сердечно-сосудистой системы, из них не 
менее 30 в периоде новорожденности.

Министерство здравоохранения Самарской 
области осуществляет ежемесячный 
мониторинг состояния младенческой 
смертности с помощью автоматизированной 
информационной системы, проводит анализ 
причин и возрастной структуры младенческой 
смертности, места наступления смерти для 
принятия решений по управлению качеством 
медицинской помощи. 

Для дальнейшего снижения смертности от 
управляемых причин (болезней органов ды-
хания, инфекционных заболеваний) необхо-
димо эффективное взаимодействие педиатров 
и сотрудников службы семьи по работе с се-
мьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации [2]. Данное направление деятельно-
сти учреждений здравоохранения Самарской 
области реализуется в соответствии с утверж-
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денной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 01.06.2012 № 761 Национальной 
стратегией действий в интересах детей на 
2012–2017 годы, а также утвержденной поста-
новлением Правительства Самарской области 
от 14.11.2014 № 692 региональной стратегией.

Сохранение репродуктивного здоровья 
населения – одна из наиболее актуальных 
сегодня проблем общества. Отрицательный 
естественный прирост населения Самарской 
области переводит вопрос сохранения бере-
менности из медицинской в социально-демо-
графическую сферу. Профилактика абортов 
является одной из приоритетных задач, на-
правленных на охрану репродуктивного здо-
ровья.  

Существуют неблагоприятные предпо-
сылки к снижению числа рождений – сокра-
щается численность женщин фертильного 
возраста. Так, только за последние 5 лет их 
численность сократилась на 54 тысячи – с 852 
до 798 тысяч.  

Анализ реализации репродуктивного 
выбора населения Самарской области пока-
зывает положительную динамику – увеличе-
ние числа родов и сокращение числа абортов. 
Соотношение родов и абортов в 2012 году со-
ставило 1 : 0,47, в 2013 году – 1 : 0,43, в 2014 
году – 1 : 0,39 (РФ, 2013 – 1 : 0,47). Несмо-
тря на преобладание в последнее десятилетие 
родов над абортами, наблюдаемого количе-
ства родов недостаточно даже для простого 
воспроизводства населения. 

С целью профилактики абортов в Са-
марской области реализуется комплексная 
программа мероприятий среди населения об-
ласти, направленная на выработку позитив-
ной модели репродуктивного поведения [3]. 

В 2012–2014 годах проводились широ-
комасштабные акции «Я выбираю жизнь» 
(«недели против абортов»). Цель указанных 
акций – привлечение внимания населения к 
чрезвычайно актуальной проблеме абортов, 
объединение усилий государственных струк-
тур, различных общественных и религиозных 
организаций в борьбе за сохранение жизни 
еще не родившихся детей и здоровье женщи-
ны. В рамках акций проведены дни откры-

тых дверей во всех женских консультациях и 
акушерско-гинекологических кабинетах по-
ликлиник, лекции и беседы для посетителей 
женских консультаций с демонстрацией филь-
мов, круглые столы с привлечением медицин-
ских работников, социологов, психологов, 
священнослужителей, теле- и радиопередачи 
по проблеме абортов. 

В 2014 году распространенность абортов 
в Самарской области составила 19,7 на 1 000 
женщин фертильного возраста, что на 10,5 % 
ниже показателя 2012 года – 22,0 (РФ, 2013 
– 24,5). Необходимо отметить устойчивую 
ежегодную динамику снижения числа артифи-
циальных абортов, выполненных по желанию 
женщины. В 2012 году их число снизилось на 
7 %, в 2013-м – на 11 %, в 2014-м – на 14 %.

Во исполнение статьи 56 «Искусственное 
прерывание беременности» Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граж-
дан в РФ» от 21.11.2011 № 323-ФЗ министер-
ством здравоохранения Самарской области 
был изданы приказы от 17.01.2012 № 27 «О 
мерах по совершенствованию медицинской 
помощи женщинам, обратившимся для ис-
кусственного прерывания беременности», от 
02.06.2013 № 832 и от 28.11.2014 № 1749 «О 
совершенствовании работы по профилактике 
абортов в Самарской области». Согласно ре-
гиональным нормам все пациентки, обратив-
шиеся по поводу искусственного прерывания 
беременности, обязательно направляются на 
консультацию к психологу с целью осознания 
необходимости позитивного репродуктивного 
выбора и отказа от аборта. В настоящее время 
в женских консультациях функционируют 45 
кабинетов медико-социальной работы, кото-
рые за 2014 год посетили 72 827 пациенток, 
35 психологов осуществляют доабортное кон-
сультирование женщин. 

В 2014 министерством здравоохранения 
Самарской области заключено Соглашение с 
министерством социально-демографической 
и семейной политики Самарской области от 
16.10.2014 о взаимодействии по оказанию 
психологической помощи женщинам, обра-
тившимся для искусственного прерывания 
беременности, в соответствии с которым до-
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абортное консультирование проводят психо-
логи 44 центров и 4 отделений социальной 
помощи семье и детям.

Во исполнение Порядка оказания меди-
цинской помощи по профилю «акушерство и 
гинекология» приказом министерства здраво-
охранения Самарской области от 16.04.2015 
№ 598 на базе ГБУЗ «Самарский областной 
центр планирования семьи и репродукции» 
открыт Центр медико-социальной поддержки 
беременных женщин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Как правило, основными причинами, по-
буждающими женщину прервать беремен-
ность, являются:

 – нежелание отказываться от ранее вы-
строенных жизненных планов;

 – социальная неустроенность;
 – конфликтные ситуации в семье; 
 – неуверенность в партнере либо его от-

сутствие; 
 – неосознание ответственности перед бу-

дущим ребенком. 
Основные задачи работы психолога:
 – сокращение преднамеренных прерыва-

ний беременности;
 – организация реабилитационных меро-

приятий после прерывания беременно-
сти, направленных на восстановление 
репродуктивного здоровья и преду-
преждение повторного аборта;

 – оказание женщине психологической 
поддержки и помощи при принятии ре-
шения;

 – формирование позитивного отношения 
к материнству.

По данным мониторинга, организованно-
го министерством, ежегодно увеличивается 
количество женщин, отказавшихся от преры-
вания беременности: 2012 год – 2,1 %, 2013 
год – 8,2 %, 2014 год – 9,9 %, 1-й квартал 2015 
года – 11,1 %.

Заключение 
Внедряемые в Самарской области медико-

организационные технологии при оказании ме-
дицинской помощи женщинам и детям привели 
к снижению младенческой смертности до 6,5 ‰ 
в 2014 году и до 5,1 ‰ за 6 месяцев 2015 года. 

Формирование позитивного отношения к 
материнству, оказание психологической под-
держки женщинам для определения правиль-
ного репродуктивного выбора направлены на 
улучшение демографической ситуации в Са-
марской области.

ЛИТЕРАТУРА
1. Каткова Л. И. Формирование здоровья детей раннего возраста с позиций новых клинико-

организационных подходов и управления качеством медицинской помощи : автореф. дис. … 
док. мед. наук. Самара, 2008. 50 с.    

2. Методы оценки и концепция сокращения предотвратимых потерь здоровья детского на-
селения / Р. Н. Терлецкая [и др.]. М. : Педиатръ, 2013. 89 с.

3. Хабриев Р. У., Ягудина Р. И, Правдюк Н. Г. Оценка технологий здравоохранения. М. : Ме-
дицинское информационное агентство, 2013. 404 с.



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 1–2, 201512

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ЗДОРОВЬЕ СВОИХ ДЕТЕЙ

О. О. Галахова, Н. Н. Лазарева, А. А. Логинова, Е. С. Жукова, Е. В. Бордакова, 
А. А. Никонова, И. К. Гражданко 

Самарская городская детская клиническая больница № 1 им. Н. Н. Ивановой
443079, Россия, г. Самара, пр. К. Маркса, 165а

 dgkb1.5017@gmail.com
Тел.: +7 (846) 260-36-95

Статья посвящена актуальной проблеме от-
ветственного отношения граждан к собствен-
ному здоровью и здоровью своих будущих 
детей. Авторы показывают, что различные 
проявления родительской халатности приво-
дят к неблагоприятным последствиям для здо-
ровья и жизни ребенка или матери. 

По данным авторов, частота необосно-
ванных жалоб родителей на медицинских 
работников составляет 1–2 случая на 1 000 
госпитализированных детей, частота обраще-
ний юрисконсульта стационара в социальную 
службу с целью защиты интересов ребенка – 
3–5 случаев на 1 000 пациентов.

В статье представлены результаты ана-
лиза медицинских карт 128 новорожден-

ных детей, родившихся с экстремально 
низкой массой тела, и анкетирования 40 
матерей, госпитализированных по уходу 
за новорожденными. Установлено, что не-
доверие к врачам, низкая культура насе-
ления в вопросах планирования семьи и 
ухода за новорожденными являются основ-
ными причинами отрицательных результа-
тов оказания медицинской помощи. Даны 
рекомендации по формированию доверия 
пациентов к системе здравоохранения и 
формированию ответственного родитель-
ства. 

Ключевые слова: обязанности граждан в 
сфере охраны здоровья, ответственное роди-
тельство.

PARENTS’ RESPONSIBILITY FOR THEIR CHILDREN’S HEALTH
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ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

The article is dedicated to the relevant problem 
of patients’ relationship to their health and the 
health of their unborn children. The authors show 
that various manifestations of parents’ negligence 
cause negative consequences for mothers and 
their children’s health and life. 

According to the authors’ data, frequency of 
parents’ unfounded complaints against medical 
staff is 1–2 cases out of 1 000 hospitalized 
children, frequency of a hospital legal expert’s 
addressing a social service about protection 

of a child’s interests – 3–5 cases out of 1 000 
patients. 

The article represents the results of the analysis 
of medical records of 128 children born with 
low and extremely low weight and the results of 
questioning of 40 mothers who were hospitalized 
to take care of their newborn children.

It was found out that distrust of doctors, lack 
of knowledge about family planning and care of 
newborn children are the main reasons for negative 
consequences of medical care. Some recommendations 
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on generating patients’ confidence to health care 
system and responsible parentship are given.

 Key words: citizens’ duties in the field of 
health protection, responsible parentship. 

ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

Сегодня в сфере здравоохранения наблюда-
ется тенденция к росту количества необосно-
ванных жалоб пациентов. Это обусловлено 
появлением у граждан права на оценку ка-
чества полученной медицинской помощи и 
права предъявлять претензии в случае некаче-
ственного ее оказания [1]. 

Недовольство пациентов поддерживает-
ся средствами массовой информации (обви-
нительные ток-шоу, статьи в газетах и др.), 
которые провоцируют недоверие к медицин-
ским работникам, что приводит к утаиванию 
пациентами анамнестических данных, к не-
выполнению врачебных назначений и, как 
следствие, затруднению диагностики заболе-
вания и его лечения. 

Наиболее частой причиной жалоб пациен-
тов является получение результата оказания 
медицинской помощи, не оправдавшего их 
ожиданий. Известно, что результат лечения 
зависит не только от врача и его профессио-
нализма, но и от ответственного отношения 
пациента к своему здоровью [2, 3]. 

В ст. 27 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ впервые обя-
занности граждан в сфере охраны здоровья 
закреплены законодательно. Граждане обязаны:  

1) заботиться о сохранении своего здоро-
вья;

2) в случаях, предусмотренных законода-
тельством РФ, проходить медицинские осмо-
тры, осуществлять профилактику и лечение 
заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих; 

3) соблюдать режим лечения и правила по-
ведения пациента в медицинских организаци-
ях.

Однако не все пациенты осознают, что 
несут солидарную с врачом ответственность 
за свое здоровье и здоровье своих детей. Они 
часто проявляют недопустимую халатность, 
не предоставляя полной и достоверной ин-
формации о себе и детях и не соблюдая вра-
чебных рекомендаций.

Рассмотрим несколько реальных историй о 
родительской халатности из нашей практиче-
ской работы. 

1. У молодой женщины хондродистрофия. 
При планировании беременности пациентка 
была проконсультирована генетиком. Ей со-
общили, что риск рождения ребенка с хон-
дродистрофией составляет 50 %. Несмотря на 
прогноз, она приняла решение родить ребен-
ка. Ребенок унаследовал заболевание матери. 
Семья от ребенка отказалась.

2. Близкородственный брак в семье из Азер-
байджана. Родители являются двоюродными 
братом и сестрой. На момент обращения за 
медицинской помощью этот факт они скрыли. 
В родах, при плановом кесаревом сечении, у 
ребенка происходит разрыв кожи в паховой 
области. Ребенку наложены хирургические 
швы.  Родители обвиняли врача, что он допу-
стил возникновение родовой травмы. При об-
следовании был поставлен диагноз «синдром 
Элерса – Данлоса», для которого характерны 
спонтанные разрывы мягких тканей, сосудов, 
глазных яблок.

3. Мать – ВИЧ-инфицированная, относит-
ся к сторонникам отрицания ВИЧ. Во время 
беременности специфические препараты не 
принимала. Ребенку антиретровирусное про-
филактическое лечение не проводила. В 2 
месяца у ребенка реализуется ВИЧ-инфекция. 
Протекает тяжело, с высокой вирусной на-
грузкой, пневмонией, гипотрофией, пораже-
нием селезенки. Мать пишет бесконечные 
жалобы на врачей. Отказывается его лечить и 
забирает самовольно из больницы.

4. У матери 22 лет – фенилкетонурия. До 14 
лет наблюдалась у генетика. С 14 лет специ-
альную диету не соблюдала. О возможности 
рождения больного ребенка была предупреж-
дена. От акушеров, педиатров эта информация 
была скрыта, к генетику во время беремен-
ности женщина не обращалась, диету не со-
блюдала. Родился ребенок с микроцефалией, 
гипотрофией, пороком сердца. Неонатальный 
скрининг на фенилкетонурию резко положи-
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тельный. Поставлен диагноз «материнская 
фенилкетонурия». В перспективе ребенок с 
вероятностью 90 % будет умственно отста-
лым.

5. У матери 3-я беременность и 3-и роды. 
Ребенок для нее является нежеланным. В 20 
недель предпринята неудачная попытка пре-
рвать беременность самостоятельно. За меди-
цинской помощью во время беременности не 
обращалась. В родах у роженицы развивается 
септический шок, который приводит к леталь-
ному исходу. Отца у ребенка нет. На попече-
нии государства осталось три ребенка.

Именно безответственные родители чаще 
всего пытаются переложить свою вину за 
рождение больного ребенка на медицинских 
работников. Такие истории, становясь до-
стоянием журналистов, живущих в погоне за 
сенсацией, усиливают негативное отношение 
к медицине, и экстремизм пациентов прогрес-
сирует.       

Поток жалоб на медицинских работников 
Самарской городской детской клинической 
больницы № 1 им. Н. Н. Ивановой за послед-
ние три года увеличился на 53,4 %. Жалобы 
поступали с частотой 1–2 на 1 000 детей (2012 
год – 15 жалоб на 12 679 госпитализирован-
ных детей; 2013 год – 20 на 12 656; 2014 год 
– 23 на 12 679). Ни одна из жалоб не была 
признана обоснованной. При этом частота 
обращений юрисконсульта стационара в со-
циальную службу с целью защиты интересов 
ребенка составила 3–5 случаев на 1 000 паци-
ентов (2012 год – 49 обращений; 2013 год – 38; 
2014 год – 63).

Цель исследования: оценить степень от-
ветственности родителей за свое здоровье и 
здоровье своих детей, а также степень дове-
рия к врачам и врачебным рекомендациям. 

Материалы и методы 
Проанализированы медицинские карты 128 

новорожденных, родившихся с экстремаль-
но низкой массой тела, из которых 28 детей 
умерло.

Проведено анкетирование 40 матерей, го-
спитализированных по уходу за новорожден-
ными детьми в педиатрическое отделение для 
новорожденных детей СГДКБ № 1.  

Результаты исследования 
При анализе соматического состояния 

здоровья рожениц, дети которых имели экс-
тремально низкую массу тела при рождении, 
выявлено, что до наступления беременно-
сти соматические заболевания имели 49 % 
женщин. В 26 % случаев заболевания были 
выявлены во время беременности, так как 
ранее женщины не обследовались. Структура 
заболеваемости женщин была следующей:

 – инфекции мочевыводящих путей –  
18 %;

 – другие очаги хронической инфекции – 
11 %; 

 – эндокринные заболевания – 18 %;
 – анемия – 14 %;
 – гипертоническая болезнь – 6 %.

Нарушения репродуктивного здоровья 
имели 76 % женщин, 13 % до наступления бе-
ременности не обследовались. Наиболее часто 
встречались хронические воспалительные за-
болевания (20 % женщин) и урогенитальные 
инфекции (25 % женщин).

Отягощенный акушерский анамнез среди 
матерей, родивших детей с экстремально 
низкой массой тела, представлен следующим 
образом:

 – аборты в анамнезе – 25 %;
 – выкидыши и мертворождения – 23 %;
 – бесплодие – 17 %.

По данным проведенного анкетирования 
матерей новорожденных детей, планировали 
рождение ребенка 27 опрошенных женщин 
(67,5 %), к врачу по поводу планирования 
беременности обратилась только 21 женщи-
на (52,5 %). Остальные 6 женщин (15 %), 
ответивших положительно на вопрос о пла-
нировании беременности, считают, что пре-
концептуальная подготовка к беременности 
не требует обращения к врачу. По их мнению, 
достаточно посоветоваться с друзьями, род-
ственниками, знакомыми.  

Подготовиться к рождению ребенка боль-
шинству опрошенных (87,5 %) помогали 
средства массовой информации (журналы, 
сайты, книги), курсы подготовки для бере-
менных посещали 11 женщин (27,5 %). Все 
опрошенные женщины понимают, что ин-
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фекционное заболевание у новорожденного 
может развиться из-за болезни беременной 
(респираторная или кишечная инфекция, 
обострение хронических инфекционных 
заболеваний, заболевания, передающиеся 
половым путем). При этом только 12,5 % счи-
тают, что заражение беременной женщины и 
плода может произойти из-за частой смены 
полового партнера. Одна женщина высказа-
ла мнение, что инфекционные заболевания 
новорожденного вызваны ятрогенными при-
чинами (заражение в родильном доме, стаци-
онаре, поликлинике).

Сообщить врачу семейный анамнез в от-
ношении наследственных и инфекционных 
болезней готовы 82,5 % опрошенных (33 
женщины), а о вредных привычках (курение, 
наркомания) – всего 2,5 % (1 женщина). 15 %  
респондентов (6 матерей) будут отвечать 
только на поставленные врачом вопросы и не 
более того.  При таком положении дел врач, 
вероятнее всего, получит неполную информа-
цию о пациенте.

В целях профилактики аллергических за-
болеваний у детей 80 % матерей (32 женщи-
ны) высказались за грудное вскармливание 
и соблюдение диеты, а в случае недостатка 
молока – за вскармливание ребенка гипоал-
лергенной смесью. При этом 15 % опрошен-
ных (6 женщин) не намереваются соблюдать 
диету при кормлении грудью. 5 % (2 женщины) 
считают, что лучшее средство для предупреж-
дения аллергии у ребенка – вскармливание 
козьим молоком. Советоваться с педиатром 
по поводу питания ребенка готовы 65 % опро-
шенных (26 женщин). Для 15 % женщин (6 
опрошенных) авторитетом в вопросах вскарм-
ливания детей являются подруги и старшие 
члены семьи. 20 % респондентов (8 женщин) 
получают необходимую в этом вопросе ин-
формацию в Интернете. 

Несмотря на агитацию за грудное вскарм-
ливание, 20 % (8 женщин) решили давать мо-
лочную смесь с рождения, 65 % кормящих 
женщин (26 рожениц) не имеют четких убеж-
дений о необходимости длительного грудного 
вскармливания и готовы дать молочную смесь 
ребенку в любой момент. 

Самовольно покинуть стационар вопреки 
рекомендациям врача считают возможным 
12,5 % опрошенных (5 женщин). В прошлом 
жалобы на медицинских работников писали 
5 % респондентов (2 женщины), готова напи-
сать жалобу каждая десятая мать.

Заключение 
Результаты анализа медицинских карт но-

ворожденных показали, что факторами риска 
рождения ребенка с экстремально низкой 
массой тела являются состояние здоровья 
матери и низкая степень ответственности за 
свое здоровье и здоровье будущих детей.

Проведенный опрос показал, что информа-
цию о том, как подготовиться к рождению ре-
бенка, родители предпочитают получать из 
журналов и интернет-ресурсов. Многие ро-
дители не задумываются серьезно о том, что 
вредные привычки, беспорядочные половые 
связи, инфекции беременных, неправильное 
питание кормящей матери являются провоци-
рующими факторами заболеваний будущего 
ребенка. Большинством родителей до насто-
ящего времени не воспринимаются всерьез 
рекомендации врачей по планированию бере-
менности. Не всегда эффективна пропаганда 
грудного вскармливания. Значительная часть 
населения готова обращаться с жалобами на 
медицинских работников.

Таким образом, у населения России необ-
ходимо формировать иной стереотип отно-
шения к медицинской сфере. Человек должен 
понимать, что деятельность врача заключа-
ется в оценке факторов риска заболевания, 
постановке диагноза и предоставлении реко-
мендаций по лечению, а вот результат лечения 
зависит от того, насколько полно врачу была 
предоставлена информация и будет ли паци-
ент выполнять рекомендации врача. 

К сожалению, случаи халатного отношения 
родителей к здоровью своих детей – достаточ-
но распространенное явление в современном 
обществе. Для предупреждения таких случа-
ев приоритет необходимо отдавать санитарно-
просветительной работе с населением через 
средства массовой информации. Лучшей 
формой могли бы стать кратковременные, 
часто повторяющиеся сюжеты о профилакти-
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ке вредных привычек, своевременной санации 
очагов инфекции, необходимости прекон-
цептуального планирования беременности и 
уходе за ребенком. Необходимо незамедли-
тельно прекратить формирование негативного 
отношения к медицине журналистами, тща-
тельно проверять предоставляемую обществу 
информацию, рассказывать о достижениях ме-
дицины, о случаях высокого врачебного про-
фессионализма. Необходимо пересмотреть 

административную и уголовную ответствен-
ность за жестокое и безразличное отношение 
к ребенку, за отказ от лечения детей, за оскор-
бление и клевету на медицинских работников, 
за причинение вреда здоровью медицинским 
работникам при исполнении профессиональ-
ных обязанностей. Все эти мероприятия по-
могут достичь ответственного родительства, 
сформировать доверительное отношение к 
медицинской сфере.
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Авторы статьи показывают результатив-
ность инвестиций в репродуктивное здоро-
вье населения Самарской области. Время 
ожидания высокотехнологичной медицин-
ской помощи при бесплодии с применением 
ВРТ сократилось с 24 месяцев в 2008 году до 
6 месяцев в 2013–2015 гг. Частота наступле-
ния клинических беременностей составила  
43,6 %, частота вынашивания беременности – 
77,6 %. 

Включение в 2014 году ВРТ в систему ОМС 
позволило повысить доступность дорогостоя-
щего лечения. Диапазон значений показателя 
частоты наступления клинических беремен-
ностей колебался в различных медицинских 
организациях от 32,0 до 54,5 %.

 Ключевые слова: репродуктивное здо-
ровье, бесплодие, вспомогательные ре-
продуктивные технологии, инвестиции, 
результативность.
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The authors of the article show the efficiency 
of investment in reproductive health of the 
population of the Samara region. The waiting 
time for high-technology sterility treatment using 
assisted reproductive technologies decreased 
from 24 months in 2008 to 6 months in 2013–
2015. Clinical pregnancy occurrence frequency 
was 43.6 %, carrying of pregnancy frequency – 
77.6 %.

Including assisted reproductive technologies 
into the obligatory medical insurance system in 
2014 allowed improving availability of expensive 
treatment for patients. Range of values of clinical 
pregnancy occurrence frequency indicator varied in 
different medical organizations from 32.0 to 54.5 %.

Key words: reproductive health, sterility, 
assisted reproductive technologies, investment, 
efficiency. 

Здоровье населения, в том числе репро-
дуктивное, определяется экономическим и 
социальным положением населения, демогра-
фическими процессами, экологическими ус-
ловиями жизни, равно как и экономическое и 
социальное состояние общества определяется 
здоровьем населения. 

В Самарской области отмечается небла-
гоприятная для замещения поколений ре-
продуктивно-демографическая ситуация. 
По данным Самарастата, суммарный коэф-
фициент рождаемости в регионе составил 
в 2013 году 1,59 ребенка на одну женщину 
репродуктивного возраста (ПФО – 1,75, РФ 
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– 1,71), тогда как только для простого вос-
производства населения он должен состав-
лять 2,15. 

Ситуация усугубляется уменьшением в ди-
намике лет количества женщин фертильного 
возраста (рис. 1). 

ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

Рис. 1. Численность женщин фертильного возраста в Самарской области (тыс. чел.)

В условиях репродуктивно-демографиче-
ского неблагополучия одно из ведущих мест 
занимает проблема бесплодия. В 2014 году 
0,6 % женщин фертильного возраста (4 992), 
проживающих в Самарской области, страдали 
бесплодием – 9,6 на 1 000 женщин фертильно-
го возраста. В среднем по Российской Федера-
ции показатель составляет 6,7.   

Актуальность данной проблемы побуждает 
искать пути ее решения в сфере высокотехно-
логичной медицинской помощи – вспомога-
тельных репродуктивных технологий (ВРТ) 
[1–3], которые требуют значительных инве-
стиций со стороны государства. 

По данным Европейского общества репро-
дуктологов и эмбриологов (ESHRE) и Амери-
канского общества репродуктивной медицины, 
частота наступления клинических беременно-
стей в результате применения ВРТ составляла 
в 2010 году соответственно 32,3 % и 36,7%. 

В 2012 году Россия по общему количе-
ству выполненных циклов ВРТ вышла на 3-е 
место среди европейских стран (после Фран-
ции и Германии) [4], а доля родов после ВРТ, 
по данным Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, составила 0,77 % от 
общего количества. Для сравнения: в 2005 

году этот показатель оценивался на уровне 
0,22–0,26 % [1, 5].

В Самарской области с 2008 года на базе 
ГБУЗ «Самарский областной центр планиро-
вания семьи и репродукции» (ГБУЗ «СОЦП») 
функционирует отделение вспомогательных 
репродуктивных технологий. Отделение от-
крыто для решения задач по укреплению ре-
продуктивного здоровья населения, а также 
в целях реализации Указа Президента РФ от 
09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Кон-
цепции демографической политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года» и 
обеспечения доступности и повышения ка-
чества медицинской помощи по восстановле-
нию репродуктивного здоровья, в том числе 
с помощью вспомогательных репродуктив-
ных технологий. 

В результате работы отделения ВРТ ГБУЗ 
«СОЦП» за 2008–2014 годы за счет федераль-
ного и областного бюджетов проведено лече-
ние бесплодия 4 000 супружеских пар. Всего, 
с учетом всех источников финансирования, 
включая личные средства граждан, пролече-
но 5 000 супружеских пар, родилось более  
2 000 детей. Прогноз на конец 2015 года – более  
2 500 детей. 
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Инвестиции в реализацию детородной 
функции женщин, страдающих бесплодием, 

со стороны федерального и областного бюд-
жетов ежегодно увеличиваются (рис. 2).

Рис. 2. Финансовое обеспечение ВРТ за счет средств федерального  
и областного бюджетов (млн руб.)

С 2014 года лечение бесплодия в Самар-
ской области осуществляется и за счет средств 
обязательного медицинского страхования. 
Данное нововведение позволило сделать ле-
чение бесплодия более доступным и комфорт-
ным для пациентов за счет расширения списка 
и географии лечебных учреждений, проводя-
щих лечение методом ВРТ.

Целью исследования являлась оценка 
эффективности лечения бесплодия мето-
дом вспомогательных репродуктивных 
технологий за счет средств ОМС в 2014 
году. 

Методы и объемы исследования 
Проведена оценка эффективности циклов 

ВРТ, выполненных в Самарской области в 2014 
году за счет средств ОМС. Всего проведено 600 
циклов ВРТ в 4 региональных медицинских 
организациях различной формы собственно-
сти, в том числе 350 в ГБУЗ «СОЦП».

Выявлены факторы возникновения беспло-
дия супружеских пар.

Результаты исследования
Анализ причин бесплодия супружеских 

пар, пролеченных с помощью ВРТ за счет 
средств ОМС, представлен в таблице 1.

ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

Табл. 1. Структура причин бесплодия супружеских пар, пролеченных за счет средств ОМС  
с помощью ВРТ в медицинских организациях Самарской области в 2014 году, %

Причина бесплодия ГБУЗ «СОЦП» ГБУЗ «Тольяттин-
ская ГКБ № 5»

Медицинская 
компания «ИДК» ООО «СВС»

Непроходимость 
маточных труб 11 30 79 72

Эндокринный 
фактор 4 17 18 -

Иммунологическая 
несовместимость 2 - 2 -

Эндометриоз 15 20 - -
Множественные 
женские факторы 49 24 - -

Мужской фактор 19 9 1 28
Всего 100 100 100 100
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Результаты проведения в 2014 году циклов ВРТ за счет средств ОМС представлены в таблице 2.

Табл. 2. Результативность инвестирования средств ОМС в лечение бесплодия  
с помощью ВРТ в 2014 году, %

Показатели ГБУЗ «СОЦП» ГБУЗ «Тольяттин-
ская ГКБ № 5»

Медицинская 
компания «ИДК» ООО «СВС»

Средний возраст 
женщины, лет 31,9 33,4 33,0 33,5

Количество 
циклов ВРТ, абс. 355 100 140 11

Среднее количе-
ство эмбрионов в 
расчете на 1 про-
цедуру переноса

1,8 1,8 1,6 1,8

ЧНБ в расчете 
на 1 процедуру 
переноса эмбрио-
нов, % 

51,2 32,0 43,2 54,5

Количество 
многоплодных 
беременностей, %

35 12 20 50

В результате проведения в 2014 году 
циклов ВРТ за счет всех источников финанси-
рования частота наступления клинических бе-
ременностей (ЧНБ) составила по Самарской 
области 43,6 %, в ГБУЗ «СОЦП» – 50,2 %,  
в том числе за счет средств ОМС – 51,2 % (355 
циклов ВРТ). По России данный показатель 
составляет 38,5 % в программах ЭКО (экс-
тракорпоральное оплодотворение) и 36,1 %  
– в программах ИКСИ (интрацитоплазматиче-
ская инъекция сперматозоида) [4]. 

Региональный показатель частоты вына-
шивания беременности после ВРТ составляет 
77,6 %. 

Заключение 
Ретроспективный анализ результативности 

циклов ВРТ, проведенных в Самарской области 
в 2014 году за счет средств ОМС, показывает 
высокую эффективность лечения. Стабильно 
высокие показатели частоты наступления кли-

нической беременности достигаются в ГБУЗ 
«СОЦП» – 51,2 % (355 циклов ВРТ).

Благодаря государственной поддержке, еже-
годному увеличению финансирования лечения 
бесплодия методом ВРТ, включению данно-
го высокотехнологичного вида медицинской 
помощи в систему ОМС   значительно увели-
чилась доступность дорогостоящего лечения 
для супружеских пар, сократилось время ожи-
дания медицинской помощи с 24 месяцев (2008 
год) до 6 месяцев (2013–2015 гг.). 

Широкое применение ВРТ – действенный 
инструмент для улучшения репродуктивного 
здоровья населения и повышения рождаемо-
сти. Меры по реализации государственной де-
мографической политики в ближайшие 10–15 
лет, направленные на восстановление репро-
дуктивной функции семьи, являются крайне 
важными в решении демографических про-
блем современного общества.

ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
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В статье показана значимость доабортно-
го консультирования в профилактике пре-
дотвратимых репродуктивных потерь. По 
данным авторов, более 75 % женщин, обра-
щающихся с целью искусственного преры-
вания беременности, принимают решение 
об аборте вследствие внутренних причин. В 
2014 году в результате оказанной в «перио-
де тишины» психологической помощи из 
645 женщин отказались от прерывания бе-
ременности 56 (8,7 %). Целевой показатель 

по России составлял 8 %. Отказываются от 
аборта и встают на учет по беременности 
женщины, которые имеют поддержку близ-
ких людей.

Мероприятия по профилактике абортов 
вносят реальный вклад в улучшение демогра-
фической ситуации на территории Самарской 
области.   

Ключевые слова: репродуктивные потери, 
профилактика абортов, доабортное консуль-
тирование.
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ДОАБОРТНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
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PRE-ABORTION COUNSELING FOR PREVENTION OF REPRODUCTIVE LOSSES 
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159, Tashkentskaya st., Samara, Russia, 443095 
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The article shows the importance of pre-
abortion counseling for prevention of avoidable 
reproductive losses. According to the authors’ 
data, more than 75 % women who apply for 
artificial termination of pregnancy make their 
decision because of some internal reasons. In 
2014, as a result of psychological counseling 
in the “silent period”, 56 out of 645 women re-
fused to terminate their pregnancy (8.7 %). The 

target in Russia was 8 %. Women who refuse to 
terminate their pregnancy and apply for prena-
tal care usually have the support of their fami-
lies. 

Measures on prevention of abortions make a 
real contribution to improving the demographic 
situation on the territory of the Samara region.  

Key words: reproductive losses, abortion pre-
vention, pre-abortion counseling.

Проблема абортов в современных соци-
ально-демографических условиях России за-
нимает особое место [1, 2]. Несмотря на то, 
что общероссийский уровень рождаемости в 
2013 году впервые с начала девяностых годов 
превысил уровень смертности (естественный 
прирост – 0,2 ‰), сохраняются низкий сум-

марный коэффициент рождаемости и высо-
кий уровень смертности [3]. 

В Самарской области в динамике лет также 
наблюдается уменьшение естественной убыли 
населения, в 2014 году показатель составил 
–1,8 ‰, или 5 тысяч человек (2000 год – 28 
тысяч). Как и в целом по России, сокращение 
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убыли произошло за счет снижения смертности и увеличения рождаемости (рис. 1).

ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

Рис. 1. Естественное движение населения Российской Федерации и Самарской области

Важную роль в регуляции рождаемости 
играет профилактика абортов. За последние 
пять лет существенно снизить число абор-
тов в Российской Федерации не удалось, хотя 
тенденция к этому наметилась. Смерть после 
аборта остается одной из акушерских причин 
материнской смертности в России.

В Самарской области в 2014 году родилось 
40,5 тысяч детей, что соответствует показате-
лю 1989–1990 годов. Наибольшее количество 
рождений (более 52 тысяч) было в 1986 году, 
наименьшее (24,7 тысячи) – в 1999 году. При-

рост рождаемости в регионе за 2014 год соста-
вил 2,4 %, в том числе благодаря сокращению 
числа абортов. Так, количество абортов в 
сроке до 12 недель беременности сократилось 
по сравнению с 2012 годом на 1,37 тыс. (12 %) 
и составило 10 584 операции, или 20,8 на  
1 000 женщин детородного возраста. В 2012 
году этот показатель составлял 22, а в России 
– 25,6. Число отказов от абортов в Самарской 
области составило в 2014 году 9,9 % (РФ –  
8 %), а соотношение числа родов и абортов –  
1 : 0,4 (рис. 2).

Рис. 2. Репродуктивный выбор населения Самарской области

ИСПРАВИТЬ В МАКЕТЕ 4 - правки корректора 

Стр. 23, рисунок – заменить рисунок   

 
 

Стр. 38, рисунок: – заменить рисунок  

 

 

 

Стр. 40, рис. 2 – заменить рисунок  
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Цель исследования – определить зна-
чимость доабортного консультирования в 
профилактике абортов и сокращении репро-
дуктивных потерь населения.

Материалы и методы исследования 
Проведено проспективное исследование 

645 женщин, пришедших на доабортное кон-
сультирование в Самарский областной центр 
планирования семьи и репродукции (СОЦП) 
в 2014 году. Женщин обследовали по приня-
тым стандартам и по разработанному нами 
алгоритму, который включал анкетирование, 
тестирование и проективные методики. 

Женщины были разделены по возрастным 
группам:

1-я группа – юные беременные в возрасте 
14–18 лет;

2-я группа – женщины в возрасте 19–25 
лет;  

3-я группа – женщины в возрасте 26–35 
лет;

4-я группа – женщины старше 35 лет.
Проводили анализ результатов репродук-

тивного выбора женщин. 
Результаты исследования 
Средний срок беременности при обра-

щении женщин составил 7 ± 1,2 недели в 
интервале 7–9 недель беременности. Срок 
беременности определялся с первого дня по-
следней менструации.

2 % обратившихся женщин не достигли воз-
раста 19 лет, 31 % были в возрасте 19–25 лет, 
53 % – в возрасте 26–35 лет, и 19 % женщин 
– старше 35 лет.

Основными причинами, побуждающими 
женщину прервать беременность, являлись: 

1) нежелание отказываться от ранее вы-
строенных жизненных планов – 24 %;

2) неуверенность в партнере либо его от-
сутствие – 18 %; 

3) конфликтные ситуации в семье – 17 %; 
4) социальная неустроенность – 13 %;
5) неосознание ответственности перед бу-

дущим ребенком – 10 %;
6) перенесенное насилие – 7 %;
7) юный возраст – 2 %;
8) прочие причины – 9 %.
Персонифицированный анализ причин по-

казал, что более 75 % женщин принимают 
решение об аборте вследствие внутренних 
причин. В таких случаях просто необходима 
помощь квалифицированного специалиста-
психолога. Лишь в некоторых случаях жиз-
ненная ситуация в связи с рождением ребенка 
действительно стала бы критичной. 

В ходе консультирования женщина инфор-
мируется о предоставлении ей в соответствии 
со ст. 56 ФЗ от 21.11.2011 № 323 «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» «периода тишины» – времени 
для оценки возможностей сохранить беремен-
ность. При сроке беременности 4–7 и 11–12 
недель на обдумывание решения предостав-
ляется 48 часов, при сроке 8–10 недель – не 
менее семи дней.

Из 645 исследуемых женщин в 2014 году 
отказались от прерывания беременности 56, 
что составило 8,7 %. Отказываются от аборта 
и встают на учет по беременности женщины, 
которые имеют поддержку близких людей. 
Это, как правило, женщины, принявшие ре-
шение об аборте в состоянии аффекта, «на 
эмоциях», не обдумавшие глубоко ситуацию. 

При этом акушеры-гинекологи, проводив-
шие диспансеризацию беременных женщин, 
отмечают стабильное эмоциональное со-
стояние пациенток, позитивный настрой на 
рождение ребенка и отсутствие сомнений в 
правильности своего выбора. Очевидно, это 
связано с тем, что решение было принято в 
результате осознания ответственности за свой 
выбор.

Работа с пациентками, прошедшими до-
абортное консультирование, продолжается и 
после принятия ими решения о вынашивании 
беременности. По своему желанию женщины, 
отказавшиеся от аборта, получают психоло-
гическую помощь на протяжении всей бере-
менности по вопросам семейных отношений, 
подготовки к родам, воспитания детей.

Заключение 
Благодаря принятым законодательным 

мерам, к которым, в частности, относится 
установление срока, отведенного женщине 
после обращения в медицинскую организа-
цию по поводу искусственного прерывания 
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беременности для обдумывания данного ре-
шения и получения консультации психолога 
и специалиста по социальной работе, отмеча-
ется динамика снижения распространенности 
абортов. 

Важным компонентом комплекса меро-
приятий, направленных на профилактику и 
снижение числа абортов, является создание 
в Самарской области центра медико-социаль-
ной поддержки беременных, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Центр медико-социальной поддержки ока-
зывает психологическую и социально-право-
вую помощь беременным женщинам, а также 
женщинам, планирующим беременность, и 
роженицам, находящимся в кризисном или 
опасном состоянии для их физического и ду-
шевного здоровья. Кроме того, центр коор-
динирует взаимодействие между кабинетами 
медико-социальной помощи для беременных 
женщин на территории Самарской области, 
осуществляет разработку методических ре-

комендаций по вопросам психологической и 
социально-правовой поддержки материнства 
и детства в медицинских организациях, ока-
зывающих помощь женщинам во время бере-
менности, родов и в послеродовом периоде.

В центре помогают женщинам мобили-
зовать их собственные возможности и вну-
тренние ресурсы для преодоления сложных 
жизненных ситуаций в период беременности, 
осуществляют правовую, психологическую, 
медико-социальную помощь в разрешении 
семейных и других конфликтов, организуют 
проведение семинаров, обучающих тренин-
гов.

Всесторонняя помощь, предоставляемая 
женщине во время беременности, индиви-
дуальный и комплексный подход к решению 
трудных жизненных ситуаций способствуют 
профилактике абортов и сохранению репро-
дуктивного здоровья семьи, вносят реальный 
вклад в улучшение демографической ситуа-
ции на территории Самарской области [4].   
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РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДОАБОРТНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
В ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИИ 

ЖЕНЩИНЫ К ОТКАЗУ ОТ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
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Самарская городская поликлиника № 6 Промышленного района
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Статья посвящена оценке эффективности 
работы кабинета медико-социальной помощи 
женской консультации ГБУЗ Самарской об-
ласти «Самарская городская поликлиника  
№ 6 Промышленного района» по профилакти-
ке абортов. Показана роль психолога в приня-
тии женщиной решения отказаться от аборта 
при наступлении незапланированной бере-
менности. По данным авторов, каждая шестая 
женщина, пришедшая за направлением на 

прерывание беременности, готова поменять 
свое решение и сохранить беременность. Со-
хранение за 2013–2015 годы жизни каждого 
пятого зачатого ребенка способствовало уве-
личению показателя рождаемости среди об-
служиваемого населения до 19 ‰. 

Ключевые слова: женская консультация, 
профилактика абортов, кабинет медико-соци-
альной помощи, психологическое доабортное 
консультирование. 
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The article is dedicated to evaluation of 
abortion prevention work efficiency of the 
medical and social care office of the women’s 
health clinic of Samara City Policlinic No. 6 of 
the Promyshlenny district. The role of a psy-
chologist in the women’s decision to refuse to 
terminate the unintended pregnancy is shown. 
According to the authors’ data, one of every six 

women who applied for an abortion is ready 
to change her mind and save the pregnancy. 
Saving the life of every fifth conceived child 
in 2013–2015 helped improve the birth rate 
among the patients up to 19 ‰.

Key words: women’s health clinic, abortion 
prevention, health and social care office, psycho-
logical pre-abortion counseling.

В связи с сохраняющейся актуаль-
ностью проблемы сохранения здоровья 
нации и повышения рождаемости про-
филактика абортов является одной из 
приоритетных задач работы женской кон-
сультации [1]. 

Коэффициент рождаемости в России в те-
чение последних трех лет стабилен и соста-
вил в 2014 году, по данным Росстата, с учетом 
сведений по Республике Крым и г. Севасто-
полю 13,3 ‰. Достигнутая стабилизация яви-
лась следствием целенаправленной политики 
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государства и реализации программных ме-
роприятий, направленных на оказание меди-
ко-социальной помощи женщинам и детям 
(материнский капитал, единовременные вы-
платы по случаю рождения ребенка), а также 
профилактику абортов.

Целью работы была оценка результа-
тивности доабортного консультирования в 
принятии женщиной решения отказаться от 
аборта при наступлении незапланированной 
беременности.

Методы и объемы исследования 
Проведен анализ динамики демографиче-

ских показателей и показателей реализации 
репродуктивной функции семьи на территории 
Самарской области за 2012–2014 гг. Произведе-
на оценка многолетней динамики показателей 

медико-демографического здоровья населе-
ния, обслуживаемого ГБУЗ Самарской области 
«Самарская городская поликлиника № 6 Про-
мышленного района», а также деятельности 
кабинета медико-социальной помощи по про-
филактике абортов с 2013 года по 1-й квартал 
2015 года включительно. За анализируемый 
период консультацию психолога получили 156 
женщин, обратившихся по поводу прерывания 
нежелательной беременности.

Результаты исследования 
В Самарской области в 2014 году коэффи-

циент рождаемости увеличился до 12,6 ‰1, но 
остался ниже как окружного, так и российско-
го показателей (ПФО – 13,4 ‰; РФ – 13,3 ‰) 
(табл. 1), но за 2012–2014 гг. в регионе наблю-
дался прирост показателя на 4,1 %. 

Табл. 1. Рождаемость на 1 000 населения

Территория 2012 год 2013 год 2014 год

Самарская область, в том числе: 12,1 12,3 12,6

– городские населенные пункты 12,0 12,1 12,4

– сельские населенные пункты 12,8 13,2 13,6

Приволжский федеральный округ 13,3 13,3 13,4

Российская Федерация 13,3 13,2 13,3

В Концепции демографической политики 
Российской Федерации среди факторов, ока-
зывающих отрицательное влияние на уровень 
рождаемости, таких как низкий денежный 
доход многих семей, отсутствие нормальных 
жилищных условий, ориентация семьи на 
малодетность, увеличение числа неполных 
семей, указывается на низкий уровень репро-
дуктивного здоровья и высокое число преры-
ваний беременности (абортов).

Аборт является одним из ведущих фактором 
риска нарушений менструального цикла и ре-
продуктивной функции, развития гинекологи-
ческих воспалительных заболеваний, а также 
одной из причин вторичного бесплодия. Явля-
ясь стрессом для организма, искусственное пре-

рывание беременности отрицательно влияет на 
работу эндокринной и нервной систем и снижа-
ет сопротивляемость организма [1–3]. 

Женщина подсознательно воспринимает 
аборт как насилие над собственным телом, 
что может привести к изменениям психики.  

Благодаря совместным усилиям министер-
ства здравоохранения Самарской области, 
неправительственных и религиозных орга-
низаций, в регионе наблюдается положитель-
ная динамика реализации репродуктивной 
функции семьи. Количество абортов за 3 года 
уменьшилось на 12,3 % (табл. 2), улучшился 
показатель соотношения числа родов к абор-
там: если в 2012 году он составлял 1: 0,47, то 
в 2014 году – 1 : 0,39 (РФ, 2013 – 1 : 0,47). 

ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

1 Данные 2014 года, предварительные.
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С целью осуществления мероприятий 
по предупреждению абортов и психоло-
гического доабортного консультирования 
приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Фе-
дерации от 01.06.2007 № 389 «О мерах по 
совершенствованию организации медико-со-
циальной помощи в женских консультаци-
ях» предусмотрена необходимость создания 
кабинетов медико-психологической помощи 
женщинам. 

Кабинет медико-социальной помощи ГБУЗ 
СО «Самарская городская поликлиника № 6 
Промышленного района» (СГП 6) был орга-
низован в 2013 году. 

Основными задачами кабинета являются: 
 – осуществление мероприятий по пред-

упреждению прерывания нежела-
тельной беременности (доабортное 
консультирование) ;

 – формирование у женщины мотивации 
к вынашиванию плода и рождению 
здорового ребенка; 

 – проведение консультаций по вопросам 
психологической помощи пациенткам, 
оказавшимся в сложной жизненной си-
туации. 

Оказание медико-психологической помощи 
беременным женщинам осуществляется в 
рамках ОМС психологом и юрисконсультом. 
Используется индивидуальный подход в за-
висимости от возраста женщины, наличия 
соматической и гинекологической патологии, 
репродуктивных установок [4, 5]. Поток паци-
енток формируется за счет самообращений и 
по направлению врачей. 

При проведении анализа причин неготов-
ности женщины к рождению ребенка нами 
установлено, что основной причиной решения 
о проведении аборта является социально-эко-
номическая незащищенность (материальное 
неблагополучие, низкий доход семьи, отсут-
ствие квартиры и другое).

Другая часть женщин идет против своей 
воли и считает аборт необходимостью из-за на-
целенности на достижение профессионально-
го успеха и карьерный рост. Поэтому рождение 
незапланированного ребенка представляется 
им невозможным даже в том случае, когда жен-
щина действительно его хочет.  

Третьей, также достаточно распространен-
ной, причиной являются семейные факторы: 
проблемы во взаимоотношениях с мужем, неу-
веренность в будущем, неспособность противо-
стоять напору близких, убеждающих женщину 
в необходимости проведения аборта. Нередко у 
таких женщин наблюдается депрессивный син-
дром, связанный с потерей смысла жизни.

В условиях низкой рождаемости проблема 
сохранения жизни каждого ребенка приоб-
ретает особое значение. Задача психолога во 
время доабортного консультирования – соз-
дать доверительную обстановку, услышать 
от пациентки все «за» и «против» имеющей-
ся беременности, дать возможность женщи-
не услышать себя, свои объяснения, понять и 
принять происходящие в ее жизни изменения. 
Психолог не дает советов, не обвиняет жен-
щину в произошедшем, не отговаривает от 
принятия того или иного решения, а стремит-
ся максимально расширить ее поле восприя-
тия проблемы и видение ее потенциальных 

ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

Табл. 2. Динамика числа абортов в Самарской области и Российской Федерации  
за 2011–2014 годы

Число абортов

2012 год 2013 год 2014 год

Самарская 
область РФ Самарская 

область РФ Самарская 
область

На 1 000 женщин 
фертильного 
возраста

22,2 25,8 20,8 24,5 19,7
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Рис. 1. Динамика показателей рождаемости и смертности населения, обслуживаемого СГП 6

возможностей, ресурсов для решения этой 
проблемы. Во время консультирования обяза-
тельно проговариваются возможные варианты 
последствий принятия того или иного реше-
ния, выясняется обстановка и наличие детей 
в семье, а также эмоциональная связь между 
членами семьи. Незапланированная беремен-
ность – это тяжелый психологический стресс 
для женщины. Отказ от аборта или принятие 
решения родить – это результат сомнений и 
колебаний женщины. Психолог помогает ей 
или супружеской паре понять и принять воз-
никшую ситуацию, осуществить осознанное 
решение о пролонгировании беременности. 
Он также помогает женщине прийти к выводу 
о том, что аборт – это только один из спосо-
бов решения возникших в ее жизни проблем, 
и, возможно, не лучший. Опыт показывает, 
что каждая шестая женщина, пришедшая за 
направлением на аборт, готова поменять свое 
решение и сохранить беременность. 

Со всеми пациентками, пришедшими на 
доабортное консультирование, обсуждаются 
возможные способы предохранения от не-
желательной беременности. Эти сведения 
женщине пригодятся в дальнейшей семей-
ной жизни, чтобы не допустить повторения 
ситуации с нежелательной беременностью. 
Акцентируется внимание пациентки и на 
обязательной послеабортной реабилитации, 
ее значении для сохранения репродуктивного 
здоровья. Психологическое состояние буду-
щих родителей оказывает влияние на здо-
ровье и поведение формирующегося плода. 
Поэтому консультация психолога является 
актуальной при пролонгировании беремен-
ности.

После консультации психолога женщина 
имеет возможность в течение недели побыть 
«в тишине», подумать и принять решение. 

Итогом активной профилактической 
работы всего коллектива СГП 6 является 

улучшение показателей медико-демографиче-
ского здоровья населения, проживающего на 
территории обслуживания поликлиники (рис. 
1). Показатель рождаемости имеет устойчи-
вую тенденцию к росту и составил в 2014 году 
19,0 ‰, что в 1,5 раза превышает областной 
показатель (12,6 ‰). 

Необходимо отметить, что все женщины, об-
ратившиеся в женскую консультацию СГП 6 с 
целью прерывания беременности, посетили ка-
бинет медико-социальной помощи. Каждая пятая 
жизнь ребенка была сохранена благодаря грамот-
ной работе специалистов, проводящих психоло-
гическое доабортное консультирование (табл. 3). 

ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
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Табл. 3. Отчет о работе кабинета медико-социальной помощи СГП 6  
за период с 2013 года по I полугодие 2015 года

Год

Количество женщин, 
обратившихся с целью 

прерывания 
беременности, абс.

Количество женщин, 
прошедших доабортное 
консультирование, абс.

Доля женщин, 
пролонгировавших 
беременность, %

2013 59 59 25,4
2014 51 51 17,7
2015

I полугодие 46 46 21,7

Заключение 
Материнский инстинкт, заложенный при-

родой и определяющий предназначение жен-
щины, – основной ресурс в работе психолога 
по формированию мотивации к сохранению 
беременности. В СГП 6 работа психолога на-
правлена не только на снижение количества 
прерываний беременности, т. е. проведение 
доабортного консультирования, но и на уве-
личение числа желанных беременностей. Мы 
считаем, что психологическое доабортное 

консультирование и санитарно-просвети-
тельная работа помогают женщине расста-
вить приоритеты в жизни и понять важность 
рождения ребенка. Каждая шестая женщина, 
пришедшая в СГП 6 за направлением на пре-
рывание беременности, была готова сохра-
нить беременность. Жизнь каждого пятого 
зачатого ребенка была сохранена, что спо-
собствовало увеличению показателя рожда-
емости среди обслуживаемого населения до 
19 ‰. 
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МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ 
С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ АБОРТОВ

М. И. Варшавская, А. А. Фридман, Е. М. Шерман
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Тел.: +7 (846) 992-50-05

Статья посвящена анализу причин обра-
щений женщин по поводу прерывания бере-
менности и роли медико-психологического 
консультирования в предупреждении аборта. 
По результатам исследования более 90 % обра-
тившихся женщин находились в активном ре-
продуктивном возрасте, около половины были 
не замужем. 81,6 % женщин обратились за ме-
дицинской помощью в относительно ранние 
для прерывания беременности сроки. 17,9 % 
женщин имели намерение прервать первую бе-
ременность. 51,8 % женщин имели в анамнезе 

одни роды.
В большинстве случаев причины, по-

будившие женщин к принятию решения о 
прерывании беременности, являлись соци-
ально и психологически корректируемы-
ми. В результате медико-психологического 
консультирования сохранили беременность 
37 женщин (14,7 %), в том числе одна юная 
беременная. 

Ключевые слова: профилактика абортов, 
медико-психологическое консультирование 
беременных.

Сохранению репродуктивного здоровья 
нации уделяется большое внимание. Одним 
из наиболее важных аспектов этой пробле-
мы является борьба с абортами, поскольку 
последние приводят к нарушению как мен-

струальной и детородной функций, так и пси-
хосоциального здоровья женщины [1].

Введение в штат женских консультаций ме-
дицинских психологов является еще одним, 
наряду с контрацепцией, шагом в деле дальней-

ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING FOR PREGNANT WOMEN 
AIMED AT ABORTION PREVENTION

M. I. Varshavskaya, A. A. Fridman, E. M. Sherman

Samara City Policlinic No. 4 of the Kirovskiy district
185, Svobody st., Samara, Russia, 443051

mmu5201@mail.ru
Tel.: +7 (846) 992-50-05

The article analyzes the reasons why women 
apply for pregnancy termination and the role of 
medical and psychological counseling in abortion 
prevention. According to the results of the 
research, more than 90 % patients belonged to the 
active reproductive age group; about half of them 
were not married. 81.6 % women were in a quite 
early stage of their pregnancy. 17.9 % women 
wanted to terminate their first pregnancy. 51.8 % 

women had one delivery in their anamnesis.
In most cases the reasons which forced the 

women to make a decision to terminate the 
pregnancy could be socially and psychologically 
corrected. As a result of medical and psychological 
counseling, 37 women (14.7%), including one 
adolescent, saved the pregnancy. 

Key words: abortion prevention, medical and 
psychological counseling for pregnant women.
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шего снижения числа абортов, чему способству-
ют наработанные алгоритмы взаимодействия 
«женщина – врач – медицинский психолог».

Благодаря профилактическим мероприя-
тиям уровень абортов в России сокращает-
ся, но если сравнивать Россию со странами, 
имеющими сходный уровень рождаемо-
сти, то число абортов на 100 родов в нашей 
стране превышает соответствующий пока-
затель других стран в несколько раз [2]. 

Каждый десятый аборт производится у 
лиц моложе 19 лет [3]. Беременность в под-
ростковом возрасте связана с повышением 
сексуальной активности в условиях рух-
нувших семейных и религиозных запретов, 
низкой самооценки и самоуважения деву-
шек, отсутствия половой грамотности [4]. 
Часто наступившие в раннем возрасте бе-
ременности протекают в осложненной пси-
хоэмоциональной обстановке. Не встретив 
поддержки от родителей, разорвав связь с 
половым партнером, осуждаемые в школе 
или в училище, девушки переживают тяже-
лый психологический кризис. Заключение 
вынужденного брака в связи с добрачным 
зачатием является одной из ведущих причин 
неустойчивости молодых семей [5].

Отсутствие времени на приеме и достаточ-
ного психологического образования часто не 
позволяет гинекологу разобраться в причи-
нах, заставляющих женщин идти на прерыва-
ние беременности. Это значит, что и убедить 
пациенток отказаться от этого им сложно.

В 2013 году в состав специалистов женской 
консультации вошел медицинский психолог, 
работающий в рамках кабинета медико-со-
циальной профилактики. Одно из основных 
направлений деятельности медицинского пси-
холога – консультирование беременных, же-
лающих произвести медицинский аборт [6].

Отказ беременной от аборта достигается 
путем одной или нескольких консультаций 
женщины с медицинским психологом в те-
чение «периода тишины», который, соглас-
но статье № 56 «Искусственное прерывание 
беременности» Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-

ции», при сроке беременности 8–10 недель 
составляет семь дней.

Целью работы являлась оценка эф-
фективности медико-психологического 
консультирования беременных женщин, 
обращающихся по поводу искусственного 
прерывания беременности.

Методы и объемы исследования 
Медицинским психологом проконсуль-

тирована 251 беременная женщина, обра-
тившаяся в женскую консультацию с целью 
прерывания беременности. При этом привер-
женность к контрацепции отрицала только 
одна женщина. Абсолютных противопоказа-
ний к вынашиванию беременности по состоя-
нию здоровья не было ни у одной беременной. 

Проведен анализ возрастных, социаль-
ных и семейных особенностей пациенток, 
реализации репродуктивной функции жен-
щины и семьи. С целью изучения причин 
прерывания настоящей беременности про-
ведено анкетирование.   

На основе накопленного опыта консуль-
тирования женщин, желающих прерывать 
беременность, нами выработаны алгоритмы 
взаимодействия в системе «женщина – врач 
– медицинский психолог».

Работа с юными пациентками начинается 
в кабинете гинеколога-ювенолога. Девуш-
ке объясняется необходимость поставить 
в известность о беременности родителей 
(опекунов) и дальнейшие вопросы решать 
совместно. После этого семья консульти-
руется медицинским психологом. В случае 
аборта беременность у юных пациенток 
прерывается в максимально ранние сроки.

Беременные среднего и позднего репродук-
тивного возраста консультируются психоло-
гом без участия членов семьи, чтобы выяснить 
все возможные варианты сохранения беремен-
ности. При нежелании женщины сохранять 
беременность женщины возвращаются с под-
писью психолога к акушеру-гинекологу, кото-
рый одновременно с направлением на аборт 
назначает постабортную контрацепцию.

После произведенного аборта вопросы 
гинекологической и психосоциальной реа-
билитации решаются совместно акушером-

ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
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Табл. 1. Распределение беременных по возрасту, социальному и семейному положению

Число
женщин

Возраст (лет) Социальное положение Семейное 
положение

14
–1

7

18
–2

5

26
–3

4

35
–4

0

41
 и

 с
та

рш
е

У
ча

щ
ие

ся

Ст
уд

ен
ты

Ра
бо

чи
е

С
лу

ж
ащ

ие

Д
ом

ох
оз

яй
ки

За
му

ж
ем

Н
е 

за
му

ж
ем

Абс. 9 89 98 45 10 9 20 54 78 90 133 118

% 3,6 35,5 39,0 17,9 4,0 3,6 8,0 21,5 31,1 35,9 53,0 47,0

гинекологом и психологом индивидуально 
для каждой пациентки.

Результаты работы 
Из числа женщин, обратившихся по 

поводу прерывания беременности, 3,6 % 
составили юные беременные, 4,0 % – жен-

щины позднего репродуктивного возраста, 
остальные 92,4 % – беременные среднего ре-
продуктивного возраста. 53,0 % беременных 
состояли в браке. 35,9 % обратившихся явля-
лись домохозяйками или работали неофици-
ально (табл. 1). 

Большинство женщин обратились, чтобы 
прервать вторую или третью по счету беремен-
ность – 51,8 % и 23,5 % случаев соответствен-
но, в 17,9 % случаев женщины решились на 
прерывание первой беременности. По срокам 
беременности женщины распределились сле-

дующим образом: ранние сроки – 17,9 %; 5–8 
недель – 63,7 %; 9–10 недель – 14,3 %; 11–12 
недель – 4,4 %. То есть «периодом тишины» 
могли воспользоваться 95,9 % женщин. 51,8 %  
женщин имели в анамнезе одни роды, и 25,5 %  
– двое родов (табл. 2).

ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

Табл. 2. Распределение беременных по количеству и срокам беременности  
и паритету родов

Число
женщин

Беременность по счету Срок беременности 
(недели) Паритет родов

I II III IV V VI 3–4 5–8 9–10 11–12 0 I II III IV

Абс. 45 130 59 13 3 1 44 160 36 11 45 130 64 11 1

% 17,9 51,8 23,5 5,2 1,2 0,4 17,5 63,7 14,3 4,4 17,9 51,8 25,5 4,4 0,4

Каждой женщине была оказана помощь 
медицинским психологом. Психотерапев-
тический подход индивидуализирован с 
учетом диагностической информации о 
психопатологических и психосоциальных 
нарушениях, реабилитационных резервов 
беременной.

Среди причин, которые мотивировали 
женщину к производству искусственно-
го аборта, были материальные трудности  
(20,3 %), незапланированная беремен-
ность (23,9 %), наличие маленького ребенка  
(14,7 %), нежелание больше иметь детей 
(11,2 %) (табл. 3).
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Все указанные женщинами причины 
для искусственного прерывания беремен-
ности являются социально и психологиче-
ски корректируемыми и дают возможность 
медицинскому психологу и врачу – акуше-
ру-гинекологу работать с этой группой па-
циенток.

В результате проведенного психологи-
ческого консультирования беременность 
сохранили 37 женщин (14,7 %). После семей-
ного консультирования удалось сохранить 
беременность у беременной подросткового 
возраста. Юная мама родила и продолжи-
ла учебу в школе, дедушка и бабушка (ро-
дители мамы) оформили опекунство над 
новорожденным, бабушке предоставлен де-
кретный отпуск. Вся семья была счастлива.

Заключение 
92,4 % обратившихся беременных нахо-

дились в активном репродуктивном возрас-
те, то есть имели возможность выносить, 
родить и воспитать здоровое потомство, но 
только 53,0 % женщин состояли в браке. 
11,6 % женщин имели статус учащейся или 
студентки. 

81,6 % женщин обратились за медицин-
ской помощью в относительно ранние сроки 

прерывания беременности, что явилось ре-
зультатом активной многолетней работы по 
профилактике абортов среди женского насе-
ления обслуживаемой территории.

В 17,9 % случаев женщины имели наме-
рение прервать первую беременность, что 
чаще всего в дальнейшем отражается на ре-
продуктивном здоровье.

Обращает на себя внимание тот факт, 
что в 51,8 % случаев, по нашим данным, на 
прерывание беременности идут женщины с 
одними родами в анамнезе, несмотря на пре-
доставляемый государством материнский 
капитал при рождении второго ребенка.

В большинстве случаев указанные жен-
щинами причины, побудившие их к приня-
тию решения о прерывании беременности, 
являются социально и психологически кор-
ректируемыми. Соблюдение выработанных 
алгоритмов медико-психологического кон-
сультирования способствует более эффек-
тивному снижению числа абортов среди 
обслуживаемого населения. О результатив-
ности психологического консультирования 
свидетельствует сохранение беременности 
у 37 женщин (14,7 %), включая одну юную 
беременную. 
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The article analyzes variants of uterine myoma 
surgical treatment. The algorithm of treatment pa-
tients with this pathology which supposes saving 
their reproductive potential is developed.

Key words: uterine myoma, reproductive 
health, organ saving methods of treatment, con-
servative myomectomy, uterine artery emboliza-
tion.

Несмотря на длительную историю из-
учения, проблема лечения больных миомой 
матки, находящихся в репродуктивном возрас-
те, продолжает оставаться в центре внимания 
отечественных и зарубежных исследовате-
лей, так как данное заболевание относится к 
числу наиболее распространенных добро-

качественных опухолей женских половых 
органов и встречается у каждой 4–5-й гине-
кологической пациентки старше 35 лет [1]. В 
настоящее время отмечается рост распростра-
ненности миомы матки в общей популяции 
женщин и, что особенно важно, среди паци-
енток репродуктивного возраста, у которых не 
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решена проблема деторождения [2]. Именно 
поэтому в современной медицинской практи-
ке особую актуальность приобретают органо-
сохраняющие методы лечения миомы матки. 
Медикаментозные методы лечения в качестве 
монотерапии данного заболевания до сих пор 
не показали достоверной эффективности [3]. 

До недавнего времени методом выбора хи-
рургического органосохраняющего лечения 
больных миомой матки в репродуктивном 
возрасте являлась консервативная миомэкто-
мия [4]. Внедрение в практику таких методов 
хирургического лечения, как лапароскопия, 
гистерорезектоскопия, позволило расши-
рить возможности проведения миомэктомии, 
уменьшить операционную травму и риск по-
слеоперационных осложнений, повысить 
шансы пациентки на реализацию репродук-
тивной функции [2].

В конце прошлого столетия появился 
новый органосохраняющий метод лечения – 
эмболизация маточных артерий, основанный 
на достижениях и технологиях эндоваскуляр-
ной хирургии [5].

Известно, что особенности клинического 
течения миомы матки и репродуктивный про-
гноз заболевания определяются, прежде всего, 
вариантом развития, локализацией, особенно-
стями кровоснабжения миоматозных узлов, а 
также возрастом женщины [4]. 

Цель исследования заключалась в том, 
чтобы провести анализ вариантов оперативно-
го лечения женщин с миомой матки и разрабо-
тать оптимальный алгоритм тактики ведения 
пациенток с данной патологией, предусматри-
вающий сохранение их репродуктивного по-
тенциала.

Материалы и методы исследования 
Исследование носило многоцентровой 

характер и проводилось на базе нескольких 
медицинских учреждений города Самары: от-
делений гинекологии Клиник Самарского го-
сударственного медицинского университета, 
Самарской областной клинической больницы 
им. В. Д. Середавина, Самарской городской 
клинической больницы № 8, Самарской меди-
ко-санитарной части № 5 Кировского района.

За 2011–2013 годы были обследованы и 

пролечены 92 пациентки репродуктивного 
возраста до 42 лет включительно, подвергши-
еся органосохраняющим методам хирургиче-
ского лечения миомы матки (консервативная 
миомэктомия, эмболизация маточных арте-
рий), и 30 практически здоровых женщин ре-
продуктивного возраста. 

Все исследуемые пациентки были разделе-
ны на 3 группы.

В первую группу (группу контроля) были 
включены пациентки без миомы матки. 
Ко второй группе относились пациентки с 
миомой матки, которым была выполнена 
консервативная миомэктомия (45 человек), к 
третьей группе – пациентки с миомой матки, 
которым проводилась эмболизация маточных 
артерий (47 пациенток). 

Нами проводилось проспективное исследо-
вание с изучением динамики предъявляемых 
жалоб, данных наружного и гинекологическо-
го осмотра, оценки ультразвуковых параме-
тров органов малого таза до и через 5 месяцев 
после проводимого лечения, а также собира-
лись катамнестические данные после лечения 
с целью оценки влияния проведенного лече-
ния на репродуктивную функцию пациенток 
с миомой матки. 

Консервативная миомэктомия произво-
дилась четырьмя доступами: лапаротомным 
– 57,8 % (26 случаев), лапароскопическим – 
17,8 % (8 случаев), вагинальным с лапароско-
пической ассистенцией – 15,6 % (7 случаев), 
а также мини-лапаротомным под контролем 
лапароскопии с использованием аппаратуры 
фирмы Karl Storz – 8,8 % (4 случая). 

Предпочтительность выбора лапаротомно-
го доступа для консервативной миомэктомии 
соответствовала данным отечественных и за-
рубежных исследований [6–8].

Эмболизация маточных артерий (ЭМА) 
всем пациенткам проводилась под местной 
анестезией на ангиографических комплексах 
последнего поколения Axiom Artis (Siemens) и 
Innova 3100 (GEMS). Доступ к маточным ар-
териям осуществлялся посредством пункции 
правой бедренной артерии по стандартной 
методике Сельдингера. В качестве эмболизата 
использовались микроэмболы 700–1 000 нм 
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PVA (COOK, США). В качестве контрастного 
вещества использовали 60%-ный и 76%-ный 
«Урографин», «Омнипак». На одну инъекцию 
расходовали от 5–10 мл (при суперселектив-
ном введении) до 30–35 мл (при выполнении 
тазовой артериографии) контрастного веще-
ства. 

Ультразвуковые исследования выполня-
лись на аппарате SonoAce-X6, относящемся 
к системе контактного сканирования с кон-
вексным и линейными датчиками частотой 
3,5 МГц (для исследования методикой на-
полненного мочевого пузыря) и 7,5 МГц (при 
вагинальном сканировании). Исследование 
осуществлялось серией продольных, попе-
речных и косых сканирований, позволяющих 

измерить отражения от эндометрия (М-эхо), 
длину, ширину, переднезадний размер матки; 
структуру миометрия, расположение, количе-
ство и диаметр обнаруженных миоматозных 
узлов, в режиме доплеровского сканирования 
– кровоток в миоматозных узлах. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние 

Среди клинических проявлений миомы 
матки преобладали: болевой синдром, нару-
шения менструального цикла по типу мено-
метроррагий, нарушения функций тазовых 
органов по типу учащенного мочеиспускания 
либо, напротив, задержек мочеиспускания, а 
также сочетания болевого синдрома и мено-
метроррагий (рис. 1).

Рис. 1. Структура клинических проявлений миомы матки в исследуемых группах пациенток
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Больные с миомой матки имели более 
отягощенный акушерско-гинекологический 
анамнез по сравнению с исследуемыми жен-
щинами из контрольной группы. 27,2 % па-
циенток с миомой матки (25) предъявляли 
жалобы на бесплодие (р < 0,001). Причем ча-
стота встречаемости первичного и вторичного 
бесплодия у пациенток с миомой матки была 
сопоставима и составила 13 % (12) и 14 % (13) 
соответственно (р = 0,9). В качестве метода 
лечения миомы матки в данной подгруппе 
была выбрана консервативная миомэктомия в 
72 % (18) случаев и только в 28 % (7) случаев 
– эмболизация маточных артерий. 

Также интересен тот факт, что пациентки 
с миомой матки, которым в качестве метода 
лечения была выбрана консервативная мио-
мэктомия, имели достоверно меньшее количе-
ство родов в анамнезе (0,64 ± 0,12) не только 
по сравнению с женщинами из контрольной 
группы (1,00 ± 0,16) (р = 0,067), но и по срав-
нению с пациентками из третьей группы, кото-
рым была выполнена эмболизация маточных 
артерий (1,17 ± 0,13) (р = 0,002). Следует от-
метить, что в настоящее время литературные 
данные о влиянии эмболизации маточных ар-
терий на репродуктивную функцию женщин 
недостаточны и противоречивы [9].

ИСПРАВИТЬ В МАКЕТЕ 4 - правки корректора 

Стр. 23, рисунок – заменить рисунок   

 
 

Стр. 38, рисунок: – заменить рисунок  

 

 

 

Стр. 40, рис. 2 – заменить рисунок  
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Кроме того, при анализе данных акушер-
ско-гинекологического анамнеза исследуе-
мых женщин выявлено, что такое серьезное 
осложнение беременности, как самопроиз-
вольный выкидыш с последующим выскабли-
ванием полости матки, встречалось только 
у пациенток с миомой матки: 11,4 % (5) во 
второй и 10,6 % (5) в третьей группах соот-
ветственно (р = 0,165). В 20 % (5) случаев 
данное осложнение беременности приводило 
впоследствии к бесплодию либо к невына-
шиванию беременности в обеих группах (р < 
0,001). Таким образом, по нашим данным, па-
циентки с миомой матки имеют больший риск 
нарушений репродуктивной функции. 

Полученные нами данные согласуются с 
данными литературы, согласно которым число 
случаев первичного бесплодия у женщин с 
миомой матки составляет 18–24 %, вторичного 
– 25–56 % [5]. В случае наступления беременно-
сти 80 % женщин с миомой матки имеют пато-
логическое течение беременности [10], у 77 %  
пациенток наблюдается угроза прерывания бе-
ременности [11], у 15–22 % – привычное невы-
нашивание. В целом осложнения беременности 
у женщин с миомой матки встречаются в 2–3 
раза чаще, чем у женщин без миомы [4]. 

При оценке показателей качества жизни у 
пациенток с миомой матки 91,3 % (84) женщин 
отметили негативное влияние данного забо-
левания на свой эмоциональный фон, 82,6 % 
(76) – на свою трудоспособность, а 61,9 % (57) 
– на сексуальную сферу жизни (р < 0,001) [5].

Размеры матки у пациенток 2-й и 3-й групп 
наблюдения были сопоставимы по результа-
там как бимануального исследования – 11,6 
± 0,59 и 10,7 ± 0,36 недели (р = 0,531), так и 
ультразвукового исследования – 84,16 ± 3,74 * 
77,47 ± 3,30 * 79,42 ± 3,42 мм и 86,21 ± 3,08 * 
74,02 ± 2,43 * 77,26 ± 2,22 мм (р = 0,794, р = 
0,272, р = 0,43 соответственно).

 До лечения объем матки, рассчитанный по 
формуле эллипса, у женщин второй и третьей 
групп был сопоставим и составил соответ-
ственно 322,95 ± 33,78 мм³ и 284,69 ± 23,54 
мм³ (р = 0,352).  

В большинстве случаев миома матки у 
пациенток была множественной, среднее ко-

личество миоматозных узлов сопоставимо в 
обеих группах женщин с миомой матки: 2,58 
± 0,26 и 2,89 ± 0,22 мм (р = 0,198). При этом 
размеры узлов несколько различались. Так, у 
пациенток, которым впоследствии была вы-
полнена консервативная миомэктомия, мио-
матозные узлы были крупнее (68,98 ± 5,92 мм) 
по сравнению с узлами у пациенток (53,45 ± 
3,79 мм), которым в будущем была произведе-
на эмболизация маточных артерий (р = 0,011).

Однако в решении вопроса о выборе метода 
лечения миомы матки между консервативной 
миомэктомией и эмболизацией маточных ар-
терий основную роль играют не исходные 
размеры матки или размеры узлов, а располо-
жение и особенности их кровоснабжения, что 
обусловлено особенностями техники каждого 
из оперативных вмешательств.  

Субмукозное расположение миоматозных 
узлов было выявлено у 8,5 % (4) пациенток, 
которым впоследствии была выполнена эмбо-
лизация маточных артерий. Хотя еще в совсем 
недавнем прошлом при наличии субмукозных 
узлов единственной альтернативой гистерэк-
томии была гистерорезектоскопия со всеми 
недостатками данной операции: большая кро-
вопотеря, травматичность, риск эмболии, вы-
сокий риск перфорации матки, ограничения 
по размерам узла до 6 см [9].

В обеих группах женщин с миомой матки 
одинаково часто встречалось субсерозно-ин-
терстициальное расположение узлов: 51,1 % 
(23) и 48,9 % (23) (р = 0,883). В группу паци-
енток, которым впоследствии была выполнена 
эмболизация маточных артерий, отбирались 
женщины с хорошо выраженным кровоснаб-
жением опухоли по результатам цветового 
доплеровского картирования (ЦДК), что об-
легчает проведение операции эмболизации и 
обуславливает успешный ее результат в виде 
блока кровотока в опухоли. 

Общеизвестно, что наличие субсерозно-
го узла на ножке является абсолютным про-
тивопоказанием к эмболизации маточных 
артерий, что обусловлено риском послеопе-
рационного некроза узла и развития соответ-
ствующих септических осложнений [6].  Для 
такой локализации узла приемлемым являет-
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ся единственный вид органосохраняющего 
оперативного вмешательства – консерватив-
ная миомэктомия. Субсерозное расположе-
ние узлов на ножке встречалось у 26,7 % (12) 
женщин (р = 0,001), что послужило критерием 
отбора для последующей консервативной ми-
омэктомии.  

Через 5 месяцев после проведенного лече-
ния все пациентки проходили контрольный 

осмотр, при котором проводилось анкетиро-
вание и ультразвуковое исследование органов 
малого таза. Отсутствие каких-либо жалоб от-
мечали 67 % пациенток (р < 0,001), практиче-
ски в 2 раза уменьшилось число пациенток с 
проявлениями болевого синдрома (р = 0,007), 
и в 14 раз сократилось количество женщин, 
страдавших маточными кровотечениями  
(р < 0,001) (рис. 2).

Рис. 2. Динамика частоты клинических проявлений миомы матки до и после лечения, %

При сравнении клинических исходов про-
веденного лечения (рис. 3) наилучшие резуль-
таты были получены после консервативной 
миомэктомии: 36 женщин (80 %) не предъяв-
ляли никаких жалоб и отмечали значительное 
улучшение самочувствия, при том что после 
эмболизации маточных артерий отсутствие 
клинической симптоматики отмечали 26 па-
циенток (55,3 %) (р = 0,003).

Наиболее часто пациенток беспокоило на-
личие болевого синдрома, на проявления ко-
торого продолжали предъявлять жалобы 8 
женщин (17 %) после эмболизации маточных 
артерий и 6 (13,3%) пациенток после консер-
вативной миомэктомии.

Нарушения менструально-овариального 
цикла достоверно чаще наблюдались у паци-
енток после эмболизации маточных артерий – 
10 пациенток (21,3 %) (причем в 6 случаях у 
пациенток в возрасте, близком к перименопа-
узальному, наступала аменорея) и всего лишь 
у 2 пациенток после консервативной миомэк-
томии (4,4 %) (р = 0,003).

После проведенного лечения в течение 
двух лет беременность наступила у 9 паци-
енток после миомэктомии (в 2 случаях в ре-
зультате вспомогательных репродуктивных 
технологий) и у 3 пациенток после ЭМА.

В 10 случаях беременность завершилась 
срочными родами путем операции кесарева 
сечения. Дети родились с хорошей оценкой 
по шкале Апгар. У двух женщин отмечалось 
самопроизвольное прерывание беременности 
на ранних сроках спустя 6 месяцев после кон-
сервативной миомэктомии (в обоих случаях 
беременность была незапланированной).

 При ультразвуковом контроле органов 
малого таза после проведенного лечения от-
мечалось достоверное уменьшение размеров 
матки в обеих группах исследования: 48,67 ± 
0,54 * 45,13 ± 0,69 * 46,82 ± 0,69 мм – после 
миомэктомии и 79,35 ± 2,98 * 70,33 ± 2,33 * 
74,74 ± 2,27 мм – после ЭМА. Очевидно, что 
наиболее выраженный клинический резуль-
тат был получен в группе пациенток, которым 
выполнялось хирургическое извлечение мио-
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матозных узлов, по сравнению с пациентка-
ми, которым проводилась эмболотерапия (р < 
0,001). Однако, несмотря на более очевидные 
клинические результаты после консерватив-
ной миомэктомии, спустя 5 месяцев после 

проведенной эмболизации маточных артерий 
также наблюдалось достаточно существенное 
уменьшение объема матки (рис. 4) и средней 
величины миоматозного узла с 53,45 до 41,48 
мм (р < 0,001). 

Рис. 4. Сравнительная динамика изменения объемов матки до и после лечения, мм3
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Рис. 3. Сравнительный анализ частоты клинических проявлений миомы матки  
до и после лечения, %

Выводы
Миома матки значительно снижает репродук-

тивный потенциал женщины, являясь причиной 
бесплодия и невынашивания беременности.

В вопросе о выборе метода органосохра-
няющего лечения миомы матки между кон-
сервативной миомэктомией и эмболизацией 

маточных артерий решающее значение имеют 
расположение и особенности кровоснабже-
ния в миоматозных узлах.

Консервативная миомэктомия показана 
пациенткам, не реализовавшим свою репро-
дуктивную функцию и планирующим бере-
менность, при наличии симптомной миомы 
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матки с субсерозной либо субсерозно-интер-
стициальной локализацией узлов.

Вследствие недостаточно изученного 
влияния эмболотерапии на менструальную 
функцию и овариальный резерв эмболизация 

маточных артерий показана пациенткам, реа-
лизовавшим свой репродуктивный потенциал, 
с интерстициальным и субмукозным располо-
жением узлов и хорошо выраженным крово-
током в них по ЦДК.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 
У БЕРЕМЕННЫХ В УСЛОВИЯХ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

С. Л. Гусева, О. В. Петрова, О. А. Борзова, Т. В. Кремнева

Самарская городская поликлиника № 6 
Промышленного района

443087, Россия, г. Самара, пр. Кирова, 228
mmugp6@mail.ru

Тел.: +7 (846) 953-08-31

В статье представлены результаты ранней 
диагностики инфекций мочевыводящих 
путей у беременных методом скринингового 
бактериологического исследования мочи на 
флору и чувствительность к антибиотикам в 
первом триместре беременности. Нарушения 
микрофлоры выявлены у 20,4 % женщин.  Ме-
дикаментозную терапию получили 19,8 % бе-
ременных, что привело к снижению частоты 
таких грозных осложнений, как преждевре-

менные роды (на 13,4 %), угроза прерывания 
беременности инфекционного генеза (на 
11 %), прогрессирование болезни мочевы-
водящих путей (на 6 %), и инфекционных 
послеродовых осложнений у матери и ново-
рожденного (на 2,8 %).

Ключевые слова: женская консультация, 
беременность, инфекция мочевыводящих 
путей, ранняя диагностика, скрининговое ис-
следование.

The article represents the results of the early 
diagnosis of urinary tract infections in preg-
nant women made using the method of bacteri-
ological urine screening for flora and antibiotic 
sensitivity in the first trimester of pregnancy. 
Microflora disorders were revealed in 20.4 % 
of women. 19.8 % pregnant women received 
drug therapy, which caused decreasing the 

level of such severe complications as preterm 
delivery (by 13.4 %), threatened miscarriage 
caused by infections (by 11 %), urinary tract 
diseases progression (by 6 %), and infectious 
postdelivery complications in the mother and 
child (by 2.8 %).

Key words: women’s health clinic, pregnancy, 
urinary tract infection, early diagnosis, screening.
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RESULTS OF EARLY DIAGNOSIS OF URINARY TRACT INFECTIONS IN PREGNANT 
WOMEN IN WOMEN’S HEALTH CLINIC 

S. L. Guseva, O. V. Petrova, O. A. Borzova, T. V. Kremneva

Samara City Policlinic No. 6 of the Promyshlenny district 
228, Kirova av., Samara, Russia, 443087

mmugp6@mail.ru
Tel.:+7 (846) 953-08-31

По данным ВОЗ, инфекции мочевыводя-
щих путей являются одними из самых рас-
пространенных осложнений беременности, 
которые ассоциированы с высоким риском 
развития преждевременных родов, гесто-
за, внутри утробного инфицирования плода 
с возможным развитием инфекционных за-

болеваний новорожденных, гестационного 
пиелонефрита, анемии, артериальной гипер-
тензии, а также развитием послеродовых ин-
фекционных осложнений. 

Целью исследования является изучение 
влияния ранней диагностики инфекций моче-
выводящих путей у беременных на здоровье 
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плода и новорожденного в условиях женской 
консультации. 

Методы исследования 
В соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 01.11.2012 № 572н 
«Об утверждении порядка оказания меди-
цинской помощи по профилю “акушерство 
и гинекология” (за исключением исполь-
зования вспомогательных репродуктивных 
технологий)» в женской консультации Са-
марской городской поликлиники № 6 Про-
мышленного района (СГП № 6) с 2013 года 
всем беременным в первом триместре прово-
дится скрининговое обследование на инфек-
ции мочевых путей –  бактериологическое 
исследование мочи на флору и чувствитель-
ность к антибиотикам. За период исследова-
ния (с июля 2013 года по декабрь 2014 года) 
прошли обследование 1 216 женщин в первом 
триместре беременности (100 % от подлежа-
щих обследованию). 

Кроме того, с целью диагностики инфек-
ций мочевыводящих путей всем беременным 
проводились сбор и анализ жалоб, изучение 
анамнеза, физикальный осмотр и клиническое 
обследование, включающее общий анализ 
крови, общий анализ мочи, анализ мочи по 
Нечипоренко, биохимический анализ крови, 
мазок из цервикального канала на флору и 
чувствительность к антибиотикам. 

Проведен сравнительный анализ патоло-
гии мочевыводящих путей у беременных до и 
после внедрения порядка оказания медицин-
ской помощи по профилю «акушерство и ги-
некология» – в 2010 и 2014 годах.   

Результаты исследования 
По результатам анализа бактериологиче-

ских посевов мочи наиболее часто высеваемы-
ми возбудителями инфекций мочевыводящих 
путей были: Escherichia coli (70–80 %), Klebsiela 
spp., Enterobacter spp. (10–15 %), Staphylococcus 
group B (5–10 %) (рис. 1).

По результатам наблюдения наиболее часто 
возникающими воспалительными заболева-
ниями мочевыводящих путей у беременных в 
2014 году стали: бессимптомная бактериурия – 
70 %, инфекции мочевого пузыря   (циститы) 
– 20 %, гестационный пиелонефрит – 10 %. 

По нашим данным, воспалительные за-
болевания мочевыводящих путей во время 
беременности преобладали у женщин, име-

ющих в анамнезе дисбиозы влагалища (бак-
териальный вагиноз, кольпиты) и кишечника; 
хронические инфекции органов малого таза 
(хронический аднексит, эндометрит); острые 
и хронические очаги инфекций (хронический 
тонзиллит, острые вирусные инфекции); за-
болевания  эндокринной системы (сахарный 
диабет), патологию мочевыводящей системы 
(хронический пиелонефрит, цистит, мочека-

ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

Рис. 1. Частота выявления возбудителей инфекций мочевыводящих путей, %
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менная болезнь, поликистоз почек, бессим-
птомная бактериурия и пороки развития 

мочевыводящих путей), а также  у женщин 
низкого социального статуса (рис. 2).

Рис. 2. Нозологическая структура воспалительных заболеваний мочевыводящих путей  
у беременных в 2010 и 2014 гг., %

ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

Результаты проведенного сравнитель-
ного анализа количества осложнений во 
время беременности и после родов, ассоци-

ированных с инфекциями мочевыводящих 
путей, в 2010 и 2014 годах представлены в 
таблице 1.

Табл. 1.  Сравнительный анализ количества осложнений во время беременности  
и в послеродовом периоде, ассоциированных с инфекциями мочевыводящих путей,  

у женщин и детей в 2010 и 2014 годах, %

№ 
п/п Показатели

2010 год 2014 год
Абс. % Абс. %

1 Состояло на учете беременных 610 100,0 820 100,0
2 Обследовано 122 20,0 820 100,0
3 Выявлено нарушение микрофлоры 103 16,8 167 20,4
4 Пролечено 98 16,0 162 19,8
5 Отказ от лечения 5 0,8 5 0,6
6 Осложнения, в том числе:

6.1 преждевременные роды 98 16,4 25 3,0

6.2 угроза прерывания беременности
инфекционного генеза 223 37,0 214 26,0

6.3 болезни мочевыводящих путей 95 16,0 86 10,0

6.4 внутриутробное
инфицирование плода 8 1,3 2 0,2

6.5 послеродовые инфекционные 
осложнения 12 2,0 3 0,3
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Как видно из табличных данных, в резуль-
тате внедрения порядка оказания медицинской 
помощи по профилю «акушерство и гинеко-
логия» количество женщин, которым в 1-м 
триместре беременности произведен бактери-
ологический посев мочи на флору и чувстви-
тельность к антибиотикам, увеличилось в 5 
раз. Вследствие этого возросла выявляемость 
инфекций мочевыводящих путей, в том числе 
скрыто протекающих, на 4,2 %. Это привело к 
снижению частоты таких грозных осложнений, 
как преждевременные роды (на 13,4 %), угроза 
прерывания беременности инфекционного 
генеза (на 11 %), прогрессирование болезни 
мочевыводящих путей (на 6 %), и инфекци-

онных послеродовых осложнений у матери и 
новорожденного на 2,8 %. Медикаментозную 
терапию получили 167 беременных женщин 
с наличием патологии мочевыводящих путей, 
что на 3,8 % больше, чем в 2010 году. Лече-
ние осуществлялось врачом общей практики 
и урологом с учетом выявленной инфекции и 
чувствительности к антибиотикам.

Ранняя диагностика инфекций мочевыводя-
щих путей у беременных в условиях женской 
консультации (скрининговое обследование на 
выявление инфекций мочевыводящих путей) 
позволила улучшить качество оказания меди-
цинской помощи беременным и уменьшить 
число осложнений инфекционного генеза. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ 

Е. В. Казымова, С. И. Никитина, Т. В. Виноградова, Л. О. Кузьмина
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446020, Россия, Самарская область, г. Сызрань, пр. Комарова, 1
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В статье проводится оценка качества прена-
тальной диагностики врожденных пороков раз-
вития за 2012–2014 гг. в г. о. Сызрань Самарской 
области с численностью населения более 175 
тыс. человек. Показатель выявляемости ВПР 
составил 1,3 % от числа женщин, закончив-
ших беременность родами. Охват беременных 
женщин 3-кратным УЗИ-скринингом составил 
85,7 %. 55,1 % случаев диагностированы до 

22-й недели гестации, после рождения ребенка 
– 19,2 %. В связи с ВПР плода прервано 79,1 % 
беременностей. В результате повышения каче-
ства пренатальной УЗИ-диагностики летальных 
аномалий доля прерванных беременностей за 
три года увеличилась в 1,9 раза. 

Ключевые слова: врожденные пороки 
развития, пренатальный скрининг, пренаталь-
ная диагностика, перинатальная смертность. 

The article dwells on the evaluation of congen-
ital malformations prenatal diagnostics quality 
in 2012–2014 in the urban district Syzran of the 
Samara region with the population of more than 
175 thousand people. Congenital malformations 
rate was 1.3 % of the women whose pregnancies 
ended with delivery. 3-time ultrasound screening 
was made to 85.7 % pregnant women. 55.1 %  
cases were diagnosed before the 22nd week of 

gestation, 19.2 % – after the delivery of a child. 
79.1 % pregnancies were terminated because of 
congenital malformations of the fetus. As a result 
of improving the quality of prenatal ultrasound 
diagnostics of lethal anomalies, the rate of termi-
nated pregnancies increased 1.9 times. 

Key words: congenital malformations, pre-
natal screening, prenatal diagnostics, perinatal 
mortality. 
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EVALUATION OF CONGENITAL MALFORMATIONS PRENATAL 
DIAGNOSTICS QUALITY

E. V. Kazymova, S. I. Nikitina, T. V. Vinogradova, L. O. Kuzmina

Syzran Central Town Hospital 
1, Komarova av., Syzran, Samara region, Russia, 446020

03409@mail.medlan.samara.ru
Tel./fax: +7 (8464) 35-49-63

По оценкам ВОЗ, врожденные пороки раз-
вития – одна из важнейших причин смертно-
сти в детском возрасте, развития хронических 
заболеваний и инвалидности. По данным 
многолетней статистики, во всем мире около 
5 % детей рождаются с врожденными порока-
ми развития [1]. Среди самых распространен-
ных аномалий развития врожденные пороки 

сердца (ВПС), которые встречаются с частотой 
7–12 случаев на 1 000 новорожденных. ВПС 
привлекают пристальное внимание исследо-
вателей во всем мире не только в связи с высо-
кой частотой встречаемости, но и потому, что 
они являются причиной 40 % перинатальных 
потерь и 60 % летальных исходов на первом 
году жизни [2]. Своевременная диагностика 
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врожденных пороков развития (ВПР) ведет к 
снижению перинатальных потерь, а их прена-
тальная диагностика является одной из основ-
ных задач охраны материнства и детства.

Цель работы – оценить эффективность ор-
ганизации пренатальной диагностики врож-
денных пороков развития в городском округе 
Сызрань Самарской области.

Город Сызрань – третий по численности 
населения среди городов Самарской области 
после Самары и Тольятти. Численность насе-
ления составляет более 175 тыс. человек.

В структуре младенческой смертности  
г.о. Сызрань ВПР занимают первое место. С 
учетом социальных и медицинских аспектов 
данной проблемы ранняя диагностика ВПР 
приобретает особую значимость. 

На основании приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 
28.12.2000 № 457 «О совершенствовании пре-
натальной диагностики в профилактике на-
следственных и врожденных заболеваний у 
детей», с учетом накопленного в Самарской 
области положительного опыта по профилак-
тике тяжелых осложнений беременности и 
родов, материнской и младенческой смертно-
сти в 2001 году были разработаны и внедрены 
региональные организационные протоколы 
пренатального скрининга [3], в которых были 
определены методы и сроки проведения ис-
следований, этапность оказания медицинской 
помощи, внедрен мониторинг врожденных по-
роков развития плода, а также наследственных 
заболеваний. В дальнейшем организационные 
схемы пренатальной диагностики уточнялись 
и корректировались с учетом данных об эф-
фективности проводимых ультразвуковых 
скрининговых исследований [4, 5].

В соответствии с приказом министерства 
здравоохранения и социального развития 
Самарской области от 20.09.2011 № 1256 «О 
мерах по снижению врожденных пороков 
развития и хромосомных болезней у детей 
в  Самарской области» и в целях совершен-
ствования системы оказания медицинской 
помощи женщинам во время беременности, 
родов и в послеродовом периоде, своевре-
менного выявления врожденных пороков раз-

вития, снижения младенческой смертности 
и заболеваемости детей г. о. Сызрань в 2011 
году на базе государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Самарской об-
ласти «Сызранская центральная городская 
больница» (Сызранская ЦГБ) организован ка-
бинет пренатальной диагностики. 

В функции специалистов кабинета прена-
тальной диагностики входят:

 – проведение экспертного пренатального 
ультразвукового скрининга в сроки ге-
стации 11–13 недель + 6 дней и 18–21-я 
неделя у беременных женщин прикре-
пленной территории (г. о. Сызрань,  
г. о. Октябрьск, Шигонский и Сызран-
ский муниципальные районы);

 – проведение забора крови у беремен-
ных женщин в сроки 11–13 недель + 
6 дней гестации для биохимического 
пренатального скрининга материнских 
сывороточных белков на маркеры хро-
мосомной патологии у плода (РАРР-А и 
ХГ); 

 – проведение электронной регистра-
ции беременных женщин, прошедших 
скрининговое обследование;

 – контроль результатов биохимического 
пренатального скрининга.

По акушерским показаниям и для динами-
ческого наблюдения за плодом с выявленной 
патологией в сроки 30–34 недели гестации 
проводится УЗИ.

При выявлении врожденной патологии у 
плода соблюдается следующая маршрутиза-
ция пациенток: 

 – для диагностики конкретных форм 
поражения плода, оценки тяжести и 
прогноза состояния здоровья, ведения 
беременности и/или определения по-
казаний для ее прерывания женщи-
ны направляются на перинатальный 
консилиум в Самарскую областную 
клиническую больницу им. В. Д. Сере-
давина;

 – при выявлении у плода ВПС беремен-
ная направляется в Самарский област-
ной клинический кардиологический 
диспансер для проведения ЭхоКГ и 
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Табл. 1. Количество родов, зарегистрированных у женщин г. Сызрани 
за 2012–2014 гг.

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год Всего

Количество родов, абс. 1840 2021 1945 5 806

Количество случаев ВПР, из них 25 26 28 78

Процент охвата беременных женщин УЗИ-скринингом наглядно представлен в таблице 2.

Табл. 2. Охват беременных женщин УЗИ-скринингом, %

Показатель 2012 
год

2013 
год

2014 
год

Среднегодовой 
показатель

Срок гестации 11–13 недель + 6 дней 95,3 89,2 88,3 90,9

Срок гестации 18–21 недель 98,9 85,4 92,2 92,2

Срок гестации 30–34 недель 82,4 85,0 94,8 87,4

Доля женщин, которым проведено 3-кратное УЗИ 89,7 80,7 86,8 85,7

Выявляемость пороков развития в зависимости от перинатального возраста плода/ребенка 
представлена в таблице 3.

Табл. 3. Выявляемость врожденных пороков развития в зависимости  
от перинатального возраста плода/новорожденного

Срок выявления 2012 г. 2013 г. 2014 г. За три года Выявляемость, %
11–13 недель 
6 дней 3 6 6 15 19,2

15–21 недель 4 10 14 28 35,9

Всего до 22 недель 7 16 20 43 55,1

22–27 недель 5 3 4 12 15,4

После 28 недель 5 2 1 8 10,3

После родов 8 4 3 15 19,2

Итого 25 26 28 78 100,0

при необходимости проведения пери-
натального консилиума для принятия 
решения о возможности пролонгирова-
ния беременности и возможности хи-
рургической коррекции порока сердца.

Методы и объемы исследования 
Нами проведен ретроспективный анализ 

случаев выявления врожденных пороков 
развития у плода в женских консультациях  

г. о. Сызрань за период 2012–2014 гг. За анали-
зируемый период на территории было зареги-
стрировано 5 806 родов, 78 случаев выявления 
врожденных пороков развития плода или но-
ворожденного.

Результаты исследования 
Показатель выявляемости ВПР составил 

1,3 % от числа женщин, закончивших бере-
менность родами (табл. 1). 
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Табл. 4. Доля прерванных беременностей за 2012–2014 годы

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. За три года
Выявлено ВПР всего, в том 
числе 25 26 28 78

до 22 недель 7 16 20 43

Прерванных беременностей 7 12 15 34
Доля прерванных беремен-
ностей, выявленных до 22 
недель, % 100,0 75,0 75,0 79,1
Доля прерванных беремен-
ностей от общего числа 
случаев ВПР, % 28,0 46,2 53,6 43,6

Как следует из табличных данных, из 78 
случаев выявления ВПР 36 (44,9 %) были диа-
гностированы поздно – после 22 недель геста-
ции или после рождения ребенка, в том числе 
15 (19,2 %) случаев – после родов. 

Антенатально выявлено 63 случая (80,8 %)  
ВПР, в том числе до 22 недель гестации – 43 
случая (55,1 %). В случаях раннего (до 22 
недель) выявления ВПР у акушеров-гинеко-
логов имелась возможность решить вопрос о 
прерывании беременности.  

В динамике лет наблюдается положи-
тельная динамика раннего выявления ВПР: 
уменьшилась доля случаев ВПР, выявленных 
после родов, с 32,0 % (8 случаев) до 10,7 % 
(3 случая), а доля выявленных ВПР в сроках 
гестации до 22 недель возросла с 28 % (7 слу-
чаев) до 71,4 % (20 случаев), что свидетель-
ствует о повышении качества диагностики. 
Это имеет особую значимость в связи с пере-
ходом России в 2012 году на международные 
критерии живорождения.

79,1 % беременностей с выявленными ВПР 
плода были прерваны (табл. 4). Все женщи-
ны прошли предварительно перинатальный 
консилиум. В 75,7 % случаев прерывание бе-
ременности выполнено в гинекологическом 

отделении Сызранской ЦГБ. В динамике лет 
отмечается рост доли прерванных беременно-
стей от общего числа случаев выявления ВПР 
с 28,0 % до 53,6 % за счет улучшения диагно-
стики летальных аномалий. 

Табл. 5. Показатели перинатальной смертности в г. о. Сызрань в сравнении с показателями 
по Самарской области, ‰

Территория 2012 год 2013 год 2014 год
Сызрань 3,7 6,4 7,9
Самарская область 8,3 10,1 9,7

В г. о. Сызрань показатели перинатальной смертности ниже, чем региональные (табл. 5). 

Табл. 6. Вклад ВПР в структуру перинатальной и ранней неонатальной смертности детей  
г. о. Сызрань, %

Показатель смертности 2012 год 2013 год 2014 год
Перинатальная 28,5 10,0 16,7
Ранняя неонатальная 100,0 33,3 50,0
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В структуре причин перинатальной и 
ранней неонатальной смертности детей  
г. о. Сызрань ВПР составили в 2014 году  
16,7 % и 50,0 % соответственно, что ниже 
показателей 2012 года.

Возрастной состав женщин, у которых плод 
или новорожденный имели ВПР, был следую-
щим: женщины в возрасте 20–25 лет состави-
ли 43 %; 26–30 лет – 26 %; 31–35 лет – 18 %; 
старше 35 лет – 7,7 %. 

По социальному положению 38,5 % женщин 
имели рабочую специальность, 29,2 % были 
служащими и 30,8 % – домохозяйками. Ука-
зали на наличие вредных привычек 13,8 % 
женщин (курение – 12,3 %, алкоголь – 1,5 %),  
на вредные производственные факторы –  
12,3 % женщин.

Среди исследуемого контингента женщин 
было 23 % первобеременных, 58,5 % – пер-
вородящих. Обследованы на РАРР-А и ХГ в 
сроки 11–13 недель + 6 дней были лишь 44,6 %  
и 48,5 % женщин соответственно.  

Заключение 
Результатом совместной планомерно про-

водимой работы акушеров-гинекологов и 
врачей кабинета пренатальной диагностики, 
организованного на базе межмуниципально-
го перинатального центра Сызранской ЦГБ, 
явилась устойчивая положительная динамика 
раннего выявления ВПР.

Проведенный анализ показал, что за 2012–
2014 гг. в результате массового пренатального 
скрининга и повышения качества пренаталь-
ной УЗИ-диагностики летальных аномалий 
доля прерванных беременностей увеличилась, 
а число рождений нежизнеспособных детей 
и детей-инвалидов, как следствие, уменьши-
лось в 1,9 раза. 

Дальнейшее совершенствование прена-
тальной диагностики остается приоритетным 
направлением работы акушерско-гинеколо-
гической службы г. о. Сызрань, что особенно 
важно в условиях работы по международным 
стандартам.   
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ВЫХАЖИВАНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 
С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ И ЭКТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ

Т. В. Кочергаева, И. В. Козлова, И. И. Дмитриева, Н. М. Дремлюга, 
Ф. А. Наумов, О. Н. Вдовенко

 Городская клиническая больница № 2 им. Н. А. Семашко  
443008, Россия, г. Самара, ул. Калинина, 32

olvik.03@gmail.com
Тел.: +7 (846) 975-33-99

В проведенном исследовании показаны ре-
зультаты выхаживания детей с очень низкой и 
экстремально низкой массой тела при рожде-
нии. Количество детей, родившихся с экстре-
мально низкой массой тела, за 2010–2014 гг. 
увеличилось более чем в 2 раза.  

 В результате применения оптимальной 
тактики ведения недоношенных новорож-
денных, включая соблюдение температур-
ного режима, внедрение щадящих методов 

респираторной поддержки под контролем 
газового состава крови, проведение заме-
стительной терапии «Куросурфом», раннее 
введение парентерального питания, произо-
шло снижение летальности таких пациентов 
с 4,0 % до 2,1 %.   

Ключевые слова: новорожденный, не-
доношенность, очень низкая и экстремально 
низкая масса тела при рождении, «Куросурф», 
респираторная поддержка, летальность.

По оценкам экспертов, в проведении пер-
вичных реанимационных мероприятий нужда-
ются от 25 до 50 % детей, родившихся с очень 
низкой массой тела (1 000–1 500 г), и от 50 
до 80 % и более детей с экстремально низкой 
массой тела при рождении (500–999 г) [1].

В связи с переходом на более жесткие 
медицинские критерии рождения, утверж-
денные приказом Минздравсоцразвития 
России от 27.12.2011 № 1687н, возникла не-
обходимость изменения основных подходов 
к проведению первичной реанимации ново-

OPTIMIZATION OF NURSING TACTICS OF PRETERM CHILDREN 
WITH VERY LOW AND EXTREMELY LOW BIRTH WEIGHT 

T. V. Kochergaeva, I. V. Kozlova, I. I. Dmitrieva, N. M. Dremlyuga, 
F. A. Naumov, O. N. Vdovenko 

City Clinical Hospital No. 2 named after N. A. Semashko   
32, Kalinina st., Samara, Russia, 443008

olvik.03@gmail.com
Tel.: +7 (846) 975-33-99

The research shows the results of nursing 
children with very low and extremely low birth 
weight. In 2010–2014 the number of children 
born with extremely low weight increased more 
than twofold. 

 The result of applying optimal tactics of 
nursing preterm newborn children, including 
compliance with temperature conditions, imple-

mentation of sparing methods of breathing sup-
port with control of gas composition of blood, 
replacement therapy with Curosurf, early intro-
ducing of parenteral nutrition, was decrease of 
lethality of such patients from 4.0 % to 2.1 %.

Key words: newborn, prematurity, very low 
and extremely low birth weight, Curosurf, breath-
ing support, lethality.
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рожденных и усовершенствования техноло-
гий оказания помощи недоношенным детям с 
очень низкой и экстремально низкой массой 
тела при рождении (ОНМТ и ЭНМТ) [2, 3, 4]. 
В связи с этим внедрение новых технологий, 
позволяющих улучшить качество выхажива-
ния недоношенных детей, является одной из 
приоритетных задач, поставленных Прави-
тельством Российской Федерации перед прак-
тическим здравоохранением [5, 6, 7, 8, 9].

Цель исследования – оценить эффектив-
ность внедрения современных технологий 
выхаживания недоношенных детей с очень 
низкой и экстремально низкой массой тела 
при рождении. 

Материалы и методы 
Были изучены результаты выхаживания 

212 маловесных детей в отделении новорож-
денных городской клинической больницы  
№ 2 им. Н. А. Семашко г. Самары за период с 
2010 по 2014 годы.   

В зависимости от массы тела при рожде-
нии все пациенты были распределены на две 
группы наблюдения: первая – 65 новорож-
денных с экстремально низкой массой тела 
(ЭНМТ); вторая – 147 новорожденных с очень 
низкой массой тела (ОНМТ).  

Эффективность внедрения современных 
технологий выхаживания оценивалась по 
динамике показателей летальности детей с 
ЭНМТ и детей с ОНМТ, а также маловесных 
новорожденных в целом.

Основу обследования новорожденных 
составляли общеклинические методы, ко-
торые дополнялись анализом газового и 
электролитного состава крови. В диагно-
стическую программу включались также 
мониторинг жизненно важных функций на 
основе показаний аппаратов ИВЛ и NCРAP 
(метод самостоятельного дыхания под по-
стоянным положительным давлением в ды-
хательных путях через назальные канюли)  
и рентгенография грудной клетки. В родиль-
ном зале стартовую респираторную терапию 
начинали методом CPAP с предшествующим 
продленным раздуванием легких.

Создание и поддержание непрерывного по-
ложительного давления в дыхательных путях 

способствуют ранней стабилизации состояния 
глубоконедоношенных детей. Согласно мето-
дическим рекомендациям по ведению детей с 
респираторным дистресс-синдромом (РДС) ре-
спираторную терапию детям с ЭНМТ начинают 
с Fi02 = 30 %, остальным детям – с Fi02 = 21 %, 
далее ориентируются по показаниям пульсок-
симетра на изменение концентрации кислорода 
[10]. С 2013 года при рождении ребенка прово-
дится отсроченное пережатие и сцеживание пу-
повины. У детей, родившихся ранее 28 недель, с 
целью профилактики гипотермии применяется 
надевание шапочки и полиэтиленового пакета.

В палате реанимации и интенсивной тера-
пии осуществляются мероприятия по стаби-
лизации состояния новорожденного: 

1) выхаживание в условиях инкубатора с 
заданным режимом; 

2) проведение неинвазивного мониторин-
га основных функций жизнедеятельно-
сти и параметров газового гомеостаза;

3) введение сурфактанта при наличии по-
казаний из расчета 200 мг/кг; 

4) использование технологии стратегии 
защиты легких (профилактика гипер-
вентиляции и гипероксии);

5) осуществление сосудистого доступа: 
пупочный венозный катетер или пери-
ферическая вена для проведения инфу-
зионной терапии;

6) стабилизация гемодинамики по пока-
заниям: введение вазопрессоров и ино-
тропов; 

7) охранительный режим (снижение 
уровня сенсорной стимуляции, свето-
изолирующее одеяло на инкубаторе, 
положение в «гнезде», развивающий 
уход); 

8) эмпирическая стартовая антибактери-
альная терапия (ампицилин + амика-
цин); 

9) стратегия форсированной дотации ну-
триентов, позволяющая имитировать 
внутриутробное поступление пита-
тельных веществ (раннее начало парен-
терального питания через 2 часа после 
рождения, при стабильном состоянии – 
назначение белка в дозе 2–3 г/кг массы 
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тела, к концу суток – липиды – 1 г/кг, 
углеводы – 4–6 мг/кг/сут.); 

10) энтеральное питание с трофической 
целью молозивным молоком в первые 
сутки; 

11) лабораторная диагностика; 
12) рентгенография грудной клетки, УЗИ 

внутренних органов.
Введение «Куросурфа» осуществляет-

ся всем новорожденным со сроком гестации 

менее 28 недель, остальным недоношенным 
– по показаниям при развитии РДС. Введение 
сурфактанта осуществляется через эндотра-
хеальную трубку с последующей экстубацией 
при наличии спонтанного дыхания у ребен-
ка с продолжением респираторной терапии 
методом NCРAP (метод самостоятельного 
дыхания под постоянным положительным 
давлением в дыхательных путях через назаль-
ные канюли) (фото 1). 

Фото 1. Проведение NCРAP новорожденному со сроком гестации 33 недели 
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При стабильном состоянии недоношен-
ному ребенку в первые шесть часов жизни 
вводят кофеин в нагрузочной дозе 20 мг/кг в 
сутки.  В результате проведения рациональ-
ной респираторной терапии осложнений не 
было. Согласно методическому письму МЗ 
РФ от 16.11.2011 раннее назначение паренте-
рального питания (аминокислоты в дозе 2 г/кг 
в сутки с последующим увеличением дозы и 
дотация жира 1г/кг в сутки) способствует сба-
лансированию затрат недоношенного ребенка 
на пластические и энергетические нужды.  

С целью профилактики грибковой инфек-
ции у детей с ЭНМТ с профилактической 
целью назначают флуконазол – 3 мг/кг в сутки. 

Результаты исследования
Как показали результаты проведенного 

исследования, гуманизация респираторной 
поддержки за счет уменьшения концентра-
ции кислорода в газовой смеси, предотвраще-
ние волюмо- и баротравмы при сокращении 
общей продолжительности ИВЛ являются 
залогом успешного лечения и повышения 
выживаемости новорожденных пациентов, 
особенно детей с ЭНМТ и ОНМТ. Достиже-
нию этой цели способствовала патогенети-
чески обоснованная заместительная терапия 
экзогенными сурфактантами. Следующим 
важным шагом в оптимизации дыхательной 
поддержки стало внедрение современных 

технологий NCPAP с целью профилактики и 
лечения РДС у всех новорожденных гестаци-
онного возраста менее 32 недель. Широкое 
внедрение этой технологии способствовало 
уменьшению применения ИВЛ, сокращению 
сроков дыхательной поддержки, экстубации 
и перевода детей на спонтанное дыхание. За 
пять лет средняя длительность пребывания 
новорожденного на аппарате искусственного 
дыхания уменьшилась с 4,5 до 3,4 дня, а коли-
чество детей, экстубированных в родильном 
отделении, увеличилось с 34 до 55 %. 

Изменение тактики оказания реанимаци-
онной помощи новорожденным с ОНМТ и 
ЭНМТ (PIP менее 20 см водного столба, кон-
центрация кислорода менее 0,3), продленное 
раздувание легких, раннее профилактическое 
эндотрахеальное введение сурфактанта при 
интубации трахеи всем пациентам с гестацион-
ным возрастом менее 28 недель, раннее NCPAP 
ограничивают повреждающие факторы ре-
спираторной терапии и способствуют защите 
легких. Как показали результаты выполненной 
работы, проведение рациональной интенсив-
ной терапии привело к уменьшению ослож-
нений у детей, родившихся с экстремально 
низкой и очень низкой массой тела, и к сниже-
нию в дальнейшем ранней инвалидизации. 

Летальность маловесных детей показана 
на рисунках 1–3. 

Рис. 1.  Летальность детей с экстремально низкой массой тела при рождении
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Как видно из рис. 1, на фоне роста в ди-
намике лет количества детей с ЭНМТ при 
рождении летальность этой категории ново-
рожденных уменьшилась в 2 раза. 

Летальных исходов в группе детей с ОНМТ 

за последние 3 года не наблюдалось (рис. 2).
Летальность всего контингента мало-

весных детей в 2014 году составила 2,1 %, 
что в два раза ниже показателя 2010 года 
(рис. 3).

Заключение 
Благодаря внедрению комплексных ор-

ганизационно-технологических мероприя-
тий (профилактика гипотермии в родильном 

зале, использование технологии защиты 
легких, способов по первичной стабилиза-
ции пациентов, поддержания термонейтраль-
ного окружения, проведение неинвазивного 

Рис. 2.  Летальность детей с очень низкой массой тела при рождении

Рис. 3.  Летальность маловесных детей 
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мониторинга основных функций жизнедея-
тельности и параметров газового гомеостаза, 
обеспечение охранительного режима и раз-
вивающего ухода, форсированная дотация 
нутриентов) летальность маловесных ново-
рожденных за 2010–2014 годы снизилась в 
два раза. 

Разработанный алгоритм ведения недоно-
шенных детей позволяет не только успешно пре-
одолевать критические ситуации и увеличивать 
выживаемость пациентов, но и повышать каче-
ство жизни, в том числе глубоконедоношенных 
детей, что является значимым в системе при-
оритетных ценностей современного общества.  
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ГРУДНОЕ МОЛОКО КАК ФАКТОР ЗАЩИТЫ НОВОРОЖДЕННОГО 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ 

О. О. Галахова, А. А. Логинова, Е. А. Панина 
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В статье представлены результаты исследо-
вания состава грудного молока женщин, имев-
ших в период беременности и/или в родах 
факторы риска внутриутробного инфициро-
вания плода. Показано, что в грудном молоке 
выявлено значимое повышение уровней 

общего белка и секреторного иммуноглобули-
на А, более выраженное у матерей младенцев 
с клиническими проявлениями внутриутроб-
ной инфекции (р < 0,0001). 

Ключевые слова: внутриутробная инфек-
ция, факторы риска, грудное молоко. 

Одним из важных аспектов в повышении 
выживаемости и выхаживании новорожден-
ных является полноценное вскармливание. 
Грудное молоко – уникальный продукт дет-
ского питания, содержащий оптимальный 
состав нутриентов, а также антибактериаль-
ные и антивирусные факторы, защищающие 
грудного ребенка от инфекций [1, 2].   

Поскольку грудное вскармливание являет-
ся постнатальным эквивалентом гемотрофно-
го питания внутриутробного периода, систему 
«мать – молочная железа – нативное материн-
ское молоко – ребенок» можно рассматривать 
как постнатальный аналог комплекса «мать – 
плацента – плод» [3].     

Хроническая инфекция, протекающая у 
женщин во время беременности, может приво-
дить к инфицированию грудного молока, спо-
собствует изменению его качественного состава 
и количества [4, 5]. В литературе фактически 
отсутствуют сведения о качественном составе 
грудного молока у женщин с урогенитальной 
инфекцией, нарушения которого могут приве-
сти к развитию метаболического дисбаланса у 
детей, а также рекомендации по коррекции этих 
нарушений. Поэтому необходимо изучение осо-
бенностей гомеостаза в биологической системе 
«мать – грудное молоко – новорожденный». 

Данные о характере инфицирования груд-
ного молока у родильниц с инфекцией и влия-

BREAST MILK AS FACTOR OF NEWBORN CHILD’S PROTECTION IN REALIZATION 
OF INTRAUTERINE INFECTION

 
 O. O. Galakhova, A. A. Loginova, E. A. Panina

 Samara City Children’s Clinical Hospital named after N. N. Ivanova
165a, K. Marksa av., Samara, Russia, 443079

 dgkb1.5017@gmail.com
Tel.: +7 (846) 260-36-95

The article represents the results of the analy-
sis of breast milk composition of the women who 
had fetus intrauterine infection risk factors during 
pregnancy or delivery. It is shown that in breast 
milk the total protein and secretory immunoglob-

ulin A levels increase highly, especially in moth-
ers of children with clinical manifestations of an 
intrauterine infection (р < 0,0001). 

Key words: intrauterine infection, risk fac-
tors, breast milk. 
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нии инфекций на качественный состав молока 
впервые получены и опубликованы в диссер-
тационной работе А. Р. Фаттаховой (2007).

У инфицированных женщин в грудном 
молоке обнаруживались: хламидии – у 14,5 %  
родильниц, микоплазмы – у 38,8 %, вирусы 
герпетической группы – у 23 %, неспецифи-
ческая бактериальная флора (Staphylococcus 
epidermidis – 26,1 %, Staphylococcus 
haemolyticus – 10,3 %, Staphylococcus aureus – 
3,6 % – в высоком титре, Escherichia coli – 7,9 %,  
Enterobacter agglomerans – 9,1 %) – в основ-
ном микроорганизмы кокковой группы высо-
кой степени колонизации, при этом у 54,3 % 
родильниц неспецифическая инфекция при-
сутствовала в ассоциации со специфической. 

Факторами, способствующими инфициро-
ванию молока, являются: множественность 
очагов инфекции (шейка матки, уретра, кровь, 
плацента), клинические проявления (независи-
мо от срока беременности, частоты обостре-
ний), отсутствие антибактериальной терапии 
в период беременности, смешанные урогени-
тальные инфекции (частота инфицирования 
грудного молока составляет 79,8–87 %). При 
наличии вышеуказанных факторов следует 
проводить обследование грудного молока с 
целью выявления специфических возбудите-
лей и неспецифической бактериальной микро-
флоры [2].  

Основными мишенями, на которые ока-
зывает влияние инфекция в грудном молоке, 
являются гепатобилиарная, сердечно-сосуди-
стая, нервная системы ребенка, а также желу-
дочно-кишечный тракт и обменные процессы. 
У детей, вскармливаемых инфицированным 
молоком, патология отличается сочетанно-
стью, упорным течением, необходимостью 
длительного наблюдения и коррекции [6].  

Очевиден вклад инфекционного фактора 
в формирование затяжной гипербилирубине-
мии; при этом повышение уровня билируби-
на способствует предотвращению тяжелых 
форм инфекционного заболевания. Согласно 
литературным данным, высокая активность 
гемоксигеназы – фермента, расщепляющего 
гем, – обеспечивает более быстрое разреше-
ние воспаления, и наоборот – воспалительные 

реакции набирают силу при недостаточной 
функции этого фермента. В научной меди-
цинской литературе есть сведения, согласно 
которым наличие в грудном молоке мико-
плазм ассоциируется с частотой желтушного 
синдрома и псевдоаллергической реакции у 
ребенка, а инфекции мочевых путей способ-
ствуют повышению концентрации билиру-
бина [7]. Внутриутробное инфицирование 
может сопровождаться снижением связываю-
щей способности альбумина, но лишь в том 
случае, когда происходит повышение уровней 
показателей антиоксидантной защиты орга-
низма и, как следствие, усиление перекисного 
окисления липидов с конкуренцией за альбу-
мин между жирными кислотами и билиру-
бином. К гипербилирубинемии вследствие 
ухудшения транспортных свойств альбумина 
может приводить назначение антибактериаль-
ных препаратов [8]. 

До настоящего времени не уточнены многие 
вопросы, касающиеся качественного состава 
грудного молока в зависимости от состояния 
здоровья матери, внутриутробного развития 
плода, времени его появления на свет и нали-
чия патологии у новорожденного. Выявлено, 
что качественный состав молока значительно 
ухудшается у родильниц после оперативного 
родоразрешения на фоне гестоза вследствие 
срыва адаптационных механизмов [2].  

Количество белка в инфицированном 
грудном молоке выше, чем у здоровых ма-
терей (р < 0,05), однако отмечено изменение 
протеинового состава молока – уменьше-
ние фракции альбуминов и увеличение гло-
булинов [8]. В физиологических условиях 
альбумин в женском молоке представлен в 
виде      ɑ-лактальбумина, который выполняет 
не только пищевую функцию, но и влияет на 
рост бифидобактерий, стимулирует образова-
ние пептидов с антибактериальными иммуно-
регулирующими свойствами [2].  

Не только белковый компонент грудного 
молока участвует в защите младенца от реа-
лизации инфекционного процесса. Избыток 
жира в кишечном содержимом может служить 
причиной нарушения микробиоты кишечни-
ка, усиленного размножения бактероидов и 
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энтерококков, замедления пассажа пищевых 
масс. При глубоких дисбиотических наруше-
ниях, вызванных бактериальной транслокаци-
ей и дефицитом желчи в химусе, токсические 
метаболиты бактерий могут способствовать 
эндотоксемии и повышению обратного вса-
сывания билирубина [9].   

Качественный и микроэлементный состав 
грудного молока инфицированных женщин 
зависит от характера хронической инфекции, 
вызывающей нарушения гомеостаза, и инфи-
цирования молока. Так, для женщин с хрони-
ческой хламидийной инфекцией характерно 
повышение содержания в грудном молоке 
общего белка и железа, с микоплазменной – 
цинка, с герпетической – увеличение концен-
трации железа и стронция и снижение уровня 
кальция. Выделение с молоком специфиче-
ских возбудителей сопровождается, кроме 
того, увеличением концентрации в молоке 
цинка и фосфора [2, 8].  

Снижение содержания основных компо-
нентов молока происходит после 4–6 месяцев 
лактации. 

В последнее время защитные факторы груд-
ного молока и влияние его состава на имму-
нитет ребенка вызывают все возрастающий 
интерес у отечественных и зарубежных ис-
следователей. Появляется все больше иссле-
дований, раскрывающих механизмы работы и 
доказывающих уникальные защитные функции 
компонентов молока – таких как лактоферрин, 
лизоцим, иммуноглобулины различных типов 
(IgD, IgG, sIgA, IgM, IgE), a-лактальбумин, 
липаза и k-казеин. В последних работах оте-
чественных специалистов по изучению вы-
шеперечисленных факторов защиты собрана 
исследовательская база данных, для создания 
которой производился забор ежедневных проб 
молока на протяжении периода лактации.

Клеточный состав грудного молока разли-
чен у молозива и зрелого молока. Молозиво 
содержит 0,1–10 млн клеток в мл, из них около 
50 % – макрофаги, 40–45 % – нейтрофильные 
лейкоциты, 5–10 % – лимфоциты. В зрелом 
молоке – 10–200 тыс. клеток в мл, из которых 
около 85 % – макрофаги, 10 % – лимфоциты и 
5 % – нейтрофильные лейкоциты. 

Молоко синтезируется путем фильтрации 
крови матери, но при этом гемато-молочный 
барьер остается непроницаемым для сахаро-
зы и инсулина, избирательно проницаемым 
для клеток иммунной системы матери – лей-
коцитов, лимфоцитов, белков, sIgA.

Доказано, что лейкоциты грудного молока 
способны закрепляться на эпителии кишеч-
ника ребенка, находиться там до 60 часов и 
проникать в кровеносное русло, поддерживая 
иммунную систему и помогая ее правильному 
формированию. Желудочно-кишечный тракт 
ребенка первых лет жизни обладает понижен-
ным рН и рядом других свойств, позволяющих 
определять клетки иммунной системы и не рас-
щеплять их, сохраняя для длительной работы в 
кишечнике. Более того, лактоферрин – белок 
грудного молока, обладающий максимальным 
набором защитных качеств, – не расщепляет-
ся и у взрослого человека и способен помочь 
в борьбе с большим числом распространенных 
заболеваний. Продукты распада других белков 
также могут противодействовать микробной 
флоре, сохраняя свою активность в желудочно-
кишечном тракте на протяжении длительного 
срока и стимулируя правильное развитие им-
мунной системы [8, 9]. 

Основной класс иммуноглобулинов жен-
ского молока – секреторный иммуноглобулин 
А (sIgA) – защищает слизистые ребенка – глав-
ные ворота инфекции для детей раннего воз-
раста. Секреторные IgA играют ведущую роль 
в защите ребенка от возбудителей инфекций 
кишечного, респираторного и урогениталь-
ного тракта, отита, а также предупреждают 
развитие атопических заболеваний [11]. Со-
держание в грудном молоке sIgA может быть 
значимым для развития патологии у ребенка. 
Так, выявлено, что дефицит sIgA в грудном 
молоке повышает риск развития у ребенка 
аллергии к белку коровьего молока [12]. Се-
креторный иммуноглобулин А устойчив к 
высокому уровню кислотности и расщепляю-
щим ферментам.  

Сборка молекулы sIgA происходит непо-
средственно в грудной железе [13]. По данным 
различных исследователей, наиболее высокое 
содержание sIgA выявляется в молозиве (до 
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12 г/л) с последующим существенным сни-
жением его количества в «зрелом» грудном 
молоке – до 0,2–1 г/л [12, 14]. Различия в со-
держании sIgA в грудном молоке, выявленные 
в работах разных авторов, ученые связыва-
ют с тем, что обследовались женщины, про-
живающие в странах с отличным уровнем 
жизни, характеристиками микробной экспо-
зиции [15]. Молозиво женщин, вскармливаю-
щих недоношенных детей, имеет достоверно 
более высокое содержание sIgA, чем молози-
во матерей доношенных новорожденных [16]. 
Ребенок получает достаточно этих антител 
(приблизительно 0,5 г sIgA в сутки – в пять-
десят раз больше суточной дозы, которую 
получают пациенты с гипоглобулинемией) за 
счет того, что со временем поглощает боль-
ший объем молока [1]. На содержание sIgA в 
грудном молоке могут оказывать влияние раз-
личные факторы: возраст матери, срок родов, 
срок лактации, послеродовая инфекция, 
стресс, общее состояние иммунитета, куре-
ние и доход матери [17]. У женщин старшего 
возраста, с хроническими очагами инфекции, 
перенесенным маститом, заболеваниями орга-
нов пищеварения и аллергической патологией 
отмечается более низкое содержание sIgA в 
молоке. В настоящее время влияние на содер-
жание в молоке sIgA различных форм пато-
логии и микроэкологического статуса матери 
изучено недостаточно. 

Высказано предположение, что микрофло-
ра грудного молока может изменять его имму-
нобиологическую ценность [18].  Известно, 
что выраженное иммуномодулирующее дей-
ствие на человеческий организм оказывает 
нормофлора. Бифидо- и лактобактерии стиму-
лируют клeточные механизмы защиты, проли-
ферацию плазматических клеток и повышают 
содержание уровня sIgA [19]. Результаты ис-
следований показали, что женщины с дефици-
том индигенных бактерий (бифидобактерий, 
лактобактерий) имеют достоверно более 
низкое содержание sIgA в грудном молоке. 
Сапрофитные стафилококки не оказыва-
ют влияния на содержание sIgA. В грудном 
молоке, инфицированном S. aureus, содержа-
ние sIgA было ниже, чем в стерильном, но в 

связи с ограниченным числом наблюдений (5 
случаев) однозначных выводов по этому во-
просу сделать не представляется возможным. 
Полученные данные обосновывают необхо-
димость обследования и коррекции состава 
кишечного микробиоценоза у матерей, дети 
которых страдают аллергической патологией 
или рецидивирующими инфекционными за-
болеваниями. 

По литературным данным, низкая концен-
трация sIgA в грудном молоке может быть 
связана с наличием у женщины дефицита 
общего IgA [14].

Грудное молоко является лучшей поддерж-
кой в становлении собственного иммуните-
та ребенка первых лет жизни, что особенно 
важно в условиях жизни с ухудшающейся 
экологией и качеством продуктов питания. 
Десятки составляющих грудного молока тре-
буют дальнейшего изучения. 

Из всех компонентов молока общий белок, 
триглицериды и уровень секреторного IgA 
можно количественно определять в рутинной 
практике. 

Цель исследования – изучение состава 
грудного молока женщин, имевших факто-
ры риска внутриутробного инфицирования 
плода.

Методы исследования 
В грудном молоке женщин, имевших в 

период беременности и/или в родах факто-
ры риска внутриутробного инфицирования 
плода, определялось содержание основных 
ингредиентов (белок, триглицериды, имму-
ноглобулин А секреторный). Женщины были 
распределены в 2 группы. В первую группу 
были отнесены женщины, у которых младен-
цы имели клинические проявления внутри-
утробной инфекции (ВУИ), во вторую группу 
– женщины, у которых дети не имели таких 
проявлений.  

 Забор грудного молока производился в 
утренние часы. В пластиковую пробирку 
сцеживалось равное количество молока до и 
после кормления ребенка.

Исследование биохимического состава 
молока проводили на биохимическом анализа-
торе Automatic Analyzez Нitachi 902 (Япония) 
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с использованием закрытых диагностических 
наборов Roche/Нitachi. 

Для определения триглицеридов применял-
ся энзиматический колориметрический тест 
с использованием липопротеинлипазы. Для 
определения уровня общего белка использо-
вался колориметрический тест. Определение 

концентрации секреторного иммуноглобули-
на класса А в грудном молоке выполнялось 
иммуноферментным методом. 

Результаты исследования 
Количественные показатели содержания в 

женском молоке общего белка, триглицеридов 
и секреторного IgA представлены в таблице 1. 

Табл. 1. Состав грудного молока матерей, имевших факторы риска  
внутриутробного инфицирования плода

Показатели Норма, г/л
Содержание в грудном молоке, г/л Уровень 

значимости 
различий группа 1 группа 2

Общий белок  9–12 17,9 ± 2,0 23,4 ± 11,1 р < 0,0001
Триглицериды  33–50 40,0 ± 2,5 33,5 ± 2,7 р = 0,105
IgА секреторный 1,0–1,5 7,6 ± 1,0 18,3 ± 1,7 р < 0,0001

В обеих группах выявлено значимое повы-
шение уровней общего белка и секреторного 
иммуноглобулина А, более выраженное у ма-
терей младенцев с клиническими проявлени-
ями ВУИ; при этом уровень триглицеридов 
оставался в пределах нормы. 

Нами проведен корреляционный анализ 
между исследуемыми показателями. Высо-
кая корреляция (r = 0,75) определена между 
содержанием в грудном молоке общего белка 
и секреторного IgA. Значимых взаимосвязей 
между уровнями триглицеридов и других из-
учаемых компонентов (общий белок, IgA се-
креторный) не выявлено. 

Реализация инфекционного процесса 
у новорожденного зависела от срока ге-
стационного периода, в котором произо-
шло инфицирование (r = 0,56), наличия у 
матери анемии во время беременности (r = 
0,56), уровня общего белка (r = 0,55) и се-
креторного IgA (r = 0,43) в грудном молоке 
матери. 

Заключение  
В грудном молоке матерей, дети которых 

реализовали внутриутробное инфицирова-
ние, было повышено содержание общего 
белка и секреторного IgA. Активированные 
инфекцией лейкоциты матери вырабатывают 
специ фические антитела, которые выделяют-
ся в грудное молоко для защиты ребенка.

Активация латентной и персистирующей ин-
фекции возможна при любом нарушении гоме-
остаза у беременной, в частности при анемии. 

Наличие внутриутробной инфекции у плода 
может стать причиной преждевременных 
родов. В свою очередь крайняя незрелость ор-
ганов и систем у новорожденных с экстремаль-
но низкой массой тела на фоне реализованной 
ВУИ способствует неблагоприятному исходу.   

Используя полученные данные, мы выпол-
нили многофакторный анализ с построени-
ем прогностических моделей, позволяющих 
проводить оценку риска реализации внутри-
утробной инфекции с точностью до 88 %.
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ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАН-
НЕГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
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В статье приводятся результаты комплекс-
ного лечения детей грудного и раннего воз-
раста, включающего гидрокинезотерапию, 
позволяющую использовать в целях реабили-
тации состояние невесомости и врожденные 
плавательные рефлексы. Показано, что неме-
дикаментозные методы реабилитации способ-

ны значительно улучшить функциональное 
состояние детского организма и приблизить 
темпы физического и нервно-психического 
развития ребенка к возрастным нормам.

Ключевые слова: дети грудного и раннего 
возраста, реабилитация, гидрокинезотерапия, 
сухая иммерсия.

The article represents the results of complex 
treatment of babies and infants including hydro-
kinesitherapy which allows using weightlessness 
and inborn swimming reflexes for rehabilitation 
purposes. It is shown that drug-free methods of 

rehabilitation can improve functional state of a 
child’s organism a lot and bring the rate of physi-
cal and neuropsychic development to age norm.

 Key words: babies and infants, rehabilitation, 
hydrokinesitherapy, dry immersion.

HYDROKINESITHERAPY IN COMPLEX TREATMENT OF BABIES AND INFANTS IN 
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Немедикаментозные методы реабилитации 
являются важным компонентом комплексного 
восстановительного лечения детей грудного и 
раннего возраста.

В реабилитационном детском центре 
«Утенок» (РДЦ), функционирующем на базе 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Самарской области «Са-
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марская медико-санитарная часть    № 5», в 
арсенале оздоровительных средств использу-
ются различные немедикаментозные методы 
реабилитации. Они представлены лечебной 
физкультурой, массажем, сухой иммерси-
ей, гимнастикой на мяче, гидромассажем, 
контрастными водными процедурами, раз-
вивающими играми на воде, а также гидро-
кинезотерапией с плаванием и нырянием. 
Плаванием занимаются пациенты в стадии раз-
решения острого воспалительного процесса, 
в стадии ремиссии хронических заболеваний, 
а также нуждающиеся в восстановительном 
лечении после различных видов травм. 

В РДЦ получают реабилитационное лече-
ние дети с заболеваниями органов дыхания, 
опорно-двигательного аппарата, поражением 
центральной и периферической нервной си-
стемы. 

В структуре заболеваемости детей первых 
трех лет жизни наибольшую долю зани-
мает патология центральной нервной си-
стемы (ЦНС). Патология ЦНС отличается 
полиэтиологичностью и представлена раз-
личными синдромами: гидроцефалией, ги-
пертензионно-гидроцефальным синдромом, 
мышечной дистонией, повышенной нервно-
рефлекторной возбудимостью, расстройства-
ми двигательной активности и изменениями 
когнитивных функций. Частая инвалидизация 
пациентов с патологией ЦНС обусловливает 
необходимость раннего выявления патологии 
и своевременного лечения, включающего кор-
рекцию и восстановление двигательной ак-
тивности. 

У детей с энцефалопатиями различного 
генеза оказание реабилитационной медицин-
ской помощи в РДЦ начинается с месячного 
возраста. Среди таких пациентов много недо-
ношенных детей и детей с малой массой тела. 
Положительную динамику развития паци-
ентов обусловливает применение метода ги-
дрокинезотерапии. Это объясняется тем, что 
водная среда является естественной для груд-
ных детей: в течение 9 месяцев их развитие 
проходило в водной среде, поэтому врожден-
ные плавательные рефлексы («ныряльщика», 
«выпрямительный» и др.) остались сохранны-

ми [1]. С помощью инструктора родители обу-
чаются, как правильно и безопасно погружать 
ребенка в воду, чтобы малыш не испытывал 
страха перед водными процедурами, чтобы 
купание стало первым шагом к закаливанию и 
освоению грудничкового плавания. Плавание 
в грудничковом возрасте является хорошим 
средством физического развития, нормализа-
ции деятельности нервной и сердечно-сосуди-
стой систем, повышения жизненной емкости 
легких, тренировки и укрепления опорно-дви-
гательного аппарата, улучшения эмоциональ-
ной сферы ребенка, коррекции имеющейся 
патологии [2, 3]. 

При проведении гидрокинезотерапии в 
кору головного мозга поступает целый ряд 
сигналов (раздражений), вызываемых ося-
занием толщи воды в результате ее механи-
ческого воздействия на проприорецепторы 
и рецепторы кожи, сменами положения тела, 
неоднократным повторением стереотипных 
движений, а также зрительными и слуховы-
ми ощущениями во время плавания (вспле-
ски и журчание воды, пользование цветными 
игрушками). Повторяющиеся изо дня в день 
сигналы проторяют в коре головного мозга 
новые нервно-рефлекторные пути и связи, ак-
тивизируют моторные зоны головного мозга 
и центры, регулирующие психическую сферу 
и умственное развитие ребенка [4]. При по-
гружении в воду возникает состояние относи-
тельной невесомости и ребенок становится в 
7–8 раз легче собственного веса. Устраняется 
мышечная и суставная ригидность, и созда-
ются условия для активных движений, что 
особенно актуально при двигательных рас-
стройствах и нарушении мышечного тонуса 
[5]. В результате гидрокинезотерапии у детей 
повышается аппетит, наблюдается прибавка в 
весе и росте, улучшаются моторные функции.

Таким образом, плавание является эффек-
тивным средством физического и нервно-пси-
хического развития детей грудного возраста, 
особенно рожденных в состоянии физиологи-
ческой незрелости.

Целью нашего исследования является 
оценка эффективности гидрокинезотерапии у 
детей грудного и раннего возраста. 
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В группе наблюдения детей, получающих 
комплексное реабилитационное лечение, на-
ходилось 78 человек в возрасте от 2 месяцев 
до полутора лет. Дети регулярно в течение 12 
месяцев получали гидрокинезотерапию, кон-
трастные водные процедуры, развивающие 
игры на воде. В начале курса водных процедур 
и в декретированные сроки у детей оценива-
лось физическое развитие, нервно-психиче-
ское и соматическое состояние с помощью 
данных лабораторных анализов и инстру-
ментальных методов обследования (ЭЭГ, до-
плерография). По результатам наблюдения 
у пациентов грудного возраста, получавших 
комплексное лечение, включающее плавание, 
улучшалось качество жизни, так как прерыва-
лась цепочка «кроватка – руки матери», т. е.  
«застойному воспитанию» было противо-
поставлено плавание, которое значительно 
увеличивает пространство и время развития 
малыша. 

Проведенный анализ результатов ком-
плексного лечения детей в возрасте от одного 
месяца до трех лет с подбором индивидуаль-
ного режима плавания, контрастных процедур 
выявил ускорение темпов нервно-психиче-
ского развития пациентов, моторики движе-
ний, улучшение развития речи, адаптации к 
окружающей среде, индивидуального соци-
ального поведения. Отмечался положитель-
ный эффект в виде уменьшения проявлений 
церебрастенического синдрома, улучшения 
эмоционального статуса, нормализации сна и 
параметров энцефалограммы. Было установ-
лено, что плавающие дети развиваются более 
гармонично по мезосоматическому типу. На 
момент окончания реабилитации положитель-
ная динамика неврологического статуса от-
мечена в 68 % случаев (53 пациента), 30,8 % 
детей (24 пациента) были сняты с диспансер-
ного учета. Задержка нервно-психического и 
моторного развития наблюдалась только у 1 
ребенка из 78 прошедших курс реабилитации 
(1,3 %). Предложенные методы коррекции 
были направлены не на факторы, вызвавшие 
патологический процесс, а на системы адап-
тации самого организма и активировали его 
на борьбу с патологией.

Кроме гидрокинезотерапии, для реабили-
тации детей с поражениями нервной системы 
в РДЦ успешно применяется метод сухой им-
мерсии. Слово «иммерсия» означает «погру-
жение». Ванна с водой покрывается сверху 
свободно лежащей пленкой, на которую по-
мещается ребенок. Тем самым создается со-
стояние гидроневесомости, но исключается 
непосредственный контакт пациента с водой. 
Сухая иммерсия применяется в комплексе 
реабилитационных мероприятий для недо-
ношенных детей, которые преждевременно 
попадают из внутриутробного окружения 
в условия действия сил гравитации. Метод 
сухой иммерсии обусловливает снижение 
действия сил гравитации, способствуя умень-
шению деформации клеток, органов и тканей. 
Уменьшается гидростатическое давление 
крови, снимается нагрузка с костно-мышеч-
ной системы, что проявляется в изменении 
позы и тонуса мышц, уровня двигательной 
активности. Перераспределение жидких сред 
организма и изменение афферентных потоков 
обусловливают изменение частоты сердечных 
сокращений и артериального давления. В ре-
зультате проведения процедуры повышается 
активность клеточных ферментов, что оказы-
вает положительное влияние на гомеостаз и 
процессы клеточного метаболизма. 

В нашем центре курс сухой иммерсии полу-
чали дети в возрасте от одного до трех месяцев 
с различными проявлениями перинатальной 
энцефалопатии, повышенной нервно-рефлек-
торной возбудимостью, кефалогематомами, 
тремором, мышечным гипертонусом, сниже-
нием двигательной активности. Длительность 
сеанса составляла от 5 до 20 минут, количе-
ство сеансов – до 10. Отмечался седативный 
эффект, нормализовался мышечный тонус и 
двигательная активность. 

Гидрокинезотерапия применяется в раннем 
возрасте и как метод неспецифической профи-
лактики острых респираторных вирусных ин-
фекций и связанных с ними осложнений [6]. 
Для усиления эффекта воздействия водных 
процедур в конце сеанса применялся метод 
контрастного закаливания, или «холодового 
пятна». Ребенок из теплой ванны в вертикаль-
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ном положении подводился под струю холод-
ной воды. Температура «холодового пятна» на 
пять–шесть градусов ниже, чем в ванне. За-
каливание начиналось с 4–6 процедур «холо-
дового пятна», применяемых попеременно на 
грудь и спину ребенка, к концу цикла количе-
ство процедур постепенно увеличивалось до 
16–18. С полуторалетнего возраста дети пере-
водились из ванны в бассейн, где закаливание 
проводилось путем обливания по индивиду-
альной схеме. 

В результате сочетания плавания с кон-
трастным закаливанием уровень заболева-
емости детей респираторными вирусными 
инфекциями снизился в 1,5 раза, уменьши-
лась продолжительность случая заболевания 
с 10 до 7–6 дней. Дети из группы часто болею-
щих были переведены в 1-ю группу здоровья, 
которая достигла 36 % от общего количества 
детей, состоящих на учете в детской поликли-
нике. В 2014 году гидрокинезотерапию в со-
четании с процедурами «холодового пятна» 
получили 404 ребенка. 

Еще одну большую группу пациентов, по-
лучивших гидрокинезотерапию, составили 
дети с ортопедической патологией. Как пра-
вило, развитие дефектов костно-мышечной 
системы отмечалось у детей со слаборазвитой 
мускулатурой спины и конечностей. Неблаго-
приятная среда обитания, заболевания и вред-

ные привычки матери являются факторами 
риска развития системных дисплазий соеди-
нительной ткани, дисплазии тазобедренных 
суставов, формирования плоско-вальгусных 
стоп, косолапости, врожденной деформации 
стоп, пальцев нижних конечностей. Плавание, 
массаж, закаливание являются эффективными 
методами лечения при данной патологии. Ос-
новная цель лечебного плавания направлена 
на стимуляцию правильного развития скеле-
та, предупреждение плоскостопия и других 
деформаций опорно-двигательного аппарата. 

Выводы
Применение в комплексном реабилитаци-

онном лечении детей грудного и раннего воз-
раста гидрокинезотерапии позволяет:

1) улучшить функциональное состояние 
нервной системы, органов дыхания, сердеч-
но-сосудистой системы и опорно-двигатель-
ного аппарата;

2) приблизить темпы физического и нерв-
но-психического развития к возрастным 
нормам;

3) повысить защитные силы организма ре-
бенка;

4) снизить применение медикаментозных 
средств;

5) предупредить развитие или добиться 
стойкой и длительной ремиссии хронического 
заболевания.
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ОТОАКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ДЕТЕЙ 

ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ С ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС 
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В статье показаны результаты аудиологи-
ческого скрининга у 395 детей в возрасте от 
1 до 12 месяцев (790 случаев тестирования) 
методом регистрации задержанной вызван-
ной отоакустической эмиссии, которые по-
зволили авторам статьи сделать заключение 
о необходимости обязательного обследова-
ния слуховой функции этим методом при 
наличии у ребенка неврологических нару-
шений.  Целью скринингового обследова-
ния является исключение патологии слуха, 
а также субклинических и функциональных 
изменений слуха, требующих динамиче-
ского наблюдения и лечения. При обследо-

вании ребенка, имеющего факторы риска 
по тугоухости и глухоте, у которого не за-
регистрировано задержанной вызванной 
отоакустической эмиссии, важно провести 
комплексное неврологическое обследование 
для исключения факторов, которые могут 
явиться причиной ложноотрицательных 
результатов диагностики и неправильной 
тактики ведения больного как пациента с 
нарушением слуха. 

Ключевые слова: дети первого года жизни, 
аудиологический скрининг, метод регистра-
ции задержанной вызванной отоакустической 
эмиссии, чувствительность метода.

The article shows the results of the audiologi-
cal screening of 395 children aged 1–12 months 
(790 test cases) made by the method of recording 
transient evoke otoacoustic emission. The results 
of the screening allowed the authors of the article 
to make a conclusion that hearing examination is 
necessary in children with neurological disorders. 
The screening was aimed at exclusion of hearing 
pathology and subclinical and functional hearing 
changes which require dynamic observation and 
treatment.

When screening children with bradyacua-
sia and deafness risk factors, if transient evoke 
otoacoustic emission was not recorded, it is 
important to make a complex neurological 
screening to exclude factors which may cause 
false negative diagnostics results and wrong 
tactics of treatment of the patient as the one 
with hearing disorder.

Key words: infants, audiological screening, 
method of recording transient evoke otoacoustic 
emission, method sensitivity.
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Одним из основных методов объектив-
ной аудиологической диагностики при про-
ведении аудиологического скрининга у детей 
раннего возраста является метод регистрации 
отоакустической эмиссии [1, 2].

Отоакустическая эмиссия представляет 
собой акустический ответ, являющийся отра-
жением нормального функционирования слу-
хового рецептора. Это чрезвычайно слабые 
звуковые колебания, генерируемые улиткой, 
которые могут быть зарегистрированы в на-
ружном слуховом проходе при помощи высоко-
чувствительного низкошумящего микрофона. 
Колебания эти являются результатом актив-
ных механических процессов, протекающих в 
органе Корти, а именно – в наружных волоско-
вых клетках. Активные движения последних, 
усиливающиеся за счет положительной обрат-
ной связи, передаются базилярной мембране, 
индуцируя обратно направленные бегущие 
волны, достигающие подножной пластинки 
стремени и приводящие в соответствующий 
колебательный процесс цепь слуховых косто-
чек, барабанную перепонку и столб воздуха в 
наружном слуховом проходе [3].

Различают спонтанную и вызванную ото-
акустическую эмиссию. При аудиологиче-
ском скрининге, как правило, применяется 
только задержанная вызванная отоакустиче-
ская эмиссия (ЗВОАЭ), возникающая через 
определенный промежуток времени после 
предъявления акустического стимула. У лиц 
с нормальным слухом пороги возникновения 
ЗВОАЭ очень близки к субъективным поро-
гам слышимости. Отличительной особенно-
стью ЗВОАЭ является то, что при наличии 
сенсоневральной или кондуктивной туго-
ухости, сопровождающейся повышением по-
рогов слышимости до 30 дБ и более, эмиссия 
перестает регистрироваться.

ЗВОАЭ может быть зарегистрирована у 
детей уже на 3–4-й день после рождения. Вы-
сокая чувствительность ЗВОАЭ даже к не-
значительному нарушению функционального 
состояния органа слуха позволяет использо-
вать ее в качестве метода проведения массо-
вых обследований слуха у детей первых лет 
жизни [4]. Неоспоримыми достоинствами 

метода являются также его простота, быстро-
та, неинвазивность и объективность, а также 
обследование изолированно каждого уха. В 
нашем лечебно-реабилитационном центре 
данный метод успешно применяется с 1996 
года в повседневной практике комплексного 
обследования больных, находящихся на ле-
чении в неврологическом отделении, а также 
при обследовании амбулаторных больных, 
имеющих факторы риска по тугоухости и глу-
хоте, направленных на консультацию к сурдо-
логу из поликлиник. С 2009 года регистрация 
ЗВОАЭ активно используется в проведении 
2-го этапа универсального аудиологического 
скрининга у пациентов раннего возраста, не 
прошедших 1-й этап или имевших отрица-
тельные результаты его проведения.

Целью проводимого анализа результатов 
скрининга методом регистрации задержанной 
вызванной отоакустической эмиссии была 
оценка чувствительности данного метода об-
следования для установления патологии слуха 
у детей первого года жизни, имеющих функци-
ональные или органические поражения ЦНС. 

Описание методики 
При обследовании применяются системы 

для регистрации отоакустической эмиссии 
ILO 88 (Великобритания), Capella (США).

Обычно исследование одного уха занима-
ет от 1 до 10 минут, в зависимости от пове-
дения ребенка. Предпочтительно обследовать 
ребенка в условиях физиологического сна 
или спокойного бодрствования для быстро-
го достижения адекватности акустической 
стимуляции, достоверности получаемых ре-
зультатов и исключения артефактов и ложно-
отрицательных результатов.

Результаты обследования оцениваются на 
основании как визуальной идентификации 
ответа в конечной кривой, так и анализа до-
стоверности наличия эмиссии в различных 
частотных диапазонах, автоматически про-
изводимого системой, и считаются достовер-
ными, если соблюдены следующие условия 
регистрации ЗВОАЭ: количество накоплений 
образцов эмиссии с низким уровнем шума 
не менее 50 (при неадекватном соотноше-
нии «сигнал/шум» продолжают процесс на-
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копления до 125 качественных образцов), 
адекватность интенсивности стимула – от 71 
до 83 дБ п. э. УЗД, повторяемость или кросс-
корреляция между двумя зарегистрированны-
ми кривыми, стабильность зонда, спокойное 
состояние ребенка, отсутствие эффекта блока 
наружного слухового прохода и воспалитель-
ного процесса в среднем ухе [5, 6].

Дети, у которых зарегистрирована вы-
раженная эмиссия, считаются прошедшими 
тест. Если у ребенка ЗВОАЭ не зарегистриро-
вана, ему назначается обследование методом 
тимпанометрии, которое позволяет устано-
вить или исключить отрицательное давление 
в барабанной полости, обусловленное патоло-
гией носоглотки и среднего уха. При наличии 
патологии пациенту назначается адекватная 
терапия для ликвидации воспалительного 
процесса, после чего проводится повторное 
тестирование ЗВОАЭ [7].

В случае нормальных показателей тимпа-
нометрии и отрицательных результатов по-
вторной регистрации ЗВОАЭ назначается 
исследование, основанное на регистрации 
коротколатентных вызванных потенциалов 
(ASSR-тест) для уточнения наличия пораже-
ния слуха, а также определения степени пора-
жения слуха изолированно на каждое ухо [8].

Методы и объемы исследования 
Всего обследовано 395 детей в возрасте от 

1 до 12 месяцев жизни (790 испытаний). Все 
дети находились на лечении в неврологиче-
ском отделении государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Самарской 
области «Тольяттинский лечебно-реабилита-
ционный центр “Ариадна”» и имели один или 
несколько факторов риска по тугоухости или 
глухоте. 

В начале обследования родителям была 
предъявлена анкета-опросник.

Аудиологический скрининг включал ото-
ларингологический осмотр, поведенческий 
скрининг с помощью педиатрического ауди-
ометра РА-2, регистрацию ЗВОАЭ. В случае 
отрицательного ответа проводилась тимпа-
нометрия на автоматическом импедансном 
аудиометре GSI-38 (США). Пациенты с пато-
логической тимпанограммой из исследования 

исключались. Итого в исследовании чувстви-
тельности метода ЗВОАЭ приняли участие 
349 детей (698 случаев).

Расширенное аудиологическое обследо-
вание включало регистрацию акустического 
рефлекса, коротколатентных слуховых вы-
званных потенциалов и аудиометрию с помо-
щью КСВП (ASSR-тест).

Результаты исследования 
Обращает на себя внимание, что в 100 % 

случаев у матерей обследуемых детей отме-
чалась патология беременности. Это угроза 
выкидыша, гестозы, экстрагенитальная па-
тология, из которой самой частой является 
анемия беременных – в 90 % случаев, а также 
вегетососудистая дистония по гипертониче-
скому типу – в 35 % случаев. В 12 % случаев 
у матерей отмечались преждевременные роды 
(срок 28–32 недели), дети родились с малым 
весом – до 2 кг. В родах частой патологией 
было обвитие пуповины вокруг шеи, затрудне-
ние выведения плечиков, в некоторых случаях 
применялись акушерские пособия. Структура 
неврологической патологии была представ-
лена в основном следующими диагнозами: 
ДЦП, пре- и перинатальная патология ЦНС, 
сосудистые заболевания, последствия ней-
роинфекций, гидроцефалия, судорожные за-
болевания, наследственные дегенеративные 
заболевания, заболевания периферической 
нервной системы [9, 10].

В результате опроса родителей активных 
жалоб на слух не предъявил никто, некоторые 
сомнения были высказаны лишь незначитель-
ным количеством родителей.

При проведении поведенческого скрининга 
с помощью педиатрического аудиометра РА-2 
реакция на предъявляемые стимулы также 
была положительной у большинства обсле-
дуемых детей как в состоянии бодрствования, 
так и во сне. Значительные отклонения в реги-
страции поведенческих реакций на предъяв-
ления звуковой стимуляции различных частот 
достаточной интенсивности наблюдались у 32 
пациентов (64 случая) – 8 %. 

Следующим этапом аудиологического 
скрининга после проведения отоларинго-
логического осмотра было исследование 
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путем регистрации ЗВОАЭ. В случае отри-
цательного ответа обязательно проводилась 
тимпанометрия на автоматическом импе-
дансном аудиометре GSI-38 (США). По ре-
зультатам тимпанограммы из исследования 
были исключены 46 пациентов с явлениями 
патологии одного или обоих ушей (92 случая) –  
12 % [11]. 

После исключения пациентов с патологиче-
ской тимпанограммой анализируемая группа 
регистрации ЗВОАЭ состояла из 349 человек 
(698 случаев). Из них тест считался пройден-
ным и исключена патология слуха на момент 
обследования в 545 случаях (69 %). ЗВОАЭ 
при первом обследовании не зарегистрирова-
на в 155 случаях, из них отсутствовала эмис-
сия с обеих сторон у 52 человек (104 случая), 
с одной стороны у 51 обследуемого. При по-
вторном обследовании в динамике через 3–4 
месяца, на фоне проводимого неврологиче-
ского лечения основного заболевания, в 36 
случаях были зарегистрированы нормальные 
показатели ЗВОАЭ, в 119 случаях ЗВОАЭ за-
регистрирована не была. Дальнейшее расши-
ренное аудиологическое обследование путем 
регистрации акустического рефлекса, корот-
колатентных слуховых вызванных потенци-
алов и объективной аудиометрии с помощью 
КСВП (ASSR-тест) подтвердило наличие 
нарушения слуховой функции в виде одно-
сторонней сенсоневральной тугоухости или 
глухоты в 2 случаях, двустороннее сенсонев-
ральное поражение слуха различной степени 
выявлено у 8 больных (16 случаев). Выяв-
ленная патология, таким образом, состави-
ла 18 случаев – 2 %. Все дети с выявленной 
патологией взяты на диспансерный учет сур-
дологом, им начаты необходимые реабилита-
ционные и лечебные мероприятия. Пациенты 
с отрицательными показателями регистрации 
ЗВОАЭ (101 случай – 13 %) выделены в от-
дельную группу «угрожаемых по тугоухости 
на фоне патологии ЦНС», и им рекомендо-
вано динамическое наблюдение сурдолога с 
контрольным обследованием состояния слуха 
в динамике через 3–6 месяцев.

По данным литературы, полноценная ото-
акустичекая эмиссия регистрируется у здоро-

вых детей с 3–4-го дней жизни в 97 % случаев. 
При обследовании детей первого года жизни 
с неврологической патологией мы получили 
следующие результаты: по результатам первой 
регистрации ЗВОАЭ тест был пройден в 69 % 
случаев. Второе обследование, которое про-
водилось в динамике после неврологического 
лечения, показало значительное увеличение 
количества положительно протестирован-
ных до 87 %, что тем не менее значительно 
меньше, чем у здоровых детей.

Заключение 
Анализ результатов аудиологического 

скрининга методом регистрации ЗВОАЭ пока-
зал, что у детей первого года жизни, имеющих 
патологию центральной нервной системы раз-
личного генеза, при регистрации отоакустиче-
ской эмиссии значительно чаще наблюдаются 
отклонения, чем в популяции здоровых детей. 

Полученные результаты позволяют сделать 
заключение о необходимости обязательно-
го обследования слуховой функции методом 
регистрации ЗВОАЭ у детей раннего возрас-
та с неврологической патологией с целью 
исключения патологии слуха, а также суб-
клинических и функциональных нарушений 
слуха, также требующих динамического на-
блюдения. Особенно часто отсутствие отоаку-
стической эмиссии, по нашим наблюдениям, 
встречается у детей с гидроцефальными, ги-
пертензионно-гидроцефальными нарушени-
ями, что, вероятно, объясняется влиянием 
ликвородинамических нарушений в голов-
ном мозге на реализацию и качество функции 
эмиссии [12, 13]. Часто одного обследования 
методом ЗВОАЭ у ребенка с патологией ЦНС 
бывает недостаточно и требуется двукратное 
или трехкратное обследование в динамике на 
фоне назначенного неврологом лечения.   

С другой стороны, при первичном обследо-
вании сурдологом ребенка, имеющего факто-
ры риска по тугоухости и глухоте, у которого 
не зарегистрирована ЗВОАЭ, важно провести 
комплексное обследование для исключения не-
врологической патологии, которая может явить-
ся причиной ложноотрицательного результата и 
привести к неправильной тактике ведения боль-
ного как пациента с нарушением слуха. 
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Таким образом, качественная клинико-ау-
диологическая диагностика является залогом 

успешной реабилитации детей с неврологиче-
ской патологией и нарушениями слуха.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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В статье представлен опыт реализации ре-
комендаций экспертов ВОЗ и Европейского 
союза школьной и университетской медици-
ны и здоровья по организации деятельности 
школьного здравоохранения на территории 
Самарской области, проведен анализ состо-
яния здоровья школьников, описаны про-
блемные вопросы организации оказания 

медицинской помощи в образовательных уч-
реждениях. 

Ключевые слова: школьное здравоохране-
ние, Европейская концепция стандартов качества 
школьных медицинских услуг и компетенций 
для специалистов школьного здравоохранения, 
модель CanMEDS, состояние здоровья школьни-
ков, профилактика, здоровый образ жизни. 

Согласно Европейской концепции стандар-
тов качества школьных медицинских услуг 
и компетенций для специалистов школьного 
здравоохранения, разработанной экспертами 
ВОЗ в сотрудничестве с Европейским союзом 
школьной и университетской медицины и здо-
ровья (EUSUHM), организаторы школьной 
службы здравоохранения (ШСЗ) должны ис-
пользовать индивидуальный, популяционный 
и контекстуальный подходы в целях улучшения 
результатов в отношении здоровья и образова-

ния посредством обеспечения молодых людей 
во всех образовательных учреждениях услуга-
ми по укреплению здоровья, профилактике за-
болеваний, а также посредством наблюдения за 
состоянием их здоровья, ростом и развитием. 
Они помогают оптимизировать посещаемость 
учащихся и успешность обучения за счет ре-
шения медицинских проблем, которые могут 
оказывать отрицательное влияние на процесс 
усвоения знаний, а также за счет содействия 
формированию здоровой школьной среды [1]. 

EXPERIENCE OF ORGANIZATION OF PROPHYLACTIC WORK 
IN SCHOOL HEALTHCARE SYSTEM

S. M. Uzenkova, A. A. Dubasova, M. N. Tyurin, M. Yu. Uskova 
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The article represents the experience in re-
alization of the World Health Organization and 
the European Union of School and University 
Medicine and Health experts’ recommenda-
tions in organization of school health care in 
the Samara region. It also analyses schoolchil-
dren’s state of health, describes problems of 

medical care organization in educational insti-
tutions.
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Концепция ШСЗ, основанная на правах ре-
бенка, предполагает тесное взаимодействие 
органов здравоохранения и образования и 
ориентирует относительно содержания и ус-
ловий предоставления медицинских услуг, 
доброжелательных по отношению к детям и 
подросткам. 

Эксперт ШСЗ, согласно рекомендациям 
ВОЗ, должен быть хорошо осведомлен о кон-
цепции укрепления здоровья, профилактики, 
оказания медицинской помощи детям и под-
росткам, о влиянии физических, психиче-
ских или социальных нарушений на усвоение 
знаний и успеваемость, о вреде употребления 
алкоголя, психоактивных препаратов, куре-
ния, может консультировать по правильному 
питанию, физической активности, гигиене ро-
товой полости, оценивать физическое здоро-
вье, обеспечивать раннее выявление проблем 
со здоровьем, факторов риска возникновения 
заболеваний, обладает знаниями и навыками 
осуществления мер инфекционного контроля 
и программ иммунизации.

Коммуникатор общается с детьми и роди-
телями, соблюдает принципы конфиденци-
альности, использует навыки мотивации для 
ведения ЗОЖ, взаимодействует с другими 
участниками процесса оказания медицинской 

помощи детям и подросткам (администрация 
района, школы, средства массовой информа-
ции и др.).

Организатор сотрудничества должен со-
трудничать не только со своими коллегами по 
ШСЗ, но и другими членами регионального 
сообщества по вопросам укрепления здоровья 
детей и подростков. 

Менеджер имеет представление об орга-
низации и структуре оказания медицинской 
помощи, работе социальных и образователь-
ных служб для детей и подростков в регионе 
и на местном уровне, планирует, координиру-
ет, согласовывает организацию медицинской 
помощи с учителями, родителями и медицин-
скими специалистами, имеет навыки управле-
ния людьми и командами, обладает навыками 
применения стандартов качества.  

Организатор информационно-разъясни-
тельной работы по вопросам здоровья уста-
навливает приоритеты для школьников по 
укреплению здоровья на индивидуальном и 
популяционном уровнях.

Научный работник анализирует имеющие-
ся статистические данные, оценивает данные 
санитарно-эпидемиологического надзора.

Специалист действует в соответствии с 
принятыми медико-этическими и юридиче-

Основной набор компетенций специали-
стов школьного здравоохранения заимство-
ван ВОЗ из модели и концепции CanMEDS, 
разработанных Королевским колледжем 

врачей и хирургов Канады (рис. 1), при 
этом термин «медицинский эксперт» в 
центре модели заменен на термин «эксперт 
ШСЗ».

Рис. 1. Модель и концепция CanMEDS, адаптированная к контексту ШСЗ
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скими нормами и ценностями, действует без 
дискриминации, обеспечивая справедливый 
доступ к медицинскому обслуживанию для 
всех учащихся [1].

В системе российского здравоохранения 
медицинский персонал школы входит в штат 
детс кой поликлиники, в районе обслуживания 
которой находится школа. Ос новная задача 
медицинского персонала школы заключается 
в организации профилактических, санитар-
но-противоэпидемических и лечебно-оздо-
ровительных мероприя тий, направленных на 
улучшение здоровья учащихся. Медицинские 
работники работают в тесном контакте с вра-
чами детской полик линики (участковыми пе-
диатрами и узкими специалистами), органами 
санэпиднадзора, администрацией школы, 
учителями и общественными организациями.

Врач, оказывающий лечебно-профилакти-
ческую помощь школьни кам, имеет сертифи-
кат по специальности «педиатрия», владеет 
знаниями по возрастной физиологии и пато-
логии детей школьно го возраста, школьной 
гигиене, врачебному контролю за физическим 
и трудовым воспитанием школьников, ориен-
тируется в вопросах профессиональной при-
годности.

Цель работы – оценить соответствие ор-
ганизации системы школьного здравоохране-
ния в Самарской области рекомендациям ВОЗ 
(на примере ШСЗ в средней образователь-
ной школе № 164 Красноглинского района  
г. Самары).

Методы и объемы исследования 
В 2014 году в школе № 164 обучалось 417 

человек, в том числе 81 подросток. В течение 
последних лет отмечается увеличение числа 
детей до 14 лет и снижение числа школьни-
ков-подростков в связи с поступлением детей 
в средние специальные учебные заведения. 

Медицинский персонал средней образо-
вательной школы № 164 входит в штат ГБУЗ 
Самарской области «Самарская городская 
больница № 7». 

Для медицинского обслуживания учащих-
ся школы по штатному расписанию пред-
усмотрены одна ставка врача и одна ставка 
медицинской сестры. Занято по совмести-

тельству 0,75 ставки врача двумя физически-
ми лицами (по 0,5 и 0,25 ставки). Стаж работы 
специалистов – 25 лет, один из врачей имеет 
высшую квалификационную категорию по 
педиатрии. Ставка школьной медицинской 
сестры занята одним физическим лицом. Ме-
дицинский стаж специалиста – 37 лет, высшая 
квалификационная категория с 2011 года. Все 
сотрудники один раз в 5 лет проходят про-
фессиональную переподготовку, регулярно 
участвуют в мероприятиях в системе непре-
рывного профессионального развития.  

Согласно приказу Министерства здраво-
охранения РФ от 21.12.2012 № 1346н «О по-
рядке прохождения несовершеннолетними 
медицинских осмотров, в том числе при по-
ступлении в образовательные учреждения и 
в период обучения в них» и приказу мини-
стерства здравоохранения Самарской обла-
сти от 02.08.2013 № 1031 «Об организации 
проведения медицинских осмотров несовер-
шеннолетних, в том числе при поступлении в 
образовательные учреждения и в период об-
учения в них, на территории Самарской обла-
сти», ежегодно медицинский персонал школы 
№ 164 организует прохождение учащимися 
профилактических, предварительных при по-
ступлении в школу и периодических меди-
цинских осмотров в период обучения.

Профилактические (диспансерные) ме-
дицинские осмотры в установленные воз-
растные периоды имеют своей целью раннее 
выявление заболеваний и факторов риска их 
развития. 

Периодические медицинские осмотры про-
водятся в целях динамического наблюдения за 
состоянием здоровья учащихся, своевремен-
ного выявления проявлений неблагоприятного 
воздействия учебного процесса на состояние 
здоровья школьника, выявления медицинских 
противопоказаний к продолжению учебы.

В стандарт медицинского обследования 
входят осмотр невролога, детского хирурга, 
ортопеда-травматолога, детского уролога-ан-
дролога, акушера-гинеколога, офтальмолога, 
отоларинголога, детского стоматолога, дет-
ского эндокринолога, детского и подростко-
вого психиатра (психотерапевта). Проводятся 
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общий анализ крови, исследование уровня 
глюкозы в крови, в 14 лет – исследование 
уровня гормонов в крови, общий анализ мочи, 
исследование кала на яйца гельминтов, уль-
тразвуковое исследование органов брюшной 
полости, сердца, щитовидной железы и ор-
ганов репродуктивной сферы, электрокарди-
ография, флюорография в декретированные 
сроки. 

Медицинская сестра проводит доврачеб-
ный этап скрининг-тестирования, который 
включает: анкетирование, антропометрию, 
контроль АД, остроты зрения, слуха, планто-
графию.  

По результатам медицинских осмотров 
врач-педиатр распределяет детей по уровню 
физического развития, по группам здоро-
вья, определяет группу для занятий физиче-
ской культурой, передает сигнальные листы 
участковому педиатру для осуществления 
преемственности в диспансерном наблю-
дении, лечении, при необходимости дооб-
следования, реабилитации, оздоровления, 
иммунизации. 

Результаты исследования 
За период 2012–2014 гг. отмечается сниже-

ние общей заболеваемости учащихся школы 
(табл. 1).

 Табл. 1. Динамика заболеваемости школьников, ‰

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год
Общая заболеваемость 419,3 416,5 414,9
Инфекционная заболеваемость 380,7 378,9 378,9
Соматическая заболеваемость 38,6 37,6 36,0

Соматическая заболеваемость имеет тен-
денцию к снижению благодаря улучшению 
диагностики, расширению перечня узких спе-
циалистов, участвующих в диспансеризации 
детского населения в 2013–2014 годах, и прак-
тически не меняет свою структуру. Наиболь-
ший удельный вес в структуре заболеваемости 
(42 %) занимают заболевания опорно-двига-
тельного аппарата (нарушение осанки, сколи-
оз), болезни глаза и его придаточного аппарата 
(15 %) и заболевания органов пищеварения, 
включая кариес зубов (14 %).

Результаты медицинских осмотров и меры 
профилактики развития основных заболе-
ваний школьников в доступной форме до-
носятся до сведения родителей на школьных 
родительских собраниях. 

На диспансерном учете состоит 25,1 % 
учащихся. Из них оздоровлено 78 %. Эф-
фективность оздоровления с выраженным 
эффектом повысилась с 79 % в 2012 году до 
83 % в 2014 году благодаря реализации педа-
гогическими и медицинскими работниками 
здоровьесберегающих технологий, рекомендо-
ванных ФГБУ «Научный центр здоровья детей»  

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, формированию здорового образа 
жизни по технологии «равный равному» ми-
нистерства здравоохранения Самарской об-
ласти, ГБУЗ «Самарский областной центр 
медицинской профилактики», самарского 
фонда социального развития «Время жить».

 Улучшению здоровья школьников спо-
собствует санаторно-курортное лечение без 
отрыва от обучения в детском областном сана-
тории «Юность», оздоровительные кампании 
в период школьных каникул в оздоровитель-
ных детских лагерях, в том числе пришколь-
ных, проведение дней здоровья во время 
учебы на базе ДОЛ «Салют».  

Выпускнику школы необходимо обеспе-
чить не только высокий уровень здоровья, но 
и сформировать у него культуру здоровья: фи-
зическую, психологическую, интеллектуаль-
ную. Базовый компонент всех составляющих 
культуры здоровья – формирование ценност-
ного отношения к вопросам, касающимся здо-
ровья и здорового образа жизни (ЗОЖ).  

В течение учебного года в школе применя-
ются здоровьесберегающие технологии по со-
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хранению зрения: элементы гимнастики для 
глаз, физкультминутки, динамические паузы 
для учащихся начальной школы. На уроках 
педагоги активно используют специальное 
оборудование: мячи-массажеры для стоп, об-
руч-массажер. Ежегодно при участии меди-
цинских работников проводятся не только дни 
здоровья, но и спортивные мероприятия. 

Важное значение для поддержания психо-
логического здоровья и социализации учени-

ков имеет работа психолога и психотерапевта. 
При проведении с детьми коррекционно-раз-
вивающей работы у них стабилизируется 
эмоциональное состояние, улучшается кон-
центрация внимания, образная и вербальная 
память. 

По результатам проведенных лечебно-оз-
доровительных мероприятий, включая меди-
цинские осмотры, улучшилось физическое 
развитие учащихся (табл. 2). 

Снизилась численность детей, освобож-
денных от занятий физической культурой, с 
1,7 % в 2012 году до 0,5 % в 2014 году. В под-
готовительной и специальной группах физи-
ческой культуры в 2014 году занимались 20 % 
и 9 % учащихся соответственно. 

В целях реализации региональной государ-
ственной программы развития здравоохране-
ния, в том числе образовательных программ 
по вопросам ЗОЖ, в школе № 164 проводи-
лись следующие мероприятия: 

анализ заболеваемости педагогов, оценка 
влияния синдрома эмоционального выгорания 
на сохранение психологического комфорта в 

процессе школьного обучения, проводились 
занятия в школе здоровья для педагогов 
«Учим и учимся быть здоровыми» [2], еже-
годно сотрудники образовательного учреж-
дения осматриваются специалистами центра 
здоровья;

участие школьного педиатра в городской 
конференции «Здоровьесберегающая про-
грамма в общеобразовательных учреждениях 
городского округа Самары», круглых столах 
по вопросам мотивации к ведению здорово-
го образа жизни и личной ответственности 
школьников и педагогов за сохранность здо-
ровья, в программе по здоровому питанию 

Табл. 2. Динамика уровня физического развития школьников

Уровень физического 
развития

2012 год 2013 год 2014 год

Абс. % Абс. % Абс. %

Среднее 374 90,1 391 92,0 393 94,2
Выше среднего 28 6,7 22 5,2 13 3,1
Ниже среднего 13 3,1 12 2,8 11 2,6

Благодаря внедрению здоровьесберегаю-
щих технологий в образовательный процесс, 
эффективной профилактической работе, 
увеличилось число школьников, имеющих 

I и II группы здоровья (2014 год – 84 %) 
(табл. 3), и число занимающихся в основной 
группе на уроках физической культуры до 
70,5 %.

Табл. 3. Динамика распределения школьников по группам здоровья, % 

Группа здоровья 2012 год 2013 год 2014 год
I 20,6 20,9 21,0
II 58,4 58,6 63,0
III 19,8 19,4 15,1
IV 1,2 1,1 0,9
V - - 0
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телерадиокомпании «Губерния», проекте «На 
связи с губернатором». 

Особую роль в профилактике социально 
опасных заболеваний среди подростков имеют 
проводимые ежегодно совместные учениче-
ские и медико-педагогические конференции. 
Открытая профилактика социально опасных 
заболеваний стимулирует любопытство под-
ростков, провоцируя на рисковое поведение. 
Поэтому проведение подобных конференций 
как метод скрытой профилактики косвенно 
предупреждает раннюю наркотизацию моло-
дежи [3].

В 2014 году IX ученическая и медико-пе-
дагогическая конференция была организована 
в рамках работы школы подростка админи-
страцией Самарской городской больницы № 7 
совместно с администрацией и территориаль-
ным информационно-методическим отделом 
Красноглинского района г. Самары. В кон-
ференции приняли участие педагогические 
и медицинские работники, учащиеся 8–11-х 
классов нескольких школ, воспитатели дет-
ских дошкольных учреждений.

Кроме того, в 2014 году в «Университете 
здоровья» школы № 164 проводились занятия 
с родителями школьников на темы: «Репро-
дуктивное здоровье подростков», «Профи-
лактика заболеваний, передаваемых половым 
путем», «Здоровье школьника», «Поговорим 
о вакцинации. Профилактика ОРВИ и других 
инфекционных заболеваний», «Рациональ-
ное питание. Профилактика эндокринных 
заболеваний, йододефицитных состояний». 
Для проведения занятий привлекались врач-
эндокринолог, детский акушер-гинеколог. В 
мероприятиях приняли участие 290 родите-
лей.

На школьные мероприятия приглашались 
представители районной администрации, 
общественной организации «Союз женщин 
Красноглинского района», территориального 
общественного самоуправления, лидеры об-
щественного мнения, помощники депутатов. 
Распространяются информационные листы и 
буклеты: «Здоровье школьника», «Поговорим 
о вакцинации. Профилактика ОРВИ и других 
инфекционных заболеваний», «Профилактика 

туберкулеза», «Профилактика энтеровирус-
ной инфекции», «Рекомендации населению в 
условиях аномальной жары», «Действие че-
ловека при встрече с бродячими собаками», 
«Факторы, негативно влияющие на репро-
дуктивное здоровье», «Внимание! Лихорадка 
Эбола» и другие. 

Заключение 
Школьный врач принимает всесто-

роннее участие в деятельности  как 
лечебно-профилактического, так и общеобра-
зовательного учреждения: проводит обучаю-
щие семинары, инструктажи с медицинскими 
и педагогическими работниками по различ-
ным направлениям работы,  организует про-
ведение медицинских осмотров, составляет и 
согласует планы проведения иммунизации и 
лечебно-оздоровительных мероприятий, уча-
ствует в контроле за соблюдением санитар-
но-противоэпидемического режима, курирует 
оказание доврачебной медицинской помощи. 
Участвует в общешкольных и межведом-
ственных мероприятиях по формированию 
здорового образа жизни, спортивно-массовых 
мероприятий, разрабатывает рекомендации, 
информационные материалы, готовит темати-
ческие выступления на родительских собра-
ниях. Таким образом, можно констатировать, 
что отечественная система школьного здраво-
охранения привержена рекомендациям ВОЗ, 
разработанным для школьных служб здраво-
охранения.

Неформальный подход к профилактиче-
ской работе среди детей и родителей позволя-
ет перейти от «понуждения» вести здоровый 
образ жизни к личной ответственности за 
здоровье. Большое значение для развития 
культуры здоровья имеет приверженность к 
здоровому образу жизни медицинских работ-
ников и особенно тех из них, которые работа-
ют в системе школьного образования. 

Очень показательны результаты изуче-
ния отношения медицинских работников к 
своему здоровью [4]. Подавляющее большин-
ство считает, что необходимо уделять больше 
внимание состоянию своего здоровья, но на-
ходят оправдательные причины непрофесси-
онального поведения («нет времени», «нет 
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желания», «предпочитают жить, не думая о 
здоровье» и т. д.). Только 19,7 % врачей само-
критично отметили в качестве решающего фак-
тора собственную неорганизованность. 13 %  
врачей начали курить после поступления в 
институт, что свидетельствует о недостат-
ках воспитательной работы среди студентов. 
Врачи, владеющие информацией о вреде ал-
коголя и курения, в 47,2 % случаев не готовы 
решительно отказаться от их употребления. 

Одной из важнейших задач развития здра-
воохранения до 2020 года является необходи-
мость сокращения хронических заболеваний 
и преждевременной смертности посредством 
повышения мотивации населения к здоровому 
образу жизни и ответственности за сохране-
ние здоровья [5]. В представлении большин-
ства жителей Самарской области здоровый 
образ жизни не ассоциируется с контролем 
основных факторов риска. Большинство насе-
ления считает, что ведение здорового образа 
жизни требует больших временных затрат  
(83 % респондентов), дорого (64 %) и сложно 
(60 %). Современный уровень распростра-
ненности вредных привычек наряду с низкой 
мотивацией к сохранению собственного здо-
ровья является серьезной угрозой для нынеш-
него и будущего поколений. 

В сложившихся условиях школа является 
наиболее продуктивной точкой приложения 
усилий по здоровьесбережению населения, 
в которой пересекаются цели медицинских и 
педагогических работников. Объединяя об-
разовательные программы и семейные цен-
ности, школа оказывает воспитательное 
воздействие как на подрастающее поколение, 
так и на «труднодоступное» в силу своей за-
нятости взрослое население. 

Детский и подростковый возраст является 
наиболее привлекательным для формирова-
ния правильных навыков ведения здорового 
образа жизни, возможно, отличных от семей-
ных традиций. Поэтому на совместных меро-
приятиях медицинских работников, педагогов 
образовательных учреждений, психологов Ре-
гионального социопсихологического центра 
обсуждаются различные технологии пред-
ставления информации, среди которых 

предпочтение отдается интерактивным тех-
нологиям (дни здоровья, технологии живого 
общения, тренинги, круглые столы). Так, по 
технологии «равный равному» [6] участники 
мероприятия (специалисты, дети, родители и 
др.) не могут быть пассивными наблюдателя-
ми происходящего, они активно вовлекают-
ся в диалог. Дети наравне с другими должны 
себя чувствовать равноправными участника-
ми проводимых акций. Совместные усилия, 
участие в обсуждении сближают родителей и 
детей в укреплении навыков ЗОЖ, снимают 
проблемы социализации школьников: разви-
вают умение гибко адаптироваться, самосто-
ятельно критически мыслить, креативно и 
мотивированно относиться к познанию, по-
вышают коммуникабельность, контактность 
в разных социогруппах, умение работы в 
группе, стрессоустойчивость. 

Проблемные вопросы в системе школь-
ного здравоохранения

Отсутствует цельная, актуализированная 
программа обучения специалистов ШСЗ, ко-
торая бы реализовалась во всех образователь-
ных учреждениях по единым стандартам, 
включая основы психологии, менеджмента, 
компьютерной грамотности. 

Делегирование полномочий врачей по во-
просам профилактики среднему медицин-
скому персоналу должно сопровождаться 
организацией обучающих семинаров, тренин-
гов, обеспечением современными информа-
ционными материалами.

Отсутствие психологов в детских поликли-
никах, неумение правильно вести дискуссию, 
отсутствие знаний и навыков психологии 
конфликта, использование патерналистской 
модели «врач – пациент» часто провоцируют 
обвинения в непрофессионализме медицин-
ских работников, недоверие и агрессию со 
стороны населения.  

Плохо используются возможности име-
ющихся центров здоровья для взрослых как 
семейных центров для выявления факторов 
риска развития у школьников неинфекцион-
ных хронических заболеваний без отрыва от 
процесса обучения с использованием хоро-
шего технического оснащения, применением 
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методик донозологической диагностики, по 
единому алгоритму комплексного обследова-
ния, с индивидуальным подходом к выдаче 
рекомендаций по ведению здорового образа 
жизни, созданием тематических школ здоро-
вья [7].  

Имеющиеся информационные системы до-
пускают дублирование внесения одних и тех 
же сведений, часто недоступны и неудобны в 
обращении, хранении медицинских записей, 
участии в межведомственном обмене инфор-
мацией (защищенные каналы связи VipNet 
установлены в очень ограниченном объеме, 
что затрудняет своевременный обмен персо-
нальными данными в рамках внутри- и меж-
ведомственного взаимодействия).

Проблемой является инертность медицин-
ских работников, низкая компетентность в 
области IT-технологий, использования интер-
нет-ресурсов. 

Учетно-отчетная документация скорее за-
трудняет, а не помогает анализировать состоя-
ние здоровья школьников. 

Отсутствие достойной заработной платы ме-
дицинских работников не позволяет привлечь 
в ШСЗ квалифицированные кадры (в настоя-
щее время в ШСЗ работают врачи-совместите-
ли или медицинские работники с ослабленным 
здоровьем в качестве основных физических 
лиц, неспособные в силу физических или со-
циальных возможностей в полном объеме ис-
полнять свои должностные обязанности).   

Если мы действительно хотим получить 
поколение морально и физически здоровых 
людей, необходимо пошагово решать суще-
ствующие проблемы ШСЗ совместно со всеми 
заинтересованными сторонами, в том числе в 
системе последипломного образования и не-
прерывного профессионального развития ме-
дицинских работников.
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САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ОСНОВА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ УПОТРЕ-
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В статье поднимается актуальная проблема 
профилактики употребления психоактивных 
веществ, в т. ч. наркотических средств. Одной 
из форм первичной профилактики является 
тестирование учащихся образовательных уч-
реждений. В Самарской области имеются опре-

деленные наработки по данному направлению, 
выявлены недоработки в современном законо-
дательстве при проведении тестирования.

Ключевые слова: психоактивные веще-
ства, наркотические средства, профилактика, 
тестирование.

The article dwells on the relevant problem 
of psychoactive substances abuse prophylaxis, 
including drugs. One of the forms of the primary 
prevention is testing the students of educational 
institutions. In the Samara region there is some 

experience in this field. Some omissions in 
the legal system are revealed while testing the 
students. 

Key words: psychoactive substances, drugs, 
prophylaxis, testing.

TESTING OF STUDENTS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF SAMARA REGION 
AS BASE FOR PRIMARY PREVENTION OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES USE
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В Стратегии государственной антинарко-
тической политики Российской Федерации 
до 2020 года в качестве одного из основ-
ных направлений заявлена профилактика 

немедицинского потребления наркотиков, 
в первую очередь создание системы как 
можно более раннего выявления наркопо-
требителей [1]. 
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В субъектах Российской Федерации соз-
даются региональные сегменты националь-
ной системы комплексной реабилитации и 
ресоциализации лиц, потребляющих психо-
тропные вещества (ПАВ) в немедицинских 
целях. Раннее выявление потребителей нар-
котических средств и психотропных веществ 
посредством организации тестирования на 
выявление факта их возможного потребления 
является важнейшим условием кардинально-
го снижения спроса на наркотики среди моло-
дежи.

Первые шаги по формированию системы 
тестирования учащихся образовательных уч-
реждений были предприняты в соответствии 
с решением Совета Безопасности Российской 
Федерации от 08.09.2009 по совершенство-
ванию государственной политики в области 
борьбы с распространением наркотиков. 

Целью работы являлся анализ действу-
ющего законодательства и поиск правовых 
оснований для формирования действенной 
установки у несовершеннолетних на отказ от 
приема ПАВ и ответственного поведения.

Действующее законодательство содержит 
достаточные правовые основания для органи-
зации тестирования на предмет раннего вы-
явления потребителей ПАВ. В соответствии 
с Кодексом об административных правонару-
шениях Российской Федерации (КоАП) «по-
требление наркотических или психотропных 
средств без назначения врача» влечет нало-
жение административного штрафа или адми-
нистративный арест. Поскольку потребление 
наркотиков без назначения врача в соответ-
ствии с КоАП является административным 
нарушением, в обязанности руководителя 
каждого учреждения, тем более учебного, 
входит обеспечение правового режима под-
ведомственного ему учреждения в отношении 
неупотребления наркотиков.

Важную роль в создании законодательной 
базы тестирования сыграло принятие Феде-
рального закона от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по 
вопросам профилактики незаконного потре-
бления наркотических средств и психотроп-

ных веществ». Этим законом определены 
полномочия федеральных органов исполни-
тельной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в 
сфере профилактики наркомании, определен 
порядок раннего выявления незаконного по-
требления наркотических средств и психо-
тропных веществ, включающий в себя в том 
числе профилактические медицинские осмо-
тры обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образова-
тельных организациях, а также  образователь-
ных организациях высшего образования.

Во исполнение Федерального закона от 
07.06.2013 № 120-ФЗ Министерством здра-
воохранения РФ издан приказ от 06.10.2014 
№ 581н «О порядке проведения профилакти-
ческих медицинских осмотров обучающихся 
в общеобразовательных организациях и про-
фессиональных образовательных организа-
циях, а также образовательных организациях 
высшего образования в целях раннего выявле-
ния незаконного потребления наркотических 
средств и психоактивных веществ», который 
регламентирует проведение медицинских 
профилактических осмотров обучающихся, 
достигших возраста тринадцати лет.

В 2015 году подготовлены методические 
рекомендации «Правила проведения хи-
мико-токсикологических исследований на 
предмет наличия в организме обучающихся 
психоактивных веществ» и издан приказ от 
14.07.2015 № 443н «О Порядке направле-
ния обучающегося в специализированную 
медицинскую организацию или ее струк-
турное подразделение, оказывающее нар-
кологическую помощь, в случае выявления 
незаконного потребления обучающимся нар-
котических средств и психотропных веществ 
в результате социально-психологического 
тестирования и (или) профилактического ме-
дицинского осмотра».

В Самарской области впервые тестирова-
ние учащихся было осуществлено в декабре 
2011 года в рамках реализации областной це-
левой программы мер по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, 
профилактике наркомании, лечению и реаби-
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литации наркозависимой части населения Са-
марской области на 2010–2012 годы.

После проведения администрацией обще-
образовательных учреждений информацион-
но-разъяснительной работы среди родителей 
и учащихся было проведено тестирование 
учащихся 11-х классов с соблюдением прин-
ципов добровольности, анонимности и конфи-
денциальности. Обследование проводилось 
тестом для иммунохроматографического вы-
явления наркотических соединений в слюне, 
в частности тестом «ИХА-НАРКО-фактор» 
(морфин) для обнаружения морфина с соблю-
дением норм санитарно-противоэпидемиче-
ского режима. 

С 2012 года в Самарской области прово-
дится регулярное тестирование (экспресс-
диагностика) учащихся средних специальных 
образовательных учреждений методом имму-
нохроматографического анализа на наиболее 
распространенные группы наркотических 
средств (марихуана, морфин, амфетамины). 
Руководители средних специальных учеб-
ных заведений заключили договоры с нар-
кологическими диспансерами о проведении 
профилактических медицинских обследова-
ний учащихся. Проведена организационная 
работа по взаимодействию руководителей 
наркологических диспансеров и учебных за-
ведений. Тестирование проводилось на терри-
тории учебного заведения, конфиденциально 
и анонимно, на основании представленных 
списков учащихся. Несовершеннолетние, не 
достигшие 15 лет, обследовались с согласия 
родителей или опекуна, старше 15 лет – с со-
гласия самого обследуемого. 

За период 2012–2013 гг. обследован 28 621 
учащийся 26 образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Са-
марской области (2012 год – 12 950 человек, 
2013 год – 15 671 человек). Из 41 несовер-
шеннолетнего, у которых были выявлены по-
ложительные результаты тестов, только двое 
подростков с согласия родителей были взяты 
на учет в наркологическом диспансере. 

В 2014 году обследовались учащиеся ме-
дицинских колледжей. Всего за 2012–2014 гг. 
было обследовано около 31 тысячи подростков.

В настоящее время в регионе реализуется 
государственная программа Самарской обла-
сти «Противодействие незаконному обороту 
наркотиков, профилактика наркомании, лече-
ние и реабилитация наркозависимой части на-
селения в Самарской области» на 2014–2020 
годы, утвержденная Постановлением Пра-
вительства Самарской области от 29.11.2013  
№ 710, включающая подпрограмму «Ком-
плексная реабилитация и ресоциализация лиц, 
допускающих потребление наркотических 
средств и психотропных веществ».

Целью государственной программы Са-
марской области явилось создание на прин-
ципах государственно-общественного и 
государственно-частного партнерства реги-
онального сегмента национальной системы 
комплексной реабилитации и ресоциали-
зации лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в неме-
дицинских целях. Приоритетные программ-
ные мероприятия направлены на раннее 
выявление и мотивирование лиц, потре-
бляющих ПАВ в немедицинских целях, к 
участию в реабилитационных программах, 
создание условий для ресоциализации и 
постреабилитационного социального па-
тронажа лиц, успешно завершивших курс 
комплексной реабилитации.

Учитывая смещение интересов молодых 
наркопотребителей в сторону употребления 
курительных смесей («спайс»), в состав ко-
торых входят различные виды синтетических 
каннабиноидов, считаем необходимым в 
ближайшее время приобретение в достаточ-
ном количестве тест-систем, позволяющих 
идентифицировать наличие этих веществ в 
биологических средах организма человека, 
и соответствующей аппаратуры для химико-
токсикологической лаборатории. В рамках 
программы запланировано также выделение 
средств на проведение тестирования уча-
щихся.

Заключение 
Тестирование учащихся образователь-

ных учреждений является необходимым 
мероприятием первичной профилактики 
употребления ПАВ. Учитывая большие фи-
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нансовые затраты и отказ части родителей и 
учащихся от тестирования и постановки на 
диспансерное наблюдение после выявления 
ПАВ в биологической среде, необходимо 

внести поправки в законодательство об обя-
зательном участии учащихся в тестирова-
нии и постановке на наркологический учет 
[2, 3].

ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
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ВИЧ-ассоциированные тромбоцитопении 
были хорошо изучены до применения ВААРТ, 
а на фоне терапии ВААРТ исследований по 
изучению их клинического течения практи-
чески нет. В статье проведен анализ наблюде-
ния за 829 больными с ВИЧ-ассоциированной 
тромбоцитопенией, из них у 31 (3,8 %) тром-
боцитопения была тяжелой степени – менее 
50 × 109/л. Лечение тромбоцитопении начина-
ли с ВААРТ. 25 пациентов достигли полного и 

6 частичного ответа по критериям Междуна-
родной рабочей группы по изучению первич-
ной иммунной тромбоцитопении. Медиана 
времени до ответа составила 14 дней.  При 
медиане периода наблюдения в 48 месяцев 
22 пациентам (71 %) потребовалась терапия 
второй линии (применение глюкокортикоидов 
и спленэктомия). 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, тром-
боцитопения, ВААРТ. 

HIV-related thrombocytopenias were stud-
ied well before applying HAART, but there are 
almost no researches on studying their clinical 

course in the course of HAART therapy. The ar-
ticle analyzes observation of 829 patients with 
HIV-associated thrombocytopenia, 31 of them 
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(3.8 %) had severe thrombocytopenia – less than 
50 × 109/l. Thrombocytopenia treatment was 
started with HAART. 25 patients achieved com-
plete response and 6 – partial response accord-
ing to the criteria of International Working Group 
on Studying Primary Immune thrombocytopenia. 

The average time until receiving response was 14 
days. At the median of the observation period of 
48 months patients required second-line therapy 
(glucocorticoids and splenectomy). 

Key words: HIV-infection, Thrombocytope-
nia, HAART. 

Развитие тромбоцитопений на фоне ВИЧ-
инфекции впервые описано в 1982 году [1]. До 
появления высокоактивной антиретровирус-
ной терапии (ВААРТ) ВИЧ-ассоциированные 
тромбоцитопении выявляли в 10–30 % слу-
чаев, а тромбоцитопению как первое прояв-
ление ВИЧ-инфекции наблюдали примерно 
в 10 % случаев [2, 3]. Снижение количества 
тромбоцитов может встречаться в любой 
стадии ВИЧ-инфекции, а в развернутой 
стадии СПИДа тромбоцитопения являет-
ся наиболее распространенным синдромом, 
степень которого в целом коррелирует с тя-
жестью иммунодефицита [4–6]. В начальных 
исследованиях была отмечена эффективность 
терапии глюкокортикостероидами или сплен-
эктомии [7–9]. Последующие наблюдения 
показали хороший эффект ВААРТ [10, 11], 
которая стала терапией выбора для этих паци-
ентов [12]. В последующие годы вопрос лече-
ния ВИЧ-ассоциированных тромбоцитопений 
практически не изучали. Имеются только еди-
ничные данные о безопасности различных 
схем лечения и оптимальном подходе лечения 
ВИЧ-ассоциированных тромбоцитопений на 
фоне ВААРТ [3, 13].

Цель исследования – выявить частоту 
распространения, особенности клинического 
течения ВИЧ-ассоциированных тромбоцито-
пений и эффективность лечения больных на 
фоне терапии ВААРТ.

Материалы и методы 
Нами проведен ретроспективный анализ 

особенностей течения тяжелой ВИЧ-
ассоциированной тромбоцитопении. Меж-
дународная рабочая группа по изучению 
первичной иммунной тромбоцитопении 
(далее – МРГ) предлагает включать в группу 
тяжелых тромбоцитопений только пациентов 
с клинически значимыми кровотечениями 
[14]. Мы считаем, что это трудно сделать при 

анализе анамнестических данных пациентов. 
В группу исследования мы включили всех па-
циентов, у которых хотя бы однократно было 
отмечено снижение количества тромбоцитов 
ниже 50 × 109/л. Все они были консультирова-
ны гематологами. Критерием исключения из 
наблюдения являлась панцитопения. 

Для оценки ответа на лечение были ис-
пользованы критерии МРГ: полный ответ 
(ПО) определяется как увеличение количества 
тромбоцитов ≥ 100 × 109/л; частичный ответ 
(ЧО) – как увеличение количества тромбоци-
тов ≥ 50 × 109/л или двукратное увеличение от 
исходного уровня при отсутствии кровотече-
ний; отсутствие ответа (ОО) определяется как 
неспособность достижения тромбоцитов ≥ 30 
× 109/л, или менее чем двукратное увеличение 
по сравнению с исходным, или продолжаю-
щееся кровотечение. Потерей ответа считает-
ся рецидивирующая тромбоцитопения < 50 × 
109/л, или уменьшение более чем в 2 раза ис-
ходного уровня кровяных пластинок, или на-
личие кровотечений [14]. 

Описательные статистические данные 
использованы для обобщения данных. Ста-
тистическую обработку проводили с использо-
ванием точного критерия Фишера, используя 
программу Statistics 18.0 для Windows.

 Результаты исследования 
Из 829 пациентов с тромбоцитопениями 

на фоне ВИЧ-инфекции у 457 (55,1 %) ко-
личество тромбоцитов составило 150–100 × 
109/л, у 341 (41,1 %) – 99–50 × 109/л и у 31 
пациента (3,8 %) – ≤ 50 × 109/л. Средний 
возраст 31 пациента с диагнозом «тяжелая 
ВИЧ-ассоциированная тромбоцитопения» со-
ставил 37 (диапазон 27–66) лет, среднее ко-
личество тромбоцитов составило 10 (2–50) 
× 109/л, средний уровень гемоглобина – 129 
(34–165) г/л, а среднее число нейтрофилов – 
2,5 (1,0–17,0) × 109/л. У 17 пациентов (55 %) 
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заболевание сопровождалось выраженным ге-
моррагическим синдромом, 4 (13 %) потребо-
вались трансфузии компонентов крови. У 12 
больных выявлена коинфекция с гепатитом С, 
у 4 – с гепатитом В, у 9 коинфицированных 
имела место наркозависимость. Лечение гепа-
титов ранее им не проводили. Концентрация 
CD4 в среднем на момент диагностики со-
ставила 290 клеток/мкл. У 13 пациентов кон-
центрация CD4 была больше 350 клеток/мкл, 
у 18 – меньше 350 клеток/мкл. У 25 пациен-
тов достигнута полная ремиссия в течение в 
среднем 21 дня, у 6 – частичная ремиссия. В 
последующем у 22 пациентов (71 %) отмечена 
потеря ответа на лечение. Медиана времени 
до потери ответа составила 39 (8–858) дней. В 
качестве второй линии терапии один пациент 
получал внутривенные инъекции иммуногло-
булина, 21 – глюкокортикостероиды на фоне 
ВААРТ. У 11 пациентов отмечена полная 
ремиссия, у 8 – частичная.  На фоне приема 
глюкокортикостероидов у 2 больных впослед-
ствии был диагностирован туберкулез легких. 
3 пациентам в связи с отсутствием ответа про-
ведена спленэктомия. У всех трех пациентов, 
перенесших спленэктомию, отмечена норма-
лизация количества тромбоцитов, которая со-
хранилась при последующем наблюдении в 
течение 14, 58 и 123 месяцев.  

Отмечено 4 летальных исхода: 
у 2 больных причиной явилось кровотече-

ние из варикозно расширенных вен пищевода 
на фоне цирроза печени, коинфекции гепати-
том С и наркозависимости (количество тром-
боцитов на момент смерти было выше 50 × 
109/л); 

у одного больного заболевание протекало 
на фоне синдрома Эванса с количеством тром-
боцитов 8 × 109/л;

один летальный исход возник на фоне 
гепатита С, туберкулеза и респираторного 

дистресс-синдрома взрослых (количество 
тромбоцитов за сутки до смерти было 23 × 
109/л). 

Обсуждение полученных результатов 
У обследуемых нами ВИЧ-

инфицированных частота тромбоцитопении 
была высокой (26 %), частота тяжелой сте-
пени тромбоцитопении составила 3,1 %. Эти 
результаты аналогичны исследованиям, про-
веденным в эпоху до широкого применения 
ВААРТ. Тогда распространенность тромбо-
цитопений достигала 10–30 %, а тяжелой 
степени – 5–9 % [2, 4, 15, 16]. У 2/3 обследо-
ванных нами пациентов концентрация CD4 
была более 250 клеток/мкл, хотя предыду-
щие исследования показали учащение и тя-
жесть тромбоцитопении по мере снижения 
количества CD4 [4–6]. Это показывает, что 
контроль ВИЧ-инфекции только ВААРТ не 
является достаточным, чтобы предотвратить 
тромбоцитопению у всех пациентов.  У всех 
12 пациентов с коинфекциями гепатитом С 
и В впоследствии были отмечены рецидивы 
тромбоцитопений, что может свидетельство-
вать о влиянии течения гепатита на патологи-
ческий процесс у ВИЧ-инфицированных, а у 
наркозависимых пациентов – и о непосред-
ственном токсическом воздействии наркоти-
ческих средств или загрязняющих веществ, 
содержащихся в наркотических препаратах. 
Эти данные согласуются с выводами преды-
дущих исследований [2, 17]. 

Выводы 
ВИЧ-ассоциированная тромбоцитопения 

остается важной проблемой и в эпоху широ-
кого применения ВААРТ. Хотя большинство 
пациентов с тяжелой тромбоцитопенией отве-
чают на первую линию терапии, часть из них 
требует повторного лечения рецидивов, что 
указывает на необходимость поиска новых 
подходов к лечению. 
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Статья посвящена проблеме обтурации 
корневых каналов. В работе показана эф-
фективность, простота выполнения ин-
новационного способа пломбирования с 
использованием системы Gutta-Core, позво-

ляющего герметично, качественно и быстро 
закрыть основной канал и дельтовидные от-
ветвления. 

Ключевые слова: обтурация корневых ка-
налов, система Gutta-Core. 

Эндодонтическое лечение – важный этап 
при лечении осложненного кариеса. Несмо-
тря на успехи отечественной стоматологии, 
качественное эндодонтическое лечение оста-
ется проблемой до сегодняшнего дня [1]. 
Отдаленные результаты лечения – восстанов-
ление функции зуба, а также предотвращение 
распространения инфекции – зависят как от 
качества инструментальной и медикаментоз-
ной обработки корневых каналов [2], так и от 
качества пломбирования канала, герметично-
сти обтурации всей системы канала [3, 4, 5]. 

Как известно, все материалы для пломби-
рования корневых каналов подразделяются на 
2 вида: силеры и филлеры. Силеры – эндогер-
метики, запечатывающие, герметизирующие 
корневой канал, предназначенные для запол-
нения пространства между штифтами и стен-
ками корневого канала.  Силеры представляют 

собой пластичные твердеющие материалы, 
могут изготавливаться на основе цементов, 
эпоксидных смол, оксида цинка и др. 

Филлеры – это первично твердые матери-
алы, предназначенные для заполнения про-
света корневого канала. В качестве филлеров 
используют штифты: серебряные, титановые, 
пластмассовые, гуттаперчевые. На сегод-
няшний день гуттаперча признается лучшим 
материалом для пломбирования корневых ка-
налов. Применение гуттаперчевых штифтов 
эффективно при лечении пульпита и перио-
донтита. 

В своей предыдущей работе, посвященной 
сравнительному анализу различных методов 
обтурации корневых каналов [6], мы отметили, 
что техника пломбирования термопластифи-
цированной гуттаперчей позволяет герметич-
но и достаточно быстро закрыть апикальную 

МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

INNOVATIVE METHOD OF ROOT CANALS OBTURATION
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The article is dedicated to the problem of root 
canals obturation. The paper shows the efficiency 
and simplicity of an innovative way of stopping 
using the Gutta-Core system which allows to 

hermetically, qualitatively and quickly close the 
main canal and deltoid branches. 

Key words: root canals obturation, Gutta-
Core system. 
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часть корня и дельтовидные ответвления, ка-
чественно запломбировать корневой канал. 
Вместе с тем его применение требует от вра-
ча-стоматолога высокого профессионализма – 
хороших теоретических знаний и мануальных 
навыков. 

На сегодняшний день на стоматологиче-
ском рынке России появился обтуратор на 
носителе из поперечно сшитой гуттаперчи 
Gutta-Core, открывающий новые возможно-
сти в эндодонтическом лечении. Носители с 
прикрепленной гуттаперчей давно использу-
ются для обтурации корневых каналов. Еще 
в конце 1800-х годов гуттаперчу наносили 
на золотую проволоку и помещали в систему 
корневых каналов [7], позднее размягченную 
гуттаперчу формировали на файлах корневого 
канала [8]. При разработке новых обтураторов 
использовался жесткий материал носителя, 
что часто создавало проблемы как во время 
лечения, так и при перелечивании, если оно 
требовалось [9, 10]. Для решения этих про-
блем в начале и середине 1990-х годов был 
создан пластичный обтуратор, являвшийся 
гибким, достаточно прочным для размещения 
в канале, однако и при работе с ним возникали 
многочисленные клинические затруднения. 

Для устранения этих проблем и разработ-
ки обтураторов, которые обеспечили бы врачу 
наилучшую технику наполнения канала, раз-
работан носитель, сделанный из сшитого 
термореактивного эластомера гуттаперчи.  
Gutta-Core – поперечно сшитый гуттапер-
чевый обтуратор [DENTSPLY Tulsa Dental 
Specialties], который обладает достаточной 

прочностью для использования в сложных 
анатомических условиях – при наполнении 
сильноизогнутых и труднодоступных ка-
налов. Он нуждается лишь в минимальном 
нагреве, чтобы обеспечить эффективное про-
движение гуттаперчи и ее адаптацию к подго-
товленным стенкам канала [11]. Достижения 
в области материаловедения и химии поли-
меров позволили преобразовать гуттапер-
чу, делая ее более плотной, сохраняя все ее 
лучшие свойства. Благодаря этому обтуратор 
проникает в канал до апекса, а при необхо-
димости перелечивания легко извлекается из 
канала, поскольку носитель сделан также из 
гуттаперчи. Обтураторы Gutta-Core обеспечи-
вают 3D-обтурацию и равномерно продвига-
ют теплую гуттаперчу по каналам благодаря 
гидравлической силе [12].

Целью работы явилось изучение и оценка 
возможностей и эффективности пломбиро-
вания корневых каналов обтуратором на по-
перечно сшитом гуттаперчевом носителе 
(система Gutta-Core).

Материал и методы 
Работа проводилась на кафедре терапев-

тической стоматологии Самарского государ-
ственного медицинского университета.  Всего 
принят 31 пациент, у 9 пациентов лечение про-
ведено по ортопедическим показаниям, у 22 
– по поводу осложненного кариеса. В работе 
использовали: силер AH+ (рис. 1), обтураторы 
Gutta-Core (рис. 2), печь Thermaprep® (рис. 3), 
которая обеспечивает соответствующую пла-
стификацию материала, сохраняя при этом 
целостность и прочность носителя.

Рис. 1. Эндогерметик
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Пломбирование корневых каналов зубов 
состоит из нескольких этапов:

1. Стандартная инструментальная обработ-
ка корневого канала до определенного размера 
любой системой инструментов. При выборе 
размера обтуратора Gutta-Core использовали 
металлический верификатор. Верификатор при-
пасовывается пассивно, вводится на всю рабо-
чую длину корневого канала и поворачивается 
на 180 градусов. Если нет возможности пассив-
ного введения верификатора, то верификатор 
можно использовать для доработки апикальной 
части корневого канала. Для ориентирования 
при выборе необходимого размера обтуратора 
Gutta-Core рекомендовано следующее правило:

 – при использовании финишного файла с 
конусностью 04 выбирается обтуратор 
Gutta-Core на размер меньше; 

 – при использовании роторного финиш-
ного файла с конусностью равной или 
большей, чем 06, выбирается обтуратор 
Gutta-Core того же размера, что и по-
следний использованный файл. 

2. Медикаментозная обработка корневого 
канала с помощью препаратов на основе ги-
похлорита натрия.

3. Собственно пломбирование корневого 
канала, которое начинается с внесения эн-
догерметика. В технике Gutta-Core герме-
тик помещается по всей длине корневого 
канала, а излишки удаляются с помощью 
бумажного штифта. На стенках корневого 
канала должен остаться очень тонкий слой, 
распределенный до верхушки. Излишки 
силера приводят к выведению его в пери-
апикальные ткани.

Рис. 2. Обтураторы Gutta-Core

Рис. 3. Печь для нагрева обтуратора Gutta-Core
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Результаты исследования 
Качество пломбирования корневых кана-

лов оценивалось по рентгеновским снимкам. 
Каналы запломбированы до анатомической 
верхушки корня в 100 % случаев, осуществле-
на трехмерная герметичная обтурация систе-
мы каналов, включая дельты, анастомозы и 
латеральные каналы (рис. 4).

Рис. 4. Корневые каналы запломбированы обтуратором Gutta-Core

Внесение силера в корневой канал заняло 
порядка 40 секунд – 1 минуты, введение обту-
ратора Gutta-Core – 20–30 секунд, уплотнение 
гуттаперчи – 5 секунд.

Таким образом, время, затраченное на 
пломбирование 1 канала, составило около 
1,5–2 минут, тогда как в нашей предыдущей 
работе мы показали, что при вертикальной 
конденсации разогретой гуттаперчи за это 
время возможно качественно обтурировать 
только апикальную часть корня. 

Пломбирование обтуратором на носителе из 
поперечно сшитой гуттаперчи Gutta-Core позво-
лило отметить его новые возможности: в корне-
вом канале не остается пластикового носителя; 

быстрая и удобная 3D-обтурация с моментальным 
нагревом; безопасный и биосовместимый обтура-
тор; обтураторы соответствуют размеру эндоин-
струментов; легкость в случаях перелечивания; 
простота при подготовке канала под штифт.

Выводы
Использование поперечно сшитого носи-

теля гуттаперчи для обтураторов Gutta-Core 
является методом выбора при пломбировании 
корневых каналов, который позволит врачу 
достигнуть хороших результатов при лечении 
осложненного кариеса зубов.

Метод обеспечивает быструю и качествен-
ную обтурацию корневых каналов, прост в 
выполнении для врача-стоматолога.
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В данной статье предложен формализован-
ный протокол амбулаторного приема врача-эн-
докринолога для пациентов с заболеваниями 
щитовидной железы. В нем учтены современ-
ные требования к формулировке диагноза, дис-
пансерному наблюдению и лечению пациентов 
с данной патологией. Применение данного 
протокола в клинической практике позволяет 
существенно уменьшить затраты врачебного 

времени на заполнение документации, а также 
снизить вероятность назначения программы 
диспансерного наблюдения и лечения, не соот-
ветствующей актуальным требованиям.

Ключевые слова: заболевания щитовид-
ной железы, амбулаторный прием врача-эн-
докринолога, формализованный протокол, 
формулировка диагноза, рекомендации, про-
грамма диспансерного наблюдения.

В первой статье, посвященной формали-
зованной записи амбулаторной консультации 
врача-эндокринолога для пациентов с са-
харным диабетом [1], мы уже отмечали, что 
амбулаторная работа врача-эндокринолога 
несет свою специфику и во многих аспек-
тах имеет существенные отличия от работы 
врачей других специальностей. Причиной 

тому служит сочетание многих факторов: 
неуклонный рост эндокринной заболевае-
мости и, соответственно, численности групп 
диспансерного наблюдения, психоневроло-
гические особенности данного контингента 
пациентов, а также необходимость регуляр-
ного ведения многочисленной диспансерной 
документации. Следствие этого – большое 

IMPROVING PROTOCOL OF OUTPATIENT CONSULTATION 
OF ENDOCRINOLOGIST FOR PATIENTS WITH THYROID GLAND DISEASES

N. A. Pervyshin, E. R. Alleynova 
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174, Svobody st., Samara, Russia, 443092
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The article suggests a formalized protocol of 
an outpatient consultation of an endocrinologist 
for patients with thyroid gland diseases. It takes 
into account the up-to-date requirements of di-
agnosis formulating, dispensary observation and 
treatment of patients with this kind of pathology. 
The application of this form in clinical practice 
allows to reduce time spent on processing docu-

ments by a doctor and to reduce probability of 
prescribing dispensary observation and treatment 
which do not comply with the relevant require-
ments. 

Key words: thyroid gland diseases, outpatient 
consultation of an endocrinologist, formalized 
protocol, diagnosis formulating, recommenda-
tions, dispensary observation programme.
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количество бумажной работы, весьма трудо-
емкой частью которой является обязательное 
заполнение амбулаторной карты пациента в 
соответствии со стандартами оказания меди-
цинской помощи, различными методически-
ми указаниями и т. п. 

Кроме того, существующий регламент 
контроля компенсации эндокринологи-
ческих заболеваний, тесно связанный с 
программой диспансерного наблюдения 
и регулярной коррекцией лечения, суще-
ственно ужесточает требования к ведению 
листов для записи врачебных осмотров в 
медицинской карте пациента, получающего 
медицинскую помощь в амбулаторных ус-
ловиях (форма 025/у) [2], на амбулаторном 
приеме врача-эндокринолога.  

Необходимость ведения этой документа-
ции очевидна, так же как очевидна и назрев-
шая потребность в уменьшении врачебного 
времени на ее заполнение. И современные 
информационные технологии позволяют 
решить эту задачу.

Целями нашей работы явились повыше-
ние эффективности работы врача-эндокри-
нолога поликлиники, оптимизация затрат 
его профессионального времени на запол-
нение документации, повышение качества 
медицинской помощи больным эндокрино-
логического профиля.

Нами разработан и опробован в кли-
нической практике формализованный 
протокол амбулаторного приема врачом-
эндокринологом пациента с заболеванием 
щитовидной железы (ЩЖ), позволяющий 
существенно повысить эффективность 
работы врача, снизить вероятность назна-
чений, не соответствующих современным 
требованиям, сократив ту часть времени 
врачебного приема, которая затрачивается 
на оформление документации (рис. 1).

Протокол состоит из двух частей. Первая 
часть включает 4 блока: «Жалобы», «Объ-
ективный статус», «Основные физикальные 
показатели» и «Диагноз». Вторая – 2 блока: 
«Рекомендации по обследованию и диспан-
серному наблюдению», «Рекомендации по 
медикаментозному лечению».

Формат бланков А5, печать двусторон-
няя, такую форму удобно вклеивать в стан-
дартную амбулаторную карту.

В блоке «Жалобы» перечислены ключе-
вые симптомы дисфункции ЩЖ, а также 
добавлены основные признаки наруше-
ний углеводного обмена, определять нали-
чие или отсутствие которых эндокринолог 
обязан у каждого пациента.

Блок «Основные физикальные показа-
тели» дополнен лабораторными данными 
и расположен в столбце слева от блоков 
«Жалобы» и «Объективный статус». Это 
сделано для того, чтобы акцентировать 
внимание именно на объективных крите-
риях, позволяющих оперативно оценить 
общее состояние пациента и стадию ком-
пенсации нарушения функции ЩЖ по 
следующим параметрам: температура, 
частота дыхания, частота сердечных со-
кращений, пульс, артериальное давление, 
вес, рост, индекс массы тела (ИМТ) уро-
вень гормонов Т4 св. и ТТГ. Мы обсуждали 
идею дополнительно включить сюда еще и 
уровень свободного Т3 и лейкоцитов, ак-
туальных при диспансерном наблюдении 
тиреотоксикоза, но отказались от нее, по-
скольку в таком случае данный блок по-
лучается слишком громоздким. Однако в 
перспективной электронной версии данно-
го бланка уровень лейкоцитов будет отме-
чаться обязательно.

В описании локального статуса указы-
вается степень увеличения ЩЖ (согласно 
классификации ВОЗ: 0-я ст. – зоба нет; 1-я 
ст. – зоб пальпируется, но не виден при нор-
мальном положении шеи, размеры долей 
больше дистальной фаланги большого 
пальца; 2-я ст. – зоб пальпируется и виден 
глазом), болезненность при пальпации, 
консистенция железы, неоднородность ее 
структуры. Отдельным пунктом отмечены 
наличие и локализация узлов.

В блоке «Диагноз» мы постарались пере-
числить именно те патологические состоя-
ния ЩЖ, которые встречаются в практике 
врача-эндокринолога особенно часто. Кроме 
того, в данный блок включены некоторые 
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Протокол амбулаторного приема врачом-эндокринологом пациента 
с заболеванием ЩЖ

Дата ____________
PS ______________  
АД _________ мм Hg
Рост _______________
Вес ________________
ИМТ _______________
Т4 св._____ N_______
ТТГ _____ N________
 (от _____________)

Жалобы: снижение массы тела (повышение) на ____ кг за 
последний год / субфебрильная t° по вечерам / нарушение 
сна / потливость / склонность к запорам / отеки на лице / сон-
ливость / сухость кожи / дискомфорт в области щитовидной 
железы / выпадение волос;
сухость во рту / никтурия / снижение остроты зрения / боли / 
парестезии / онемение / судороги в ногах / руках / кожный зуд;
__________________________________________________
Анамнез: __________________________________________
Щитовидная железа _____ увеличена ___ ст. (классифи-
кация ВОЗ) диффузно, при пальпации _____ болезненна, 
плотно- / мягкоэластической консистенции / структура _____ 
однородная. Узлы _____ пальпируются в правой / левой доле 
/ перешейке.

УЗИ ЩЖ (____________): пр. доля ______ см3; лев. доля ______ см3; узел / узлы в пр. / лев. доле 
/ перешейке _____ мм. Динамика по сравнению с УЗИ от ________________________________
_______________________________________________________________________________.
Ds:  Диффузный (Е01.0) / Одно-(Е01.1) многоузловой (Е01.2) эндемический зоб _____ ст. 
Узел ЩЖ в правой / левой доле. Хронический аутоиммунный тиреоидит (Е06.3).
     Состояние после струмэктомии (Е07.8) (__________). П/о гипотиреодизм (Е 89.0). П/о гипо-
паратиреодизм (Е 89.2).
     Тиреотоксикоз (Е05.0-Е05.2) (купирован). Гипотиреоз (Е02) (де-, суб- компенсирован; медика-
ментозный). Эутиреоз (Е04). Гипопаратиреоз (Е20).
   Сахарный диабет _____ тип, панкреатический, инсулинпотребный, легкая форма, средней 
тяжести, тяжелый, ст. де-/суб-/компенсации (Е10-Е11). НТГ (R73.0).
  Экзогенно-конституциональное ожирение _______ ст (Е66.0). Артериальная гипертензия.  
Риск _____. _________________________________________________________
Рекомендовано:
диета _____, режим __________;
лейкоциты 1 раз в _______ нед., сахар крови и мочи, липидный спектр, ОАМ, ЭКГ;
УЗИ щитовидной железы (cito!, в плановом порядке _________ , контроль через _____ мес.);
исследование уровня Т3 св., Т4 св., ТТГ (cito!, в плановом порядке ___________ , контроль 
через _______ мес.);
сцинтиграфия / биопсия узлов ЩЖ с целью исключения заболевания ЩЖ / определения такти-
ки лечения;
явка с результатами обследования (cito!)
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
калия иодид 200 по 1 таб./сут. после еды ____ месяцев в год, отменить за 2 нед. перед сдачей 
анализов на гормоны;
Levothyroxinum _____ мкг/сут. (коррекция ________ мкг/сут.);
Thiamazole _____ мг/сут. (коррекция ________ мкг/сут.);
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Врач-эндокринолог ________________/ ФИО

Рис. 1.  Формализованная форма протокола амбулаторного приема врачом-эндокринологом 
пациента с заболеванием ЩЖ
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сопутствующие заболевания (артериальная 
гипертензия с указанием риска и ожирение). 
Для всех нозологических единиц указаны 
шифры МКБ-10.

Вторая часть протокола (обратная сто-
рона бланка) посвящена инструменталь-
но-лабораторным методам обследования и 
медикаментозному лечению.

В блок «Рекомендации по обследованию» 
включены рекомендации по диете, режиму, 
а также перечислены рутинные методы об-
следования, наиболее актуальные у паци-
ентов с заболеваниями ЩЖ (ОАК, ОАМ, 
некоторые биохимические показатели 
крови, ЭКГ). Ниже следуют специфические 
для ЩЖ методы обследования: УЗИ ЩЖ, 
гормоны (Т3 св., Т4 св., ТТГ), сцинтиграфия 
и биопсия. Для каждого из методов пред-
усмотрено уточнение порядка проведения 
данного обследования (cito!, «в плановом 
порядке сейчас», «контроль через опреде-
ленное время (поле “____ мес.”) в рамках 
программы диспансерного наблюдения»). 
Завершают блок рекомендации по срокам 
следующего визита пациента. Ниже предус-
мотрено пустое поле для того, чтобы можно 
было вписать обследования, не указанные в 
бланке. 

Далее следует блок «Рекомендации по 
медикаментозному лечению». Мы не ста-
вили перед собой задачу перечислить все 
лекарственные препараты, актуальные 
при заболеваниях ЩЖ, в бланк включены 
только специфические медикаменты: калия 
йодид («Йодомарин 200»), Levothyroxinum, 
Thiamazole [3]. Для двух последних, кроме 
рекомендованной суточной дозировки, 
предусмотрено поле для ее коррекции. Тем 
самым внимание врача акцентировано на не-
обходимости титрования дозировки данных 
препаратов. Для препаратов сопутствующе-
го симптоматического лечения оставлены 
пустые поля. 

В перспективе мы планируем разработать 
полноценное автоматизированное рабочее 
место эндокринолога, которое позволит за-
полнять предложенную форму протокола не 
от руки, а на компьютере с последующей 

распечаткой. Это позволит решить целый 
комплекс задач:

Данные каждого принятого пациента 
будут сразу регистрироваться в базе данных 
эндокринологических пациентов, что при 
накоплении определенного массива инфор-
мации позволит врачу непосредственно на 
приеме получать данные по динамике тече-
ния заболевания и анализировать эффектив-
ность примененного лечения без просмотра 
амбулаторной карты.

Расчетные показатели (например, ИМТ) 
программа определит автоматически.

Программа сможет заблокировать неточ-
ности и ошибки в формулировке диагноза и 
следующей из него программе диспансерно-
го наблюдения. Например, если по данным 
УЗИ ЩЖ указано, что в левой доле выявлен 
узел размером 18 мм, то выставить диагноз 
«диффузный зоб» уже не удастся, а биопсия 
узла будет предложена автоматически. Хотя 
окончательное решение по проведению того 
или иного обследования, тем более инвазив-
ного, будет принимать врач.

Также программа поможет врачу в выборе 
лечения. Например, если в блоке основных 
физикальных показателей будет отмечен по-
вышенный уровень ТТГ, то в электронной 
форме будет выделен блок коррекции до-
зировки Levothyroxini. Еще одним ярким 
примером пользы, которую может прине-
сти применение автоматизации рабочего 
места, является контроль соблюдения жест-
кого (и весьма долгосрочного) алгоритма 
лечения тиреотоксикоза. Титрование дозы 
Thiamazole, соблюдение сроков контроля 
уровня лейкоцитов, Т4 св. и ТТГ, своевре-
менное назначение Levothyroxini – все эти 
функции сможет взять на себя компьютер. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что предложенная форма протокола прошла 
продолжительное испытание клинической 
практикой. Ее разработка была начата около 
14 лет назад при участии заведующей по-
ликлиникой МСЧ № 18 Бирюковой Т. А. (в 
настоящее время ГБУЗ СО «Самарская го-
родская больница № 7»), здесь представлена 
уже 4-я версия. Мы считаем, что ее приме-
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нение в амбулаторных условиях позволит 
повысить качество лечения пациентов с за-

болеваниями ЩЖ и облегчить труд врача-
эндокринолога.
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Статья посвящена обобщению опыта работы 
Самарского областного центра повышения 
квалификации специалистов здравоохране-
ния, совершенствованию дополнительного 
профессионального образования средних ме-
дицинских работников, внедрению системы 

непрерывного профессионального развития на 
принципах социального партнерства.

Ключевые слова: средний медицинский 
персонал, дополнительное профессиональное 
образование, непрерывное профессиональное 
развитие.

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» на 
2013–2020 годы предусматривает обеспечение 
системы здравоохранения высококвалифи-
цированными и мотивированными кадрами. 
Работники здравоохранения, получившие 
высшее и среднее специальное образование, 
нуждаются в приобретении новых теоретиче-
ских знаний, совершенствовании и освоении 
практических навыков, соответствующих со-
временным требованиям. 

В течение 25 лет поддерживать необходимый 
профессиональный уровень специалистам 
со средним медицинским и фармацевтиче-
ским образованием помогает государствен-

ное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Самарский 
областной центр повышения квалификации 
специалистов здравоохранения» (СОЦПК). В 
настоящее время образовательное учреждение 
реализует 137 дополнительных образователь-
ных программ, содержание которых соответ-
ствует требованиям Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» и 
Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 
Педагогический коллектив СОЦПК проводит 
целенаправленную работу по оптимизации 
дополнительных образовательных программ, 

QUARTER OF CENTURY FROM ADVANCED TRAINING TO CONTINUOUS 
PROFESSIONAL TRAINING

N. V. Kaprusynko, L. V. Guseva

Samara Regional Advanced Training Centre for Medical Specialists
159, Tashkentskaya st., Samara, Russia, 443095
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Tel.: +7 (846) 956-37-33

The article is dedicated to summarizing work 
experience of Samara Regional Advanced Train-
ing Centre for Medical Specialists, improving 
further vocational education of paramedical 
personnel and implementing of the continuous 

professional training system based on the social 
partnership principles.
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построенных по модульному принципу и 
предназначенных для совершенствования 
компетенций, необходимых для профессио-
нальной деятельности, повышения профес-
сионального уровня в рамках имеющейся 
специальности или приобретения новой ква-
лификации. Такой подход дает возможность 
оперативно изменять содержание программ в 
зависимости от социального заказа, позволяет 
адаптировать процесс обучения к индивиду-
альным особенностям слушателей. СОЦПК 
оперативно реагирует на потребности прак-
тического здравоохранения в дополнительной 
профессиональной подготовке специалистов. 
Разработаны и реализуются дополнительные 
образовательные программы «Профилактика 
внутрибольничной инфекции: инфекционная 
безопасность пациента и медицинского персо-
нала», «Актуальные вопросы антирабической 
помощи населению», «Актуальные вопросы 
тромболитической терапии на догоспиталь-
ном этапе», «Обеспечение и поддержание 
периферического венозного доступа», «Про-
филактика неинфекционных заболеваний 
и формирование здорового образа жизни», 
«Профилактические прививки. Техника про-
ведения». 

Организация дополнительного профес-
сионального образования невозможна без 
сотрудничества с практическим здравоохра-
нением, которое носит характер социально-
го партнерства. Медицинские организации, 
участвующие в реализации дополнительных 
образовательных программ, предоставля-
ют клинические базы для обучения, способ-
ствуют привлечению к учебному процессу 
высококвалифицированных специалистов 
практического здравоохранения, помогают 
ориентации обучаемого контингента на по-
требности работодателей, что позитивно 
влияет на уровень подготовки слушателей. 

СОЦПК в течение пяти лет принима-
ет активное участие в реализации проекта 
«Внедрение системы непрерывного професси-
онального развития медицинских кадров Са-
марской области». Организация и проведение 
дополнительных образовательных меропри-
ятий по непрерывному профессиональному 

развитию специалистов здравоохранения по-
зволяют постоянно поддерживать необходи-
мый уровень профессиональных компетенций 
среднего медицинского персонала. Работа 
проводится под руководством министерства 
здравоохранения Самарской области, коорди-
нируется Советом по непрерывному профес-
сиональному развитию медицинских кадров, 
согласовывается с Самарской региональной 
общественной организацией медицинских 
сестер. С целью создания условий для по-
стоянного профессионального роста средних 
медицинских работников ежегодно утвержда-
ется план дополнительных образовательных 
мероприятий. Педагогический коллектив уч-
реждения организует и проводит разнообраз-
ные по форме мероприятия: конференции, 
обучающие семинары и семинары-тренинги, 
мастер-классы, конкурсы профессионального 
мастерства и конкурсы научно-практических 
работ. На обсуждение выносятся вопросы, 
имеющие высокую практическую значи-
мость. Специалисты со средним медицинским 
образованием получают возможность обще-
ния с представителями медицинской науки, 
практического здравоохранения, руководите-
лями медицинских организаций. Работники 
здравоохранения делятся опытом внедрения 
в клиническую практику инновационных 
технологий, современных методов ухода за 
пациентами. Своеобразной формой конкурса 
профессионального мастерства является ре-
гулярно проводимый чемпионат по массажу. 
Участниками чемпионата были не только спе-
циалисты Самарской области, но и соседних 
регионов.  Это явилось существенным вкла-
дом в совершенствование профессиональ-
ных компетенций специалистов со средним 
медицинским образованием по специаль-
ности «медицинский массаж», повышение 
качества лечения и медицинской реабилита-
ции населения. С 2010 года проводится еже-
годный конкурс научно-практических работ 
специалистов со средним медицинским об-
разованием. Тематика конкурсов посвящалась 
вопросам инфекционной безопасности меди-
цинской среды, психологической поддержки 
пациентов в современном здравоохранении, 
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формированию здорового образа жизни на-
селения и работников здравоохранения. Ор-
ганизация конкурсов преследует несколько 
целей: привлечение внимания медицинского 
сообщества к проблеме; совершенствование 
профессиональных компетенций, сфокуси-
рованных на актуальных медико-социальных 
проблемах; развитие интеллектуальных и 
творческих способностей сестринского пер-
сонала медицинских организаций. Конкурс-
ная комиссия отмечает возрастающее число 
научно-практических работ, в которых четко 
обозначены проблемы, определены цели и 
задачи исследования, проведен анализ уже 
выполненной работы и определены перспек-
тивные направления деятельности. Важным 
моментом в проведении конкурса является 
публичная и торжественная процедура на-
граждения победителей и лауреатов, которая 
проводится на региональных научно-практи-
ческих конференциях. Это подчеркивает пре-
стиж профессиональных знаний, мотивирует 
коллег победителей к творческому научно-
практическому поиску, вселяет уверенность, 
что инновационный подход к профессиональ-

ной деятельности достойно оценивается в 
условиях непрерывного профессионального 
развития. Конкурсы стали мощным стимулом 
для самообразования сестринского персона-
ла, способствовали формированию аналити-
ческого  критического мышления в процессе 
творческого поиска при выполнении повсед-
невной работы. 

Таким образом, на современном этапе раз-
вития деятельность СОЦПК не ограничива-
ется повышением профессионального уровня 
(квалификации) специалистов со средним 
медицинским и фармацевтическим образо-
ванием с периодичностью один раз в 5 лет. 
Это систематическая работа по непрерыв-
ному профессиональному развитию средне-
го медицинского персонала, основанная на 
принципах социального партнерства, которая 
носит проблемно ориентированный характер, 
соответствующий потребностям практическо-
го здравоохранения, и направленная в конеч-
ном итоге на повышение качества оказания 
медицинской помощи и степени удовлетво-
ренности населения от взаимодействия с ме-
дициной. 
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ПАМЯТИ ВЛАДИСЛАВА ВАСИЛЬЕВИЧА КОСАРЕВА,
ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПОЧЕТНОГО ПРОФЕССОРА САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Коллектив авторов 
кафедры профессиональных болезней и клинической фармакологии
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Статья посвящена памяти заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации, по-
четного профессора СамГМУ, основателя 
самарской научно-педагогической школы 
профпатологов, доктора медицинских наук, 
профессора Владислава Васильевича Косаре-
ва (29.01.1944–14.06.2015). 

В. В. Косарев более 30 лет возглавлял ка-
федру профессиональных болезней и кли-
нической фармакологии СамГМУ, являясь 
одновременно главным внештатным специ-
алистом по профпатологии министерства 
здравоохранения Самарской области и членом 
межведомственной комиссии по охране труда 

при министерстве труда, занятости и мигра-
ционной политики Самарской области. 

В 1999 году профессор В. В. Косарев на-
гражден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени. Биография уче-
ного включена в 6-е биографическое издание 
«Кто есть кто в науке 2002–2003 гг.» (США). 
Международным биографическим центром 
Кембриджа (Англия). В. В. Косарев номиниро-
ван ученым международного уровня 2002 года.

Ключевые слова: Владислав Васильевич 
Косарев, заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации, почетный профессор 
СамГМУ.

The article is dedicated to the memory of the 
honored scientist of the Russian Federation, 
professor emeritus of Samara State Medical 
University, the founder of Samara Scien-
tific and Teaching School for Occupational 
Therapists, doctor of medicine, professor 
Vladislav Vasilyevich Kosarev (29.01.1944–
14.06.2015).

V. V. Kosarev was the head of the chair of oc-
cupational diseases and clinical pharmacology for 
over 30 years, being at the same time the chief non-
staff specialist in occupational pathology of Min-
istry of Public Health of the Samara region and a 
member of the interdepartmental commission for 
protection of labour in Ministry of Labour, Employ-
ment and Migration Policy of the Samara region.

IN MEMORY OF VLADISLAV VASILYEVICH KOSAREV, 
HONORED SCIENTIST OF RUSSIAN FEDERATION, PROFESSOR EMERITUS 

OF SAMARA STATE MEDICAL UNIVERSITY

A team of authors 
of the chair of occupational diseases and clinical pharmacology 
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14 июня 2015 года на 72-м году жизни 
после продолжительной болезни скончался 
заслуженный деятель науки Российской Фе-
дерации, почетный профессор Самарского го-
сударственного медицинского университета 
(СамГМУ), основатель самарской научно-пе-
дагогической школы профпатологов, доктор 
медицинских наук, профессор Владислав Ва-
сильевич Косарев. 

В. В. Косарев более 30 лет (с 1984 года по 
январь 2015 года) возглавлял кафедру про-
фессиональных болезней и клинической фар-
макологии СамГМУ, являясь одновременно 
главным внештатным специалистом по проф-
патологии министерства здравоохранения 
Самарской области, а также членом межве-
домственной комиссии по охране труда при 
министерстве труда, занятости и миграцион-
ной политики Самарской области. 

В. В. Косарев родился 29 января 1944 года 
в селе Утевка Нефтегорского района Куйбы-
шевской (ныне Самарской) области. После 
окончания в 1968 году Куйбышевского меди-
цинского института им. Д. И. Ульянова стал 
его аспирантом. В 1971 году под руковод-
ством заведующего кафедрой патологической 
физиологии, видного отечественного патофи-
зиолога, представителя свердловской научной 
школы, члена Проблемной комиссии АМН 
СССР «Дыхательная недостаточность, ее 
диагностика и лечение», автора многих книг 
по патологии дыхания, в последующем за-
служенного деятеля науки Российской Феде-
рации, профессора В. П. Низовцева защитил 
кандидатскую диссертацию «О некоторых 
факторах, определяющих эффективность га-
зообмена в легких при отдельных формах 
сердечной и легочной патологии», посвящен-
ную особенностям газообмена, в том числе 
при профессиональных заболеваниях легких. 
После защиты кандидатской диссертации ра-

ботал ассистентом кафедры патологической 
физиологии Куйбышевского медицинского 
института имени Д. И. Ульянова, с 1975 года – 
ассистентом кафедры профессиональных за-
болеваний. 

В 1977 году к. м. н. В. В. Косаревым со-
вместно с профессором В. А. Данилиным, 
основателем кафедры профессиональных 
болезней и клинической фармакологии Са-
марского государственного медицинского 
университета, дано описание нового вида 
пневмокониоза, вызванного воздействием 
пыли нерудных строительных материалов 
(известняково-доломитовая пыль). 

 Данное направление научных исследо-
ваний нашло отражение и в докторской дис-
сертации Владислава Васильевича Косарева 
«Этиопатогенетические и клинические аспек-
ты заболеваний легких, вызываемых извест-
няково-доломитовой пылью» (Куйбышев, 
1990), где им описаны особенности патогене-
за, функциональные и лабораторные призна-
ки данного вида пневмокониоза.

Как человек, имеющий активную жизнен-
ную позицию, Владислав Васильевич Коса-
рев не представлял своей жизни без работы. 
Он был целеустремленным ученым, педаго-
гом, врачом-профпатологом, щедро делящим-
ся своими знаниями с учениками. Он много 
времени уделял подготовке молодых специ-
алистов, врачей-профпатологов, передавая им 
свой богатый опыт, помогая овладевать про-
фессией. 

В 1984–1989 гг. Владислав Васильевич был 
проректором по учебной работе Куйбышев-
ского медицинского института им. Д. И. Улья-
нова. 

Заняв должность проректора по научной 
и инновационной работе СамГМУ (1989–
2006) и будучи в течение многих лет членом 
диссертационного совета Д 208.085.03 по 

In 1999 professor V. V. Kosarev was awarded 
the medal of the order For Service to the Mother-
land, II class. The scientist’s biography was includ-
ed into the 6th biographical edition Who is Who in 
Science 2002–2003 (the USA). V. V. Kosarev was 
nominated as an international level scientist of the 

year 2002 by International Biographical Centre of 
Cambridge (England).

Key words: Vladislav Vasilyevich Kosarev, 
honored scientist of the Russian Federation, 
professor emeritus of Samara State Medical 
University.
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специальностям 03.03.01 «Физиология», 
14.01.05 «Кардиология», 14.01.25 «Пульмоно-
логия», членом (и до 2011 года председателем) 
диссертационного совета Д 208.085.05 по спе-
циальностям 14.01.04 «Внутренние болезни», 
14.01.02 «Эндокринология», 14.01.30 «Герон-
тология и гериатрия», Владислав Василье-
вич Косарев дал путевку в жизнь десяткам 
соискателей и аспирантов. Только сотрудни-
ками и соискателями кафедры профессиональ-
ных болезней и клинической фармакологии 
СамГМУ, руководимой на протяжении дли-
тельного времени Владиславом Васильевичем 
Косаревым, защищены десятки кандидатских, 
а также докторские диссертации, опубликова-
ны свыше 300 статей в ведущих российских 
и международных журналах, изданы моногра-
фии, справочники и руководства для врачей, 
учебные пособия для студентов и для последи-
пломного образования врачей. Многие ученики 
В. В. Косарева заведуют кафедрами СамГМУ. 

Под руководством Владислава Васильеви-
ча Косарева подготовлены два издания учеб-
ника «Профессиональные болезни» (Москва, 
2010, 2013), рекомендованные для студентов 
высшего профессионального образования, 
обучающихся по специальностям «Лечебное 
дело» и «Медико-профилактическое дело». 

Впервые в Российской Федерации  
В. В. Косаревым в 1998 году была написана 
монография, посвященная профессиональ-
ным болезням медицинских работников, ко-
торая переиздавалась затем в 2009, 2013 и 
2014 годах. В книге доказана необходимость 
разделения профессиональных заболеваний 
медицинских работников по этиологическому 
принципу, выделены группы риска, описаны 
клинические особенности профессионально-
го туберкулеза, вирусного гепатита и других 

профессиональных заболеваний медицинских 
работников. 

Значителен вклад ученого и в разработку 
наиболее значимых проблем пульмонологии.

Большое место в профессиональной дея-
тельности профессора В. В. Косарева занимала 
учебно-методическая и редакционная работа. 
Он являлся членом учебно-методической 
комиссии по профессиональным болезням 
и лабораторной диагностике Учебно-методи-
ческого объединения вузов России при Первом 
Московском государственном медицинском 
университете им. И. М. Сеченова, членом ре-
дакционных советов журналов «Санитарный 
врач», «Новые Санкт-Петербургские врачеб-
ные ведомости», «Медицина неотложных со-
стояний».

Профессор В. В. Косарев вел активную 
общественную жизнь, в разные годы он был 
председателем месткома, секретарем партко-
ма.

В 1999 году почетный профессор СамГМУ 
В. В. Косарев награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» второй сте-
пени. Биография профессора В. В. Косаре-
ва включена в 6-е биографическое издание 
«Кто есть кто в науке 2002–2003 гг.» (США). 
Международным биографическим центром 
Кембриджа (Англия) он номинирован ученым 
международного уровня 2002 года.

Владислав Васильевич Косарев пользовал-
ся большим авторитетом научного сообще-
ства профпатологов, сотрудников и студентов 
Самарского государственного медицинского 
университета, практикующих врачей и паци-
ентов.

Светлая память о Владиславе Васильевиче 
Косареве – большом ученом и прекрасном че-
ловеке – сохранится в наших сердцах.
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В журнале размещаются статьи, отражающие научно-практические достижения, прежде 
всего, по вопросам управления качеством медицинской помощи, стандартизации в здравоохра-
нении, фармакоэкономики, доказательной медицины, развития информационно-телекоммуни-
кационных технологий. Журнал издается на русском языке. Публикация осуществляется на 
безвозмездной основе.

Электронные версии опубликованных статей размещаются в сети Интернет: на сайте ГБУЗ 
«Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр» и в электронных 
библиотеках (Самарская областная электронная медицинская библиотека, научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU и др.) также на безвозмездной основе. 

Настоящие правила являются публичным договором-офертой на публикацию в журнале. Ак-
цептом к договору-оферте являются материалы, присланные в редакцию по электронной почте 
miac@medlan.samara.ru:  

1) файл, содержащий статью со вставленными в нее рисунками;
2) отдельный файл в формате Excel, содержащий рисунки с подрисуночными подписями; 
3) файл (файлы), содержащий отсканированное согласие (согласия) авторов на размещение 

статей в электронных ресурсах. В согласии указываются персональные сведения об ав-
торах (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место работы и должность, рабочий 
телефон/факс, почтовый и электронный адрес организации, ученая степень, звание, теле-
фон и e-mail контакта), заверенные их личной подписью;

4) сопроводительное письмо-направление от учреждения, в котором выполнялись исследо-
вания.

Направляя материалы в редакцию журнала, автор выражает свое согласие с настоящи-
ми правилами, заявляет, что считает себя заключившим  с редакцией журнала типовой 
лицензионный договор и гарантирует, что данная статья не была ранее опубликована или 
направлена одновременно в другое издание.

Правила публикации статей, типовой лицензионный договор и образец согласия на размеще-
ние статьи в сети Интернет можно найти на сайте Самарского областного медицинского инфор-
мационно-аналитического центра http://medlan.samara.ru/taxonomy/term/212.

Материалы для публикации могут представлять собой аналитичес кий обзор по проблеме, ре-
зультаты собственных исследований, анализ деятельности, описание методики.

Если статья представляет собой описание результатов собственных исследований или дея-
тельности, она должна быть структурирована и содержать следующие разделы: введение (обо-
снование проблемы), цель и задачи исследования (проекта), методы и объемы исследования, 
результаты и их об суждение, выводы или заключение.

Для составления списка литературы рекомендуется использовать не менее 10 литературных 
источников.

Если статья представляет собой обзор по проблеме, ее объем не ограничивается, число ссылок 
на литературные источники не должно быть  менее 20. 

Требования к оформлению статей

Статья представляется в электронном виде в текстовом редакторе Word для Windows. Размер 
статьи – 8–12 страниц машинописного текста в формате A4, ориентация страниц – книжная, 
верхнее и нижнее поля – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер 
шрифта – 14 pt, межстрочный интервал – полуторный, абзацный отступ – 1,25 см. 

 Образец оформления заголовка и сведений об авторах статьи:
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

О. Л. Никитин1, Ю. В. Щукин1, Л. Б. Яшкина2, Д. А. Драч3

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

info@samsmu.ru
Тел.: +7 (846) 333-61-35

2 Самарский областной клинический кардиологический диспансер
443070, Россия, г. Самара, ул. Аэродромная, 43

6021@mail.ru
Тел./факс: +7 (846) 373-70-91

3 Гериатрический научно-практический центр
443079, Россия, г. Самара, пр. Карла Маркса, 165б

geriatr_samara@mail.ru
Тел./факс: +7 (846) 276-77-50

Статья должна содержать краткую структурированную аннотацию и ключевые слова.
Таблицы и рисунки нумеруются и должны иметь название и ссылку в тексте. В электрон-

ной версии статьи рисунки сохраняются в отдельных файлах и должны быть доступны  
для редактирования.

Используемые в статье сокращения и аббревиатуры расшифровываются в круглых скобках 
при первом употреблении в тексте.

Список литературных источников формируется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. В тексте 
статьи ссылки нумеруются в квадратных скобках и указывают на номер источника в списке ли-
тературы. Например: 

В тексте статьи:
Общий список справочников по терминологии, охватывающий время не позднее середины 

XX века, дает работа библиографа И. М. Кауфмана [59].

В списке литературы:
59. Кауфман И. М. Терминологические словари: библиография. М., 1961. 419 с.

Примеры библиографических ссылок

Книги одного, двух, трех авторов
Пахомов В. И., Петрова Г. П. Логистика. М. : Проспект. 2006. 232 с.

Книги четырех и более авторов, а также сборники статей
Комплексные соединения в аналитической химии: теория и практика применения / Ф. Умланд 

[и др.]. М. : Мир, 1975. 531 с.

Статьи из журналов и газет
Чалков Н. Я. Химико-спектральный анализ металлов высокой чистоты. Завод. лаб., 1980.  

Т. 46. № 9. С. 813–814.
Mukai К. Determination of Phosphorus in Hypereutectic Aluminum-Silicon Alloys // Talanta. 1972. 

Vol. 19.  № 4. Р. 489–495.
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Статьи из электронных журналов
Рачковская Н. А. Закономерности и принципы развития эмоциональной культуры будущего 

социального педагога в вузе [Электронный ресурс] // Электронный журнал «Вестник Московско-
го государственного областного университета» [Сайт]. М. : МГОУ, 2012. № 1. С. 107–112. URL: 
http://www.evestnik-gou.ru/vipuski/2012_1/stati/soc_rab_i_ped/rachkovskaja.html (зарегистрирова-
но в ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 0421200150/0010).

Статьи из непериодических сборников
Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. сб. науч. тр. /  

Сарат. гос. ун-т [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с.

Диссертации
Ганюхина Т. Г. Модификация свойств ПВХ в процессе синтеза : дис. ... канд. хим. наук.  

Н. Новгород, 1999. 109 с.

Авторефераты диссертаций
Балашова Т. В. Синтез, строение и свойства бипиридильных комплексов редкоземельных  

элементов : автореф. дис. ... канд. хим. наук. Н. Новгород, 2001. 21 с.

Патентные документы
Приемопередающее устройство: пат. 2187888 Рос. Федерация. № 2000131736/09 : заявл. 

18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 3 с.

Стандарты
ГОСТ Р 7.0.4–2006. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления. 

М., 2006. 43 с. (Система стандартов по информ., библ. и изд. делу).

Отчеты о НИР
Проведение испытания теплотехнических свойств камеры КХС-2-12-ВЗ : отчет о НИР (про-

межуточ.) / Всесоюз. заоч. ин-т пищ. пром-ти (ВЗИПП) ; рук. В. М. Шавра. М., 1981. 90 с.  
Инв. № Б119699.

Электронные ресурсы
Паринов С. И., Ляпунов В. М., Пузырев Р. Л. Система Соционет как платформа для разработки 

научных информационных ресурсов и онлайновых сервисов // Электрон. б-ки. 2003. Т. 6. Вып. 1. 
URL: http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2003/part1/PLP/ (дата обращения: 
25.11.2006).

Присланные статьи рассматриваются на предмет соответствия профилю журнала, требовани-
ям, предъявляемым к научным публикациям, и правилам представления и оформления статей.  

Принятые для рассмотрения рукописи статей редактируются. Значимые изменения (замена 
названия статьи, сокращения и др.) согласовываются с авторами. Далее статьи направляются на 
рецензирование двум специалистам. 

В случае несогласия автора с замечаниями рецензента он имеет право предоставить в адрес 
редакции аргументированный ответ. В этом случае статья направляется в редакционный совет 
для принятия окончательного решения о публикации или повторном рецензировании у другого 
специалиста по профилю данной работы. 

Адрес редакции: 443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 159, Самарский областной ме-
дицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ); тел./факс: 956-17-95;  
е-mail: miac@medlan.samara.ru.

Контактное лицо – Буклешева Марина Сергеевна.
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