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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРОВ
Г.С. Шестаков1, Г.В Хохлова
Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова
Представлены методика и предварительные результаты
оценки деятельности среднего медицинского персонала, улучшающей работающих в дневных стационарах.
Ключевые слова: средний медицинский персонал, дневные стационары
Профессиональная компетентность медицинского персонала — это устойчиво высокий уровень знаний, умений и навыков, а также профессионально важных личностных черт, позволяющих эффективно осуществлять трудовую
деятельность по избранной специальности. Профессиональная компетентность является интегральной характеристикой возможностей медицинского работника, его способности к эффективной реализации в практической деятельности
своих профессиональных знаний и опыта. В научной литературе проблеме профессиональной
компетенции медицинского персонала как качество медицинской помощи уделено недостаточно внимания.
Основываясь на анализе большого числа отечественных и зарубежных источников, а также на результатах собственных исследований
были выделены 13 параметров профессиональной компетентности медицинского персонала, а
именно: общемедицинская (недифференцированная) гностическая компетентность; общемедицинская (недифференцированная) операционная; специальная (дифференцированная)
1

Шестаков Григорий Сергеевич — д-р мед. наук,
профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова;
Москва, 119021, Зубовский бульвар, д. 37/1; тел.
(499) 236-50-21; e-mail: shestakov-g@mail.ru.

операционная; специальная (дифференцированная) гностическая; экстремальная; валеологическая; организационно-технологическая;
информационно-аналитическая; деонтологическая; правовая; личностная; коммуникационная;
культурная компетентность. Критериями выделения данных параметров стали: самостоятельная значимость, информативность, интегральность, измеримость.
Среди главных целей современной реформы
здравоохранения одной из актуальных является
улучшение качества медицинской помощи, оказываемой населению в стационаре, в частности
рациональность и эффективность организации
труда медицинского персонала.
Стационарная медицинская помощь является
врачебной и оказывается в организациях, специально предназначенных для этой цели. Доступность этой медицинской помощи обеспечивается
широкой сетью различных типов учреждений в
зависимости от характера патологии, возраста,
течения заболевания, тяжести состояния (больницы различного типа, диспансеры, родильные
дома, клиники, специализированные центры
и др.). В ряде случаев может осуществляться
также госпитализация практически здоровых
лиц с целью профилактики, медицинского освидетельствования и т.д. [1].
Стационарная медицинская помощь оказывается в основном при наиболее тяжелых заболева3
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ниях, требующих комплексного подхода к диагностике и лечению, применения сложных методов
обследования, лечения медицинской техникой,
оперативного вмешательства, постоянного врачебного наблюдения и интенсивного ухода.
Удовлетворение потребности населения в
стационарной медицинской помощи зависит не
только от развития сети этих учреждений, от
уровня их работы, но и от объема и характера
амбулаторно-поликлинической помощи и скорой медицинской помощи населению, т.к. полнота и своевременность оказания лечебной помощи во внебольничных условиях, правильность
определения показаний к госпитализации и уровень подготовки к ней существенно влияют на
сроки и исходы стационарного лечения. Поскольку стационарная медицинская помощь является самым дорогостоящим этапом в осуществлении лечебно-диагностического процесса, для
рационального использования коечного фонда
необходимы взаимосвязь и преемственность
между внебольничными учреждениями и стационарами, оптимальное использование имеющихся материальных и кадровых ресурсов путем
внедрения передовых интенсивных технологий
лечебно-диагностического процесса, соблюдение
режима поступления и выписки больных, упорядочение графика работы медперсонала, особенно во вспомогательных лечебно-диагностических
подразделениях, использование современных
методов планирования и анализа деятельности
больничных учреждений [2—5].
Управление больницей, порядок работы, прием и выписка больных, права и обязанности медицинского персонала регламентируются специальными государственными нормами, положениями и инструкциями.
В российском здравоохранении больницы
дифференцируются по различным признакам —
типам, категорийности и профильности. В зависимости от административно-территориального положения больницы делятся на областные
(краевые, республиканские), городские, районные, участковые [1].
По профилю — многопрофильные с несколькими профилями отделений и с одним профилем
больных — специализированные больницы и диспансеры (туберкулезные, онкологические, кардиологические и др.). Онкологические, туберкулезные, кардиологические и другие койки могут
размещаться в различных типах учреждений.
Они могут функционировать как в специализи4

рованных больницах, диспансерах, так и на правах отделений в многопрофильных больницах.
В зависимости от коечной мощности больницы делятся на категории. Очень крупные и мелкие больницы считаются внекатегорийными [1].
По системе организации больницы классифицируются на объединенные и необъединенные с поликлиникой. В основном они объединены с поликлиникой, но практикуется и функциональное
прикрепление поликлиник к городским больницам. Если городские больницы могут использовать различные формы объединения с поликлиниками, то для областной, краевой и республиканской больницы наличие поликлиники как
структурной части обязательно.
Основные показатели, характеризующие уровень организации стационарной медицинской
помощи, — степень удовлетворения потребности
населения в стационарной медицинской помощи
(зависит от обеспеченности койками и объема
госпитализации); уровень материально-технической оснащенности учреждений; показатели использования коечного фонда; показатели качества стационарной медпомощи, к которым можно
отнести больничную, послеоперационную и досуточную летальность, частоту расхождения клинических и патологоанатомических диагнозов,
частоту послеоперационных осложнений и др.
Эффективность стационарной медицинской
помощи во многом зависит от лечебно-охранительного режима в отделениях и, в частности, от
качества ухода за больными. Особая роль в этом
принадлежит среднему медперсоналу, который
участвует в ежедневном наблюдении за больными, выполняет врачебные назначения, следит за
соблюдением гигиенического режима в отделении и тем самым существенно влияет на результаты лечения, предупреждение возможных осложнений.
Цель исследования: на основе анализа деятельности стационара провести оценку деятельности сестринского персонала.
Вопросы эффективного использования профессионального потенциала медицинского персонала на современном этапе развития российского здравоохранения чрезвычайно актуальны.
Они органически входят во все концепции и программы реформы системы здравоохранения.
Оценка медицинского персонала является
важнейшим компонентом управления, поскольку лишь знания и умения людей, их согласованные действия могут обеспечить достижение целей организации здравоохранения.
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Под оценкой можно понимать деятельность
уполномоченных на ее осуществление лиц (представителей администрации, коллектива, служб
персонала, специализированных внешних организаций) по определению степени пригодности
того или иного человека к выполнению возложенных на него обязанностей, достигнутых успехов, выраженности необходимых для работы
качеств [1].
Цель оценки медицинского персонала — определить меру соответствия качеств медицинского работника требованиям конкретной должности, на которую он претендует (или на которой
уже находится).
Оценка медицинского персонала является
своеобразным «сквозным» видом кадровой работы, поскольку содействует (явно или неявно) решению следующих задач:
— выбор персонала на должность;
— анализ деятельности медицинских работников;
— определение потенциальных качеств персонала лечебного учреждения с точки зрения перспективы;
— вычисление области развития медицинского
персонала и составление программ обучения;
— выплата заработной платы и премий в соответствии с проведенной оценкой деятельности.
Роль оценки деятельности медицинского персонала:
— административная — подразумевающая
повышение по службе, перевод на другую работу, направление на обучение, поощрение, наказание, понижение по службе, увольнение;
— информационная — рассматривающая информирование руководителей и самих специалистов об уровне их работы;
— мотивационная — ориентированная на повышение эффективности деятельности.
Оценивая деятельность персонала лечебного
учреждения, необходимо соблюдать определенную оценочную технологию, заключающуюся в
четко сформулированных требованиях к качествам оцениваемого работника. Поэтому такие
требования разрабатываются высококвалифицированными экспертами. Но поскольку оцениваемые лучше знают свои возможности, целесообразно, чтобы они сами участвовали в этом
процессе [6, 7].
Следует помнить, что невозможно оценивать
других безошибочно — можно лишь сократить
число ошибок, которое обычно обратно пропорционально субъективной уверенности оцениваю-

щего в своей правоте, поэтому многие думают,
что объективности в оценках лучше учиться у не
уверенных в себе людей.
Неотъемлемым условием процесса оценки деятельности специалиста медицинского учреждения является наличие:
— требований квалификационных и профессиональных по замещаемой должности;
— должностной инструкции и закрепленных
в ней должностных обязанностей;
— оценочных критериев;
— оценочных субъектов в лице непосредственного руководителя, членов аттестационной
комиссии;
— оценочных субъектов, имеющих определенную квалификацию, таких как: экспертов,
ученых, представителей профсоюзных органов,
других общественных объединений — неформальных субъектов оценки;
— принципов открытости и доступности применяемых методов оценки;
— механизма применения на практике выводов, сделанных на основании оценки деятельности медицинского сотрудника.
Основой системы оценки медицинского персонала лечебного учреждения являются критерии
«сопоставления» оценок с теми данными, которые
получены в результате аттестации специалиста.
На подготовительном этапе оценки деятельности персонала разрабатываются методики
проведения оценки, выделяются общие и приоритетные критерии и показатели оценки работников, компьютерное обеспечение.
Качества людей, подлежащие оценке, называются ее факторами. Их число не должно превышать 30—33, иначе оценивать их будет практически невозможно даже опытному специалисту, хорошо знающему работника [8].
Эти факторы должны образовывать единую
систему, ибо объективность оценки возможна
только на основе комплексного подхода.
Степень выраженности факторов оценки характеризуется ее показателями. К ним предъявляются такие требования, как полнота и достоверность характеристики объекта, индивидуализированность, обеспечение сопоставимости как с
предыдущим периодом, так и с другими лицами,
соответствие цели медицинской организации и пр.
Нередко в процессе оценки возникает противоречие между невозможностью количественно
измерить вклад работника с желанием охарактеризовать объективно его деятельность.
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Границы показателям задаются критериями —
пороговыми значениями, за которыми состояние
факторов будет удовлетворять или не удовлетворять некоторым требованиям (они являются
ориентирами для оценки).
Факторы оценки могут быть абсолютными и
относительными, жесткими и мягкими, существенными и несущественными и пр.
Жесткие факторы, в отличие от мягких,
должны выражаться количественно, быть легкими для расчета и не зависеть от субъективного
мнения оценщика.
Факторы оценки бывают основными и дополнительными.
К первым относятся те, без которых невозможно составить представление о субъекте; вторые помогают его глубже раскрыть.
Дополнительные факторы бывают самостоятельными, заполняющими пробелы между основными и вспомогательными, уточняющими их.
В качестве причин появления ошибок в оценке можно выделить:
— основанность на личном опыте и ориентация на определенное соотношение хороших и
плохих черт;
— неучет всех факторов;
— подход на основе современных стандартов;
— оценка качеств личности вместо оценки деятельности;
— использование оценки как инструмента наказания.
Принципами применения результатов оценки
являются поддержание ее престижа; гласность;
устранение выявленных недостатков; соответствие с вознаграждением; учет при перестановках
кадров; вознаграждение за положительные результаты.
Современное состояние и совершенствование оценки деятельности медицинского персонала. Для создания удовлетворяющей нас системы оценки различных категорий медицинского
персонала прежде всего должны быть разработаны общие к ней требования.
1. Оценка должна всегда выражаться в сопоставимых для любых случаев и понятных всем
пользователям величинах (например, в процентах, в долях единицы и т.п.).
2. Оценка должна быть комплексной и проводиться по нескольким параметрам (показателям).
3. Каждый параметр (показатель) должен
иметь оценочный вес относительно общей оценки — текущей или итоговой.
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4. Система оценок должна предоставлять возможность оценивающему, исходя из сложившейся ситуации, добавлять или исключать определенные параметры (показатели) из оценки с учетом их весового вклада в общую оценку.
5. В шкалах оценивания должны учитываться
все градации — от «0» до максимального балла;
при этом максимальный балл для каждого параметра (показателя) может быть отличным от
других параметров.
6. Система оценок должна позволять проводить два вида оценок:
— коллективный:
а) для группы работников — с целью определения их соответствия занимаемым должностям
по определенному параметру (показателю) и в
целом по их комплексу (в процентах от идеала);
б) для группы обучаемых — с целью выявления общего уровня знаний (умений, навыков) по
определенному параметру и в целом по их комплексу (в процентах от идеала), с выявлением
уровня усвоения знаний по различным дисциплинам всей группой обучаемых; это даст возможность принимать решения о необходимости дополнительных усилий со стороны преподавателей при изучении соответствующих дисциплин;
в) для группы преподавателей (руководителей) — с целью определения их соответствия
требованиям педагогического процесса по определенному параметру (показателю) и в целом по
их комплексу (в процентах от идеала);
— индивидуальный:
а) для каждого представителя группы работников — с целью определения уровня его соответствия занимаемой должности как по каждому
параметру (показателю) оценки, так и по их
комплексу (в процентах от идеала);
б) для каждого представителя группы обучаемых — с целью определения уровня его знаний
(умений, навыков) как по каждому параметру
оценки, так и по их комплексу (в процентах от
идеала);
в) для каждого представителя группы преподавателей (руководителей) — с целью определения уровня его соответствия требованиям педагогического процесса как по каждому параметру (показателю) оценки, так и по их комплексу
(в процентах от идеала).
7. Система оценок должна легко алгоритмизироваться и выполняться в автоматическом режиме с тем, чтобы оценивающий лишь проводил
оценивание по определенным параметрам (показателям) — по соответствующим требованиям,
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Матрица данных о деятельности работников
(успеваемости обучаемых, деятельности преподавателей (руководителей)
Номер показателя (темы) — Ni
ФИО работника
(обучаемого, преподавателя
(руководителя) — Nγ

Название показателя i
Bmi =
Omiγ

Om(%)iγ

Название показателя n
Bmn =
Omnγ

Om(%)nγ

1...
2...
....
K
Pi

но без каких-либо последующих расчетов, возлагаемых на компьютер или специально подготовленных технических работников.
В соответствии с перечисленными требованиями была разработана система оценок, в общем
виде которую можно представить в виде следующей матрицы, представленной в таблице, где
Bmi — вес i-го показателя в общей совокупности из n показателей;
Omiγ — оценка работника (обучаемого, преподавателя (руководителя) в целом по i-му показателю (в баллах);
Om(%)iϕ — оценка работника (обучаемого,
преподавателя (руководителя) в целом по i-му
показателю (в % от максимально возможной
оценки);
Pγ — рейтинг работника (обучаемого, преподавателя (руководителя) по всем n показателям
(в % от максимально возможной оценки);
Pi — оценка всех работников (обучаемых,
преподавателей (руководителей) группы из K человек по i-му показателю (в % от максимально
возможной оценки);
Pnk — рейтинг всех работников обучаемых,
преподавателей (руководителей) из K человек
по всем n показателям [9, 10].
Таким образом, система оценивания медицинского персонала лечебного учреждения обусловливает в конечном итоге его материальное
благополучие. При этом под системой оценивания подразумевается совокупность процедур и
методов, позволяющих количественно оценивать
результаты наблюдения за деятельностью неких
объектов и/или субъектов управления, интерпретировать эти результаты в целях выработки
соответствующих решений. Однако в современных условиях принципы типа «поработал больше — получил больше» не могут удовлетворять
ни субъект, ни объект управления, т.к. требуется
не только соблюдение норм (стандартов) количества и качества труда, но и соблюдение опреде-

Pγ

Pnk

ленных требований технологии трудового процесса. При этом выработать единые мерки к
оценке труда различной технологической сложности, для различных по квалификации специалистов (да еще с учетом доли их трудового участия) не представляется возможным. Однако в
каждом конкретном случае можно рекомендовать использование определенных правил заключения соответствующих контрактов между
работниками и работодателями с тем, чтобы установить достаточно формализованную зависимость между количеством и качеством труда, их
оценкой и оплатой. Следует подчеркнуть, что с
позиций современного менеджмента «ключом» к
реализации подобной формализации являются
именно разработка и использование адекватных
систем оценивания.
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О ШКОЛАХ ЗДОРОВЬЯ
И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
ПАЦИЕНТОВ ПОЛИКЛИНИКИ
О.В. Андреева, В.В. Одинцова 1, А.Д. Фесюн 2, К.Г. Гуревич, Н.М. Горчакова 3
Научно-исследовательский институт организации здравоохранения
и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы,
Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова, Санкт-Петербургский государственный университет

Школы здоровья активно развиваются в центрах здоровья
Москвы с 2009 г., и их концепция предполагает направленность
в первую очередь на профилактику заболеваний, формирование
здорового образа жизни. Особо актуальными становятся информированность населения о школах здоровья, готовность
принять в них участие и роль таких важных параметров, как
проактивное поведение и эмоциональное благополучие в формировании здорового образа жизни. В исследовании приняли
участие 137 пациента на базе московской городской поликлиники. Методы исследования: анкета на оценку образа жизни и
отношения к школам здоровья; семантический дифференциал
«Список чувств», методика BIG 5, методика «Проактивное
совладающее поведение». Результаты исследования показали
недостаточный уровень информированности о школах здоровья и готовности принять в них участие у посетителей поликлиники при одновременном запросе на информацию о здоровье, зависимость информированности посетителей от готовности медицинского персонала предоставлять необходимую
информацию, а также роль параметров эмоционального благополучия в приверженности здоровому образу жизни.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, эмоциональное благополучие, школы здоровья, амбулаторное звено

В настоящее время центральной стратегией в
первичном звене медицинской помощи являются
профилактика заболеваний и продвижение здорового образа жизни. Изменение парадигмы медицинской отрасли с лечения на профилактику
1

связано с возможностью увеличения продолжительности и качества жизни за счет превентивных технологий, а также снижения возможной
конечной стоимости медицинских услуг. Увеличение доли хронических заболеваний и понима-
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2
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ния того, что поведение и образ жизни играют
ключевую роль в улучшении здоровья, предполагает повышение внимания к выбору образа жизни и здоровье сберегающим поведенческим стратегиям [1, 2].
В целом можно выделить два подхода к продвижению здорового образа жизни: 1) предоставление информации или обучение в области
здоровья (обучающий подход); 2) мотивация
людей к поведенческим изменениям (социально-когнитивный подход). Обучение всегда было
центральной стратегией продвижения здорового
образа жизни. Обучение в области здоровья предполагает сочетание коммуникации о риске и советов по поведению (знания), а также развитие
жизненных навыков. Такой подход предполагает, что человек практикует нездоровые поведенческие модели образа жизни, потому что не понимает, что они плохи для его здоровья и что, если
будет скорректирована информация и улучшены
навыки, то человек будет делать здоровые выборы (ВОЗ, 2012).
Наряду с обучающим подходом к продвижению здоровья достаточно недавно психология
сфокусировалась на изучении того, как люди воспринимают и реагируют на информацию, которую они получают о здоровье и поведении. Часто
это описывается как социально-когнитивный
подход к поведенческим изменениям. Социально-когнитивный подход предполагает, что поведенческие выборы являются отражением того,
как люди воспринимают мир и думают о нем.
Как следствие, если мы сможем понять как люди думают, то будем способны повлиять на их
способ принимать решения, о том как себя вести. Ключевым аспектом этого подхода является
признание того, что разные люди могут воспринимать одни и те же вещи по-разному. В отношении выборов, касающихся образа жизни,
один человек может воспринимать катание на велосипеде после работы как приятный способ
развеяться, в то время как другой не может даже подумать о катании на велосипеде в конце
изнурительного рабочего дня. Здесь нужно уделить внимание не только использованию здоровых привычек, но и поддержанию вновь приобретенных привычек. Изменения образа жизни
должны быть долгосрочными, чтобы улучшить
результаты здоровья, но, к сожалению, многие
люди, начинающие вести здоровый образ жиз-

ни, вскоре останавливаются. Например, одно исследование показало, что около 50 процентов
людей, которые начали программу по физической активности, останавливаются спустя 6 месяцев. Такие психологические концепции, как
саморегуляция, привыкание и стадии изменений,
анализируют долгосрочные аспекты в отношении
поведенческих изменений [2].
В многочисленных исследованиях определяются факторы, связанные с образом жизни, окружающей средой и генетическими особенностями человека, способствующие развитию и прогрессированию неинфекционных заболеваний.
В России увеличение неинфекционных заболеваний в основном обусловлена большой распространенностью таких факторов образа жизни,
как курение, злоупотребление алкоголем, нерациональное (нездоровое) питание, низкая физическая активность [3]. Следует отметить, что
Москва – это один из крупнейших мегаполисов
мира и имеет свои проблемы, не сопоставимые
с другими субъектами Российской Федерации,
в частности очень остро стоит проблема экологии; большинство горожан тратят существенную
часть времени в течение дня на перемещение из
одной части города в другую, что уменьшает резерв времени для занятия спортом [4]; кроме
того, проживание в больших городах связано с
большим количеством стрессовых факторов.
Диспансеризация в 2013 г. выявила следующую
распространенность факторов риска развития
хронических неинфекционных заболеваний в
Москве: нерациональное питание 32% (от общего числа лиц, прошедших диспансеризацию),
низкая физическая активность — 29%, курение
табака — 26%, избыточная масса тела/ожирение — 20%, высокий уровень стресса — 7%, риск
пагубного потребления алкоголя — 1% [5].
Специалисты здравоохранения на основе принципов доказательной медицины принимают решение о том, что рискованно, а что безопасно для
здоровья, предоставляя огромное количество информации о «правильном» способе поведения
(правильном питании, количестве потребления
алкоголя, объеме физической нагрузки, правилах гигиены и т.п.). Посредством коммуникации
о риске правительство и ряд неправительственных организаций информируют население как о
затратах, связанных с нездоровым поведением
(например, чрезмерное употребление алкоголя),
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так и о затратах избегания здорового поведения
(например, поддержание физически активной
формы). Должно быть принятое «правильное»
восприятие риска, чтобы на его основе появилось
принятое «правильное» решение в отношении образа жизни. Однако на протяжении более чем
двадцати лет коммуникация о рисках, связанных
со стилем жизни, не затрагивала вопрос поведенческих выборов, касающихся стиля жизни.
Предполагалось, что население не понимает правильно риски и поэтому придерживается нездоровых стратегий поведения, значит нужно предоставить как можно больше аргументированной
информации о факторах рисках, и тогда люди
сделают выбор в сторону сохранения здоровья.
Однако в настоящее время большое количество
исследований показывает, что люди понимают
риски, связанные с нездоровым образом жизни,
но при этом не хотят менять свое поведение [2].
Современная концепция здоровья считает необходимым привлечение пациента к решению его
собственных проблем [6]. Здоровье рассматривается не просто как «жизнь, свободная от роковых болезней, это социально активная жизнь для
максимально большего числа людей» [7]. Именно эти принципы лежат в основе организации
школ пациентов, которые используются во всем
мире. Это предполагает новый взгляд на пациента, где он рассматривается как активный участник формирования своего здоровья, и новый тип
отношения пациента к своему здоровью как к
определенной ценности.
В нашей стране накоплен большой опыт проведения школ здоровья и школ пациента, которые на практике изначально были направлены на
граждан группы риска (с артериальной гипертонией, бронхиальной астмой, сахарным диабетом
и другими хроническими заболеваниями). Однако с появлением в России в 2009 г. инновационных для мировой практики здравоохранения
центров здоровья (Приказ Минздравсоцразвития России № 597н от 19 августа 2009 г. «Об
организации деятельности центров здоровья по
формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака») был сделан
акцент на изначальной концепции школ здоровья — направленности на здорового человека и
повышение его информированности, практических навыков ведения здорового образа жизни,
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мотивации к необходимым изменениям в стиле
жизни. С 2012 г. центры здоровья поддерживаются подпрограммой «Здоровый образ жизни»
Государственной программы города Москвы на
среднесрочный период (2012—2016 гг.) «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное
здравоохранение)». В рамках этой подпрограммы проводятся мероприятия по профилактике,
раннему выявлению и лечению заболеваний,
формированию здорового образа жизни, в том
числе снижению уровня факторов риска развития заболеваний, и санитарно-гигиеническое
просвещение. Центры здоровья создаются на
функциональной основе в государственных учреждениях здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждениях здравоохранения муниципальных образований. На данный
момент в систему первичной и вторичной медицинской профилактики города Москвы входят
65 центров здоровья, в том числе 18 центров здоровья для детей, 62 отделения медицинской профилактики и городской центр профилактики
хронических неинфекционных заболеваний [5].
Помимо мониторинга факторов риска, центры
здоровья проводят обучение в виде индивидуальных консультаций и занятий в школах здоровья.
Основными функциями школ здоровья являются обучение способам первичной и вторичной профилактики заболеваний, формирование
представлений о здоровом образе жизни и ответственного отношения к собственному здоровью,
ознакомление граждан с наиболее часто встречающимися, социально значимыми заболеваниями
[8]. За 2012—2013 гг. в школах здоровья в Москве прошли обучение около 195 тыс. человек [5].
Врач является сосредоточением актуальной
специализированной информации, и его роль
в передаче этой информации пациенту очень
важна. Диалог врача с пациентом должен быть
направлен на объяснение необходимости проведения тех или иных профилактических или
лечебных процедур, факторов, влияющих на состояние здоровья, роли образа жизни, а также
предоставление информации о возможностях
изменения образа жизни, которые на данный
момент имеются в системе здравоохранения города [9].
Для изучения информированности пациентов поликлиники о школах здоровья, имеющихся факторах риска, отношения к процессу лече-

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ

ния было проведено исследование на базе городской поликлиники Москвы, которая в своей
структуре не имеет центра здоровья, не проводит
школ здоровья. На этом примере можно увидеть, ведется ли достаточная работа врачей по
информированию прикрепленного населения
относительно возможностей обучения по вопросам здоровья в существующих в Москве центрах
здоровья. Цель исследования — изучить осведомленность пациентов о школах здоровья, ключевые аспекты образа жизни и психологические
характеристики — эмоциональное благополучие, личностные характеристики, поведенческие особенности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проводилось в городской поликлинике № 6 (филиал № 5) в октябре 2014 г. В нем
приняли участие 137 человек, 69,3% женщин и
30,6% мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, средний
возраст — 49 лет. Образовательный уровень участников: среднее образование —15,3%, среднее специальное — 38%, высшее — 46,7%. В браке состоят
56,2% участников, разведены 15,3%, вдовствуют
11,6%, холосты 16,8%. Все пациенты высказали
письменное добровольное информированное согласие на участие в опросе.
Участникам предлагалось заполнить анкету на
оценку здоровья, выбрав варианты ответов на вопросы, характеризующие их самочувствие, отношение к здоровому образу жизни, процессу лечения и
здоровью в целом. Анкета была составлена группой
экспертов и прошла валидацию в пилотном исследовании у 20 человек. Данное исследование показало,
что вопросы хорошо и однозначно воспринимаются
пациентами, анкета имеет высокий коэффициент
раздельного коррелирования (коэффициент Гутмана 0,9 ± 0,1, p < 0,01) и внутреннее постоянство
(значение α-Кронбаха 0,9 ± 0,2, p < 0,01), т.е. использованная анкета является валидной.
Также каждому испытуемому предлагалось заполнить три психологические методики: семантический дифференциал «Список чувств» для составления
профиля основных переживаемых на данный период эмоций и чувств; «Большая пятерка» (краткая
версия на основе «пятифакторной модели личности»,
Goldberg, L.R., 1992) для оценки личностного профиля по шкалам экстраверсии, самосознания, сотрудничества, эмоциональной стабильности, личностных ресурсов; методику «Проактивное совладающее
поведение» (Аспинвалл, Шварцер, Тауберт, 1999)
для оценки копинг-стратегий преодоления. Предпо-

лагается, что данные параметры влияют на отношение пациентов к своему здоровью, образу жизни и
взаимодействию с врачом.
В качестве математико-статистической обработки данных были использованы частотный анализ,
анализ средних значений, корреляционный анализ с
применением коэффициента корреляции r-Спирмена, сравнение средних значений с помощью t-критерия равенства средних, попарное сравнение зависимых выборок с помощью t-критерия равенства средних и коэффициента Т-Вилкоксона.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ ответов пациентов поликлиники,
принявших участие в исследовании, показал,
что 27% обратились в поликлинику по данному
заболеванию впервые, 18,2% — повторно в
связи с гастроэнтерологическими заболеваниями, 13,8% — с пульмонологическими, 32,1% —
с жалобами на сердечно-сосудистые заболевания, 8,7% — с системными заболеваниям. Причиной обращения в поликлинику 63,5% участников назвали жалобы на состояние здоровье и
обострение симптомов, 30,6% обратились для
получения справок, рецептов, направлений и
5,8% проходят процедуры в поликлинике. Регулярно 1 раз в месяц поликлинику посещают
18,9% участников, 2-3 раза в год — 26,2% участников, 1 раз в год — 24,8% и 1 раз в несколько
лет — 24% участников. Опыт госпитализации
был у 68,7% участников (из них 11,5% регулярно проходят лечение в стационаре).
Большинство участников оценивают состояние своего здоровья на среднем уровне (71,5%),
в то время как 18,2% участников оценили свое
состояние в целом лучше, чем у сверстников, и
10,2% считают, что состояние их здоровья хуже,
чем у сверстников.
В отношении ответственности за процесс выздоровления на первое место респонденты ставят
ответственность пациента (60%), ответственность врача (46%) и системы здравоохранения
в целом (33%), менее значимыми факторами
расцениваются материальные средства и семья.
При этом 21% считает, что выздоровление не
является ответственностью больного, а 20% считают, что выздоровление не является ответственностью лечащего врача. Роль внешних обстоятельств в процессе выздоровления отмечают
лишь 28,4% участников. Все это свидетельствует
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о достаточно активной позиции более половины
респондентов в отношении своего здоровья, лечения, а значит о возможной расположенности
к поведенческим изменениям образа жизни при
соответствующем информировании. Это подтверждают и результаты, полученные по методике определения стратегий совладающего поведения, среди которых наибольшие значения получены по стратегии проактивного преодоления,
предполагающей направленность на достижение
важных целей за счет целеполагания, саморегуляции, собственные ресурсы, и по стратегии
рефлексивного преодоления, при которой поведенческие альтернативы оцениваются через размышление и сопоставление вариантов.
На вопрос о необходимости контролировать
собственный вес 86,1% пациентов отмечают, что
в той или иной степени контролируют свой вес,
лишь 8,7% не считают это необходимым. 69,3%
участников не курят, 30,6% — курят. Отказываются от употребления алкогольных напитков
68% участников, 32% человека отметили, что
употребляют алкогольные напитки. Физические
упражнения регулярно выполняют 18,2% участников исследования, 35% выполняют упражнения иногда, 21,9% участников исследования
редко выполняют физические упражнения и
24,8% пренебрегают физическими упражнениями.
Достаточное количество сна имеют 32%
участников, 20% спят недостаточно и 33% затрудняются с ответом. Таким образом, у половины опрошенных можно отметить некоторую ориентированность на здоровый образ жизни, который в большей степени характеризуется отказом
от курения, употребления алкогольных напитков, на которые в большей степени делается упор
в обществе (через СМИ и т.п.). Одновременно с
этим недостаточно сформированы навыки, связанные с контролем своего физического состояния — регулярностью физических упражнений,
сном. В связи с этим можно говорить о недостатке информации о навыках физической активности у населения в целом. Так, зачастую под занятиями физическими упражнениями подразумевается посещение спортивного клуба, но при
этом нет культуры самостоятельного контроля
физической нагрузки в виде регулярных самостоятельных упражнений, физической активности
(велосипед, ходьба быстрым шагом и т.п.).
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При сравнительном гендерном анализе женщины демонстрируют более высокие показатели
по всем факторам здорового образа жизни, кроме количества сна: они больше уделяют внимание контролю веса, физическим упражнениям,
меньше курят и злоупотребляют алкоголем, однако чаще отмечают недосыпание. В связи с этим
мужчин можно выделить как особую целевую
группу для информирования по вопросам здорового образа жизни. В ходе исследования с помощью факторного анализа выборка была поделена
на группы эмоционально благополучных участников и эмоционально неблагополучных. Для
группы эмоционально благополучных участников, в которую вошли эмоционально стабильные
личности, чаще переживающие положительные
эмоции, нежели отрицательные, характерно следующее: они принимают на себя ответственность
за выздоровление (коэффициент корреляции
Пирсона r –0,190*), отличаются высоким уровнем самосознания (r 0,427**), склонны к сотрудничеству (r 0,449**) и занимают проактивную позицию в отношении стрессовых ситуаций
r 0,366**). Группа эмоционально неблагополучных участников, характеризующихся эмоциональной нестабильностью (r –0,464**), более
частым переживанием отрицательных эмоций,
отличается интроверсией (коэффициент корреляции с экстраверсией –0,215*), низким стремлением к самосовершенствованию (r –0,203*).
Корреляционный анализ показывает, что качество сна значимо коррелирует с частотой переживания эмоций злости (r 0,224**) и раздражения
(r 0,198*), плохое самочувствие по утрам отрицательно коррелирует с эмоциональной стабильностью (r –0,182*), то есть параметры
эмоционального благополучия в первую очередь
связаны с фактором сна, влияют на качество сна,
жизненный тонус в целом. Более высокие показатели эмоциональной стабильности характерны
для тех респондентов, которые уделяют внимание контролю веса и физическим упражнениям,
не курят и не злоупотребляют алкоголем. Эти результаты свидетельствуют о том, что аспекты эффективной эмоциональной саморегуляции могут
представлять особое значение в поведенческих
изменениях и должны учитываться при формировании здорового образа жизни.
Никогда не слышали о школах здоровья 50%
участников, 29% — указывают, что «что-то слы-
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Распределение ответов участников исследования о готовности принимать участие в школах
здоровья, %
шали», достаточной информацией владеют 14%,
7% — уже принимают участие в школах здоровья, 74% — либо не помнят рекомендаций по
школам здоровья, либо отмечают, что такой информации не было, только 26% респондентов
указывают на то, что школы здоровья были рекомендованы врачом на приеме в поликлинике.
Все эти данные говорят о недостаточной информированности населения о школах здоровья.
Отсутствие достаточной информации приводит к
тому, что почти половина респондентов не видят
в них необходимости, не заявляют о своем запросе открыто (рисунок). На вопрос «Готовы ли
Вы участвовать в школе здоровья?» 34,3% участников говорят о своей неготовности принимать
участие в школе здоровья, 26,3% — затрудняются, 27,7% — предполагают, что примут участие в
школе здоровья с определенной долей вероятности и лишь 9,5% — безусловно соглашаются.
Тем не менее, предоставив в анкете список
возможных школ здоровья и спросив пациентов о
том, какие из них были бы актуальны для них
сейчас или в ближайшем будущем, готовность
участия в школе увеличивается — 80,4% выбрали для себя какую-то из школ только по названию, иногда несколько школ, только 19,6% не
отметили ни одну из школ. Наибольшей популярностью пользуются школа здорового питания, ее выбирают 40,8% участников исследования, и школа активного долголетия, ее выбирают 26,2%. И это говорит о существовании
достаточно высокого запроса у населения об
обучении именно по вопросам здоровья. Далее
по количеству запросов идут школы по ведущим
нозологиям: школа эндокринолога (21,9%),
школа невролога (17,52%), школы для пациен-

тов с артериальной гипертонией (15,33%) и
кардиошкола по ИБС (11,68%), онкошкола
(10,22%), а также школа преодоления табачной
зависимости (13,14%). Школы по отдельным
нозологиям — по бронхиальной астме, гастроэнтерологическим заболеваниям, урологическим,
офтальмологическим, инфекционным выбирают
от 2,19 до 8,7% пациентов. Несколько респондентов выбрали школы планирования семьи, беременности, родителей по воспитанию здорового ребенка, школы будущих отцов и матерей
(таблица).
Сравнительный анализ по полу показывает,
что женщины чуть выше проинформированы о
школах здоровья и выражают большую готовность к участию в них, из школ здоровья чаще
выбирают школу здорового питания, активного
долголетия, эндокринолога, невролога, пульмонолога, онкошколу и школу офтальмолога.
Мужчины по сравнению с женщинами чаще выбирают школу уролога.
Выбор школ здоровья
участниками исследования
Школа здоровья

Выбрали
(%)*

Школа здорового питания
Школа активного долголетия
Школа эндокринолога
Школа невролога
Школа здоровья для пациентов с артериальной гипертонией
Школа никотиновой зависимости
Кардиошкола (ишемическая болезнь сердца)
Онкошкола
Гастрошкола (язвенная болезнь, гастрит
и т.п.)
Пульмошкола (бронхиальная астма)
Ревмошкола (ревматоидный артрит,
остеопороз)
Школа офтальмолога
Школа уролога
Школа планирования семьи
Школа беременных
Школа родителей по воспитанию здорового
ребенка
Школа будущих матерей
Школа будущих отцов
Школа инфекциониста

40,88
26,28
21,9
17,52
15,33
13,14
11,68
10,22
8,76
6,75
6,75
6,75
5,84
5,11
5,11
5,11
2,92
2,92
2,19

Примечание. * Предполагался множественный выбор.
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Корреляционный анализ выявил связь между
частотой посещений поликлиники и информированностью посетителей. Это доказывает, что
участники опроса, посещающие поликлинику
более регулярно, больше осведомлены о школах
здоровья. Участники, указывающие о своей информированности, отмечали, что школы здоровья им рекомендовал врач. Таким образом, предполагается, что информированность посетителей
поликлиник о школах здоровья определяется готовностью медицинского персонала предоставлять необходимую информацию. Более того,
участники, которым рекомендовал врач школу
здоровья, выражают большую готовность принимать участие в ней. Средний возраст участников
исследования, информированных о школах здоровья, — 48,9 лет.
Поскольку в поликлинике, где проводилось
исследование, нет центра здоровья и соответствующих школ здоровья, то требует внимания
вопрос предоставления врачами, ведущими амбулаторный прием, необходимой информации
о возможностях обучения по вопросам здоровья и школам здоровья в Москве (в виде буклетов, информации о ближайших центрах здоровья и т.п.). Этот вопрос требует в том числе предоставление такой информации и самим врачам,
некий алгоритм информирования пациента во
время приема, показания для направлений в
школы здоровья и адреса школ здоровья. Из-за
небольшой продолжительности амбулаторного
приема нет возможности уделять этим аспектам
достаточного внимания и необходимы соответствующие инструменты, обеспечивающие взаимосвязь и преемственность разных структур амбулаторного и стационарного звеньев.
Результаты исследования выявили недостаточный уровень информированности о школах
здоровья у посетителей поликлиники и готовности в них участвовать. Одновременно с этим
они свидетельствуют о достаточно активной позиции более половины респондентов в отношении своего здоровья, готовности использовать
свои личностные ресурсы для достижения целей,
а значит возможной расположенности к поведенческим изменениям. Женщины демонстрируют
большую приверженность здоровому образу жизни, чем мужчины. Таким образом, школы здоровья могли бы стать эффективным инструментом
для улучшения поведения в области здоровья.
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Обнаружена взаимосвязь готовности посетителей участвовать в школах с готовностью медицинского персонала предоставлять необходимую
информацию. В связи с этим встает вопрос о необходимости разработки мер по донесению информации о возможностях и преимуществах
участия в школах здоровья до населения, обучении врачей, ведущих амбулаторный прием, в отношении того, как они должны предоставлять
эту информацию. Профилактическая деятельность включена в квалификационные требования врача в Федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения, и
эффективность формирования здорового образа
жизни и профилактики заболеваний зависит от
включенности в это медицинских работников.
Повысить качество информирования населения можно за счет алгоритмов прямой передачи информации о школах (в каких случаях
показаны и какие возможности существуют) и
информационных материалов, особенно в тех
учреждениях, где центров здоровья нет. Можно
предложить включить показатель количества
обученных в школах здоровья в качестве ключевого показателя подпрограммы «Здоровый образ
жизни» Государственной программы «Столичное
здравоохранение».
Эмоциональное благополучие связано с качеством в жизни в целом и проактивной позицией в стрессовых ситуациях, с факторами здорового образа жизни. Вопросы эмоциональной саморегуляции важны для формирования здорового
образа жизни и могут учитываться в программах
обучения в школах здоровья.
Существует несколько ограничений данного
исследования. В первую очередь, это ограниченность выборки: для более подробного изучения
данного вопроса необходимы более обширные социологические и психологические исследования.
Вторым является ограниченный набор методов
исследования, что определяется трудоемкостью
заполнения психологических методик, в связи с
чем не были изучены важные поведенческие переменные, влияющие на отношение к здоровому
образу жизни. Для получения более объективной картины о процессе трансляции информации о здоровом образе жизни врачами пациенту
необходимо изучение второй стороны коммуникации — врачей, а при возможности изучение
непосредственных видеозаписей амбулаторных
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приемов (аналоги подобных исследований есть
за рубежом [1, 10]. Также дальнейшим исследованием мог бы быть опрос участников школ здоровья для изучения наиболее эффективных каналов передачи информации о школах здоровья и
оценке результативности школ.
Реально повысить показатели здоровья населения возможно через глубокие личностные
изменения отдельного человека, осознания им
ценности своего здоровья и собственной жизни в
целом. На сегодня в мире имеется много информации о здоровом образе жизни, о факторах риска развития заболеваний, моделях поведения и
навыках, которые ведут к улучшению состояния
здоровья. Есть информация о том, как нужно
сбалансированно питаться, сколько заниматься
физической активностью, сколько спать и т.п.,
опирающаяся на данные многочисленных международных исследований [2]. Использование
этой информации и контроль своего стиля жизни
лежат исключительно в ответственности самого
гражданина. И в этом случае важно, как человек
воспринимает реальность, когда рискует своим
здоровьем, насколько принимает информацию о
факторах риска, каким образом осознает зону
своей ответственности и за что в целом готов
брать ответственность. Тогда фокус внимания в
формировании здорового образа жизни может
переместиться с традиционного предоставления
информации о рисках на то, как мотивировать
людей к поведенческим изменениям в области
здоровья. Ключевой задачей государственной
системы в данном вопросе становится создание
условий для изучения гражданами информации о
влиянии образа жизни на здоровье, формирования соответствующих навыков и условий для реализации здорового образа жизни.

При поддержке гранта РГНФ «Эмоциональное благополучие пациентов разных клинических
групп: комплексный анализ эмоциональной сферы» (номер проекта 13-06-00653.)
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ПОТРЕБНОСТЬ В ПОЛУЧЕНИИ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ДОМУ
ОДИНОКИМ И ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИМ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Н.В. Алламярова1
Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова
Представлены основные результаты изучения потребности в
медико-социальной помощи одиноким и одиноко проживающим
пожилых людей на территории Владимирской и Ярославской
областей. Рассмотрены региональные особенности структуры респондентов в различных областях, возрастно-половая
структура, уровень образования, материальное обеспечение и
уровень благоустройства жилья, разработаны предложения
по организации медико-социальной помощи на дому данному
контингенту людей.

Ключевые слова: одинокие и одиноко проживающие пожилые люди,
организация медико-социальной помощи на дому, потребность в
медицинской помощи, обучение приемам самообслуживания, функциональные возможности, качество жизни
Постоянное возрастание доли пожилых людей во всём населении становится значимой
социально-демографической тенденцией практически всех развитых стран. Такой процесс
обусловлен двумя причинами. Во-первых, успехи здравоохранения, взятие под контроль ряда
опасных заболеваний, повышение уровня и качества жизни ведут к увеличению средней ожидаемой продолжительности жизни людей. С другой стороны, процесс устойчивого снижения
рождаемости, ниже уровня простого замещения
поколений, уменьшения числа детей, рожденных
одной женщиной за весь ее репродуктивный период, приводит к тому, что уровень естествен1
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ной смертности в нашей стране превысил уровень рождаемости. На смену каждому поколению приходит следующее поколение меньшей
численности; доля детей и подростков в обществе
неуклонно снижается, что вызывает соответствующий рост доли лиц старшего возраста. Человечество стареет, и это становится серьезной проблемой, решение которой должно вырабатываться на государственном уровне [1—3].
Так, по данным ООН, в 1950 г. в мире проживало приблизительно 200 млн людей в возрасте
60 лет и старше, к 1975 г. их количество возросло
до 550 млн. По прогнозам к 2025 г. численность
людей старше 60 лет достигнет 1 млрд 100 млн
человек. По сравнению с 1950 г. их численность
возрастет более чем в 5 раз, тогда как население
планеты увеличится только в 3 раза [4, 5].
Опыт большинства европейских стран доказывает, что организация медико-социальной по-
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мощи на дому, с медико-социальной и экономической точки зрения, чрезвычайно важна, так
как позволяет нуждающимся продолжать жить
дома и способствует более эффективному поддержанию состояния здоровья, функциональных
возможностей и повышению качества жизни.
Цель исследования: определение потребности одиноких и одиноко проживающих пожилых
людей и разработка предложений по организации медико-социальной помощи на дому. Исследование проводилось в рамках проекта Российского общества Красного креста.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании приняли участие одинокие и одиноко проживающие лица Владимирской и Ярославской областей различных возрастных групп, нуждающихся в медико-социальной помощи на дому. В возрастной структуре опрошенных, нуждающихся в
медико-социальной помощи на дому, больший удельный вес имеют лица в возрасте от 60 до 74 лет
(58,9%) и от 75 до 89 лет — 36,0%. Группа долгожителей, представленная лицами в возрасте от 90 до
95 лет, немногочисленна и составляет 1,4% респондентов. Доля лиц моложе 60 лет составляла 3,7% и
была представлена инвалидами.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследования показали, что в
гендерной структуре респондентов преобладают женщины — 79,9%, мужчины — 20,1%.
В структуре респондентов по признаку пола выявлены некоторые особенности в зависимости
от места жительства. В исследуемой категории
доля лиц мужского пола в сельской местности
(23,1%) достоверно больше (χI = 7,8, p < 0,05),
чем в городах. Среди одиноких и одиноко проживающих респондентов значительную долю составляли инвалиды (18,9%). Среди опрошенных
в возрасте 60 лет и старше было16,7% инвалидов, а в возрасте до 60 лет — 100%.
Во Владимирской области среди одиноких и
одиноко проживающих респондентов доля инвалидов составляет 19,1%, в Ярославской области — 18,8% Достоверных различий не отмечается (χI = 2,5, p > 0,05).
В сельской местности проживает более половины респондентов (56,3%), в городской —
43,7%. Следует отметить, что удельный вес сельских жителей среди респондентов Ярославской
области выше, чем среди респондентов Владимирской области (χI = 24,4, p < 0,001) и состав-

ляет 65,9 и 46,6%, а удельный вес городских
жителей ниже — 34,1 и 53,4% соответственно.
Удельный вес инвалидов, проживающих в
сельской и городской местности Владимирской
и Ярославской областей, был одинаковым
(χI = 2,4, p > 0,05) и составлял на селе 58,8 и
51,2%, а в городе — 41,2 и 48,2% соответственно. Уровень полученного образования различался как среди одиноких и одиноко проживающих
пожилых и инвалидов, так и среди респондентов,
проживающих в городской и сельской местности. Среди опрошенных основную группу составляют лица, имеющие начальное, неполное среднее образование (45,4%). Около 31,7% респондентов — это лица с более высоким уровнем
образования, в том числе 12,6% респондентов —
с высшим образованием, 19,1% — со средним
специальным образованием. Почти 22,9% респондентов имеют общее среднее образование.
Следует отметить, что среди респондентов, проживающих в городской местности, преобладают
(χI = 4,8, p < 0,05) лица, имеющие высшее
(20,0%) и среднее специальное образование
(24,2%), чем среди сельских жителей (6,7 и
15,1%). Среди респондентов, проживающих в
сельской местности, достоверно больше (χI = 3,9,
p < 0,05) удельный вес лиц, имеющих начальное, неполное среднее образование (57,4%), чем
среди горожан (30,3%).
Таким образом, наличие среди респондентов
двух групп, значительно отличающихся по уровню образования, влияет на формирование потребности в медико-социальной помощи, особенно среди опрошенных, проживающих в городской
и сельской местности. Образование определяет
более высокий уровень потребности в медико-социальной помощи на дому респондентов, проживающих в городе, чем в сельской местности, и
его необходимо учитывать при организации медико-социальной помощи на дому. Кроме того,
наличие среди респондентов значительной доли
лиц с высшим и средним специальным образованием расширяет возможности обучения приемам
адаптации, реабилитации, само- и взаимопомощи и т.д.
Результаты исследования показали, что при
организации медико-социальной помощи на дому одиноким и одиноко проживающим пожилым
и инвалидам необходимо учитывать комплексный характер их потребностей в медико-социальной помощи. Почти половина (47,6%) респондентов нуждается в четырех видах медико17

ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, 3-4, 2015

социальной помощи (медицинская помощь, социальная, хозяйственно-бытовая, помощь по индивидуальному повседневному уходу), 30,4% — в
трех видах медико-социальной помощи, 12,6% —
в двух видах медико-социальной помощи, 8,4% —
в одном виде медико-социальной помощи. Лишь
только 1,0% респондентов указали на то, что они
не нуждаются ни в каком виде медико-социальной помощи. Следует подчеркнуть, что потребность в различных видах медико-социальной помощи на дому зависит от возраста респондентов.
В возрасте 60—74 года лица, нуждающиеся в четырех видах медико-социальной помощи, составляют 40,9%, в возрасте 75—89 лет — 51,1%, а
в возрасте 90 лет и старше — 68,8% (Chi-square,
χI = 12,4, p < 0,05). Уровень потребности одиноких и одиноко проживающих лиц в возрасте 60 лет
и старше во всех видах медико-социальной помощи на дому превышает уровень обеспеченности и
составляет 1597,8 ±15,2 и 1331,6 ± 13,2 услуг
на 100 респондентов (p < 0,001). При этом уровень потребности одиноких и одиноко проживающих лиц в возрасте 60 лет и старше в медицинской помощи (789,3 ± 10,2) статистически
значимо выше (p < 0,01), чем потребность в хозяйственно-бытовой (481,4 ± 8,2), социальной
(788,0 ± 6,5) и индивидуальном повседневном
уходе (347,7 ± 4,7 услуг на 100 респондентов).
В структуре медико-социальной помощи на
дому, в которой нуждаются респонденты, преобладает медицинская и хозяйственно-бытовая
помощь, удельный вес которой составляет 45 и
27,5%; на долю социальной помощи и индивидуального повседневного ухода приходится 18,0
и 9,5% соответственно. Следует отметить, что
структура медико-социальной помощи на дому
различна и зависит от потребителя (Chi-square,
χI = 875, p < 0,001). Среди помощи инвалидам наибольшую долю занимает медицинская
(72,9%). Среди одиноких и одиноко проживающих лиц пожилого возраста удельный вес медицинской и хозяйственно-бытовой помощи составляет 42,9 и 33,2% (Chi-square, χI = 735,
p < 0,001). Потребность в медицинской помощи
в целом и по отдельным ее видам значимо выше,
чем обеспеченность (p < 0,05) и соответственно
составила 869,3 ± 10,2 и 531,4 ± 8,2 услуг на
100 респондентов. Высокий уровень потребности в медицинской помощи на дому обусловлен состоянием здоровья пожилых и инвалидов, особенно наличием нескольких патологий, и поэтому требующих комплекса медицинских услуг.
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Большинство респондентов (96,2%) указали,
что они нуждаются в получении каких-либо медицинских услуг и лишь 3,8% не нуждаются.
Кроме того, 68,1% респондентов указали, что
они нуждаются в получении от 1 до 5 медицинских услуг, каждый пятый (19,4%) — от 5 до 11,
а 5,9% респондентов — 11 и более. Следует отметить, что из перечня услуг медицинской помощи,
оказываемой на дому, наиболее востребованы
медицинские процедуры (431,7 ± 7,2), первая
медицинская помощь (123,0 ± 3,99), реабилитационные мероприятия (92,6 ± 1,2), профилактические осмотры (63,7 ± 1,92), лабораторные исследования (37,1 ± 1,87), обучение
(23,2 ± 1,6). Высокий уровень потребности в
медицинских процедурах и первой медицинской
помощи обусловлен тем, что данные виды помощи способствуют поддержанию жизнедеятельности респондентов. Обеспеченность в медицинской помощи по этим направлениям ниже, чем
потребность в них (p < 0,05). Установлены статистически значимые различия в потребности и
обеспеченности медицинской помощью на дому
одиноких и одиноко проживающих пожилых и
инвалидов, проживающих в городской и сельской местности. Потребность в медицинской помощи респондентам, проживающим в городской
местности, почти в 1,5 раза выше (p < 0,001),
чем в сельской, и составляет 612,6 ± 13,5 и
435,5 ± 9,7 услуг на 100 респондентов. Обеспеченность респондентов в медицинской помощи,
проживающих в городской местности почти в
1,6 раза выше (p < 0,001), чем в сельской, и
составляет 461,7 ± 11,4 и 321,3 ± 7,8 услуг на
100 респондентов (p < 0,001). Изучение потребности и обеспеченности в помощи по индивидуальному повседневному уходу показало, что потребность выше, чем обеспеченность, и составляет
167,7 ± 4,7 и 128,6 ± 4,2 услуг на 100 респондентов. Наиболее востребована помощь в поддержании личной гигиены (90,1 ± 0,7 услуг на
100 респондентов) и в обеспечении жизненных
потребностей (44,1 ± 1,9 услуг на 100 респондентов). К сожалению, потребность в обучении
приемам самообслуживания наиболее низкая и
составляет 6,4 ± 0,9 услуг на 100 респондентов,
хотя, по мнению специалистов, данный вид помощи должен быть востребован почти у 52,6%
респондентов. Результаты исследования показали, что потребность в хозяйственно-бытовой
помощи на дому выше, чем обеспеченность, и
составляет 444,2 ± 9,3 и 361,4 ± 6,2 услуг на
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100 респондентов. Наиболее необходима хозяйственно-бытовая помощь по следующим направлениям: выполнение домашней работы (генеральная и повседневная уборка, стирка и
глажка белья и т.д.), хозяйственно-бытовая деятельность (принести воду, дрова, уголь, отапливать дом), уровень которых соответственно
составляет 199,5 ± 5,3 и 134,0 ± 4,4 услуг на
100 респондентов. Следует отметить, что по некоторым направлениям хозяйственно-бытовой
помощи, таким как покупка и доставка продуктов питания и товаров первой необходимости,
нет достоверных различий между потребностью и
обеспеченностью. Хотя, по мнению специалистов, потребность респондентов в данном виде помощи должна быть выше. Исследование проблем
социальной помощи на дому показало, что потребность выше, чем обеспеченность и составляет 268,0 ± 6,5 и 240,5 ± 5,9 услуг на 100 респондентов. Следует отметить, что по большинству
направлений социальной помощи достоверных
различий между потребностью и обеспеченностью нет (p > 0,05), это касается в первую очередь
помощи в получении пенсий и распоряжении деньгами, оплате коммунальных услуг, доставке
рецептов и лекарств. В осуществлении медикосоциальной помощи на дому принимают участие
медицинские работники организаций системы
здравоохранения (37,7%), социальные работники (18,9%), родственники (15,1%), соседи
(15,8%), медицинские сестры милосердия РКК
(6,2%), представители церкви (3,2%) и люди,
нанятые за оплату (3,1%). Следует отметить, что
в структуре медико-социальной помощи на дому,
оказываемой медицинскими работниками организаций здравоохранения, около 72% составляют услуги медицинской помощь и почти 28% услуг, не входящих в их должностные обязанности
(12,4% — хозяйственно-бытовая деятельность,
8,2% — социальная, 7,9% — индивидуальный
повседневный уход). Среди медико-социальной
помощи на дому, оказываемой медицинскими
сестрами милосердия РКК, значительную долю
составляет медицинская помощь — 47,8%, хозяйственно-бытовая — 23,0%; социальная —
17,3% и помощь по индивидуальному повседневному уходу — 11,8%. Кроме того, согласно
опросу инвалидов, получающих медико-социальной помощи на дому, медицинские сестры милосердия РКК осуществляют обучение родных,
близких или соседей респондентов необходимым

навыкам ухода за инвалидами (70,0% инвалидов, получающих данную услугу, указали, что ее
выполняют медицинские сестры милосердия
РКК); оказывают психологическую поддержку
48,7% инвалидов; выполняют массаж 57,3% инвалидам.
ВЫВОДЫ
Уровень обеспеченности медико-социальной
помощью на дому опрошенных одиноких и одиноко проживающих пожилых людей и инвалидов на 25,3% ниже уровня потребности и составляет 1311,6 ± 13,2 услуг на 100 респондентов (p < 0,001) или 13,12 ± 0,13 услуг медикосоциальной помощи на дому на одного респондента. Уровень обеспеченности ниже потребности в медицинской помощи на 39,5%, в социальной помощи — на 19,7%, хозяйственно-бытовой
помощи — на 18,0%, в помощи по индивидуальному повседневному уходу — на 26,5%.
При планировании организации и развития
системы медико-социальной помощи и для прогнозирования потребностей в медико-социальной помощи на дому среди одиноких и одиноко
проживающих пожилых людей и инвалидов необходимо учитывать следующие факторы: региональные особенности структуры респондентов в
различных областях, территориальное распределение респондентов (преобладание нуждающихся в медико-социальной помощи среди сельских
жителей), возрастно-половую структуру (преобладание женщин и лиц в возрасте 60 лет и старше); уровень образования, материальное обеспечение и уровень благоустройства жилья.
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС
И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ
Р.Ш. Мирхайдаров1, Р.Н. Кильдебекова2, З.М. Мирхайдарова,
Р.Ф. Саяхов, Л.Р. Мингазова
Башкирский государственный медицинский университет
Научно-исследовательского лечебно-оздоровительного центра
«Здоровье и долголетие», г. Уфа
Представлены результаты исследования 148 больных с хроническим вирусным гепатитом B и C, которые показали высокий уровень негативных поведенческих факторов риска развития заболеваний, ухудшение психологического здоровья, увеличение числа лиц с высоким и низким уровнем ситуативной и
личностной тревожности, изменения психоэмоционального
статуса, проявляющиеся увеличением уровня стресса, снижением работоспособности и физического самочувствия, наблюдалось снижение уровня качества жизни. При подборе лечебнопрофилактических мероприятий необходимо учитывать индивидуально-личностные особенности больных с хроническими вирусными гепатитами.

Ключевые слова: хронический вирусный гепатит, психоэмоциональный статус, качество жизни

Вирусный гепатит представляет серьезную
проблему современного здравоохранения. По
данным ВОЗ, в 2013 г. в мире число больных
ХВГ B (HBV) превысило 400 млн человек. Почти у 30% населения земного шара хронологически доказана перенесенная HBV-инфекция, чаще
наблюдается инфицированность вирусным гепатитом B, которая проявляется бессимптомным
носительством, источниками заражения являются больные с манифестированными и скрытыми формами острого и хронического гепатита B
[1, 2].
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В России отмечается более 5 млн инфицированных хроническим вирусным гепатитом.
Очень высока хронизация вирусного гепатита с
исходом в цирроз печени, которые наблюдаются
у 5—10% больных острым гепатитом B [3].
Среди психосоциальных факторов, влияющих на состояние здоровья больных вирусным
гепатитом, наибольшее значение имеют депрессии, уровень тревожности и стресса, связанные с
выполняемой работой (низкая возможность исполнения работы при высоких требованиях к работнику), безработица и её угроза, низкий социальный статус, хронические негативные эмоции
(общий дисстресс), а также характеристика
поведения (враждебность, гнев, раздражение,
снижающие уровень качества жизни) [4]. Определяющее значение в лечении больных хроническим вирусным гепатитом принадлежит разработке новых эффективных методов лечебно-профилактических мероприятий, которые могут
способствовать пролонгации ремиссии, повышению функциональных и адаптационных резервов
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организма. Учитывая высокий уровень заболеваемости хроническими вирусными гепатитами
среди лиц молодого, наиболее трудоспособного
возраста, подверженных воздействию факторов
риска, и напряженность социально-экономической сферы, вопросы организации лечебно-оздоровительных мероприятий для данной категории
пациентов имеют большое значение [5].
Цель исследования — оценить психоэмоциональное состояние и качество жизни у лиц молодого возраста с хроническим вирусным гепатитом.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено открытое, проспективное исследование 148 больных с хроническим вирусным гепатитом (основная группа), из них с хроническим гепатитом B — 114 (77%) и с хроническим гепатитом С —
34 (23%). Средний возраст составил 31,8 ± 1,7 год,
женщин 69 (46,6%), мужчин 79 (53,3%), отобранных методом простой рандомизации. Контрольную
группу составили 35 здоровых лиц, сопоставимых по
полу и возрасту с основной группой.
Критерии включения в исследование: лица молодого возраста с установленным диагнозом «хронический вирусный гепатит» В или C.
У всех пациентов была исключена иная патология печени — вирусной (путем оценки исследования
маркеров вирусных гепатитов A, D), аутоиммунной,
лекарственной этиологии, ВИЧ-инфекция, алкогольная или наркотическая зависимость, наличие эндогенных психических заболеваний и сопутствующая
соматическая патология в стадии декомпенсации.
Клиническая верификация хронического вирусного гепатита проводилась в соответствии с МКБ-10
с выделением следующих форм: хронический вирусный гепатит B — В18. (77%), хронический вирусный гепатит C — В17.1. (23%). Диагноз хронического гепатита B и C основывался на совокупности
клинико-лабораторных и эпидемиологических данных, верифицирован персистенцией HBsAg в сыворотке больных вирусным гепатитом B (ХВГВ) и
РНК вируса гепатита C — при гепатите C (ХВГС) в
течение более 6 мес, методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием коммерческих тест-систем, разрешенных к применению в
РФ Приказом МЗ РФ от 30.10.2004 г. № 384.
Проведенное исследование было одобрено этическим комитетом в соответствии с нормами Хельсинской декларации (2000), и все пациенты давали информированное согласие на участие в исследовании.
У всех больных с хроническим вирусным гепатитом изучали факторы риска развития патологии билиарного тракта по опроснику ВОЗ — CINDI Health
Monitor (2008), психологическое здоровье по самооценке уровня реактивной и личностной тревожнос-

ти по методике Спилбергера—Ханина, тест «САН»
по методике диагностики оперативной оценки самочувствия, активности и настроения, уровень депрессии по шкале HADS, соматизацию жалоб по Гиссенскому опроснику, уровень стресса и работоспособность по цветовому тесту Люшера, качество жизни
по MOSSF-36 Health Status Survey (J.E. Wareetal,
С.А. Алексеенко 2000), включающего 8 шкал и представляющих физический и психологический компоненты здоровья.
Статистическую обработку данных исследования
проводили по программме Statisticafor Windows версии 6.1. На предварительном этапе полученные данные проверялись на нормальность распределения
методом Шапиро—Уилка, оценку достоверности по
параметрическим и непараметрическим критериям.
Для сравнения величин использовали критерий χ2 с
поправкой Йетса. Искажение достоверности различий предупреждали поправкой Бонферони.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенный анализ среди молодых с хроническим вирусным гепатитом показал, что по
характеру трудовой деятельности преимущественно были лица физического труда и нетрудоустроенные, из негативных поведенческих факторов риска развития заболевания у обследованных отмечались употребление алкоголя у 106
(71,6%), курение у 76 (51,3%), скрытая эмоциональная напряженность у 42 (28,3%), низкая
физическая активность у 125 (84,4%). Из негативных психосоциальных факторов профессиональной деятельности «Низкий уровень доходов» отметили 148 (100%) обследуемых, «Неудовлетворительные жилищные условия» – 112
(75,6%), «Угроза потерять работу» – 20 (13,5%).
Изучение эпидемиологического анамнеза пациентов с хроническим вирусным гепатитом B
и C показало, что среди факторов инфицирования больных с HBV-гепатитом преобладали манипуляции, сопровождающиеся нарушением
целостности кожных покровов и слизистых оболочек (медицинского и немедицинского характера), – 72 (82,7%), а при HCV-инфекции, –
18 (26,8%), переливание препаратов крови –
у 28 (41,8%) обследуемых.
В клинической картине хронического гепатита B и C превалировал астено-вегетативный
синдром у 73 (83,9%) и 65 (97%) соответственно, а у лиц с ХВГ наблюдалось сочетание у 34
(50,7%) со стойким снижением аппетита с хроническим вирусным гепатитом (p < 0,01). У лиц
с хроническим гепатитом B и C наблюдались со21
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судистые знаки в виде усиления венозного рисунка у 58 (66,6%) и 11 (16,4%), капиллярита у 43
(49,4%) и 19,4 (28%), телеангиоэктазий у 26
(29,8%) и 10 (14,9%) соответственно, как видно, эти изменения чаще отмечались при хроническом вирусном гепатите B. Частота выявления
при ХВГ B и ХВГ C гепатомегалии была одинаковой у 34 (39%) и 26 (38,8%), спленомегалии
у 14 (16,1%) и 13 (19,4%) соответственно.
Механизмы личностно-средовых взаимодействий как основы психической адаптации активируются при эмоциональном напряжении, которое проявляется в первую очередь изменением
уровня тревожности (табл. 1).
Изучение психологического здоровья у больных с хроническим вирусным гепатитом B и C показало превалирование лиц с высоким уровнем
ситуативной тревожности у 44 (29,6%) и низким уровнем 29 (19,6%), а личностная тревожность – у 38 (25,6%) и у 33 (22,3%) соответственно. У больных с хроническим вирусным гепатитом был также проведен анализ результатов
психологического тестирования по уровню САН.
Выявлено, что шкала «Самочувствие» составила
4,26 ± 0,2 балла, «Активность» — 4,95 ± 0,3 балла
и «Настроение» — 4,2 ± 0,1 балла, а в контрольной группе: 5,2 ± 0,15 баллов; 6,22 ± 0,14 баллов и 6,42 ± 0,16 баллов соответственно. Как
видно из представленных данных, у больных с
хроническим вирусным гепатитом наблюдалось
большее число лиц с высоким и низким уровнем
ситуативной тревожности и как следствие пациентов с умеренным уровнем тревожности. У больных хроническим вирусным гепатитом B и C сохраняется внутреннее напряжение, отражающееся на самооценке психологического здоровья,
повышение уровня тревожности, по мнению Успенского Ю.П. (2008), свидетельствует о высо-

ком уровне нервно-психических нагрузок и снижении функциональных адаптационных резервов организма.
Исследование депрессивных состояний у
больных хроническим вирусным гепатитом по
шкале HADS не выявило истинной депрессии, у
7 (4,7%) наблюдались субдепрессивное состояние, у 31 (20,9%) – легкая депрессия и у 110
(74,3%) психологических изменений не выявлено. Данные обследования свидетельствуют о
возможности повышения комплаентности к лечению у пациентов и проведению реабилитационных мероприятий в поликлинике, без привлечения психиатрических ресурсов.
Анализ психоэмоционального статуса по тесту
Люшера у больных хроническим вирусным гепатитом выявил повышение уровня стресса на
51,4%, до 31,5 балла против группы контроля —
20,8 балла, показатель работоспособности был
снижен на 21,6%, 13,8 и 17,6 баллов соответственно. Выявленные изменения свидетельствуют
о изначально низкой самооценке психологического состояния, возможно в связи с развитием
субдепрессивных состояний и низким восприятием соматического статуса.
Суммарная оценка интенсивности эмоционально окрашенных жалоб по поводу физического состояния у больных хроническим вирусным
гепатитом проводилась по Гиссенскому опроснику для уточнения физического самочувствия.
Анализ данных Гиссенского опросника у больных
хроническим вирусным гепатитом показал, что
шкала «Истощение» составила 3,2 ± 0,2 балла,
шкала «Желудочные жалобы» – 3,5 ± 0,2 балла
и шкала «Интенсивность жалоб» – 6,8 ± 0,5 балла. Частота предъявления и эмоциональная окрашенность соматических жалоб больных хроническим вирусным гепатитом достоверно выТаблица 1

Уровень тревожности у больных с хроническим вирусным гепатитом
Контрольная группа (n = 35)

Основная группа (n = 148)

Тревожность
абс. (%)

баллы

абс. (%)

баллы

Ситуативная:
высокая
умеренная
низкая

6 (17,4 %)
25 (71,4 %)
4 (11,4 %)

47,5 ± 2,4
37,2 ± 1,8
23,05 ± 1,6

44 (29,6 %)
86 (58,2 %)
29 (19,6 %)

58,9 ± 2,8*
35,3 ± 2,0*
20,01 ± 0,9*

Личностная:
высокая
умеренная
низкая

6 (17,1 %)
21 (60 %)
7 (20 %)

46,04 ± 2,3
30,3 ± 1,5
22,5 ± 1,1

38 (25,6 %)
77 (52,02 %)
33 (22,3 %)

55,2 ± 2,7*
32,1 ± 1,2
18,01 ± 0,93*

Примечание. * При р < 0,05 в сравнении с контрольной группой.
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Таблица 2
Показатели качества жизни больных
хроническим вирусным гепатитом (баллы)
Показатели теста «САН»
и качества жизни
Самочувствие
Активность
Настроение

Контрольная группа
(n = 35)

Основная
группа
(n = 148)

6,22 ± 0,12
6,24 ± 0,15
6,48 ± 0,14

3,95 ± 0,04*
3,15 ± 0,12*
3,51 ± 0,1*

Сферы

Субсферы

Психический
суммарный компонент

Здоровье в целом
Жизненная
энергия
Психическое
здоровье
Ролевая эмоциональная шкала

7,7 ± 0,4
7,6 ± 0,2

5,3 ± 0,2*
6,6 ± 0,3*

7,2 ± 0,5

6,2 ± 0,1*

8,2 ± 0,6

7,9 ± 0,1

Физическое функционирование
Ролевая физическая шкала
Физическая боль
Социальное функционирование

8,1 ± 0,4

6,7 ± 0,1*

6,2 ± 0,2

5,7 ± 0,4

0
7,2 ± 0,3

7,1 ± 0,3*
5,9 ± 0,4*

Физический
суммарный компонент

Примечание. * При p < 0,01в сравнении с контролем.

ше, чем у здоровых лиц и, несомненно, связана
с особенностями эмоциональной сферы и указывает на ухудшение физического самочувствия.
Для пациентов с хроническим вирусным гепатитом важна оценка медицинских аспектов качества жизни, что можно использовать как определяющий критерий при сравнении эффективности различных методов лечения (табл. 2).
Анализ данных опросника SF-36 больных хроническим вирусным гепатитом показал значительное снижение уровня качества жизни во всех
сферах физического, эмоционального и психологического аспектов. Изменения параметров качества жизни у больных хроническим вирусным
гепатитом отмечались по всем шкалам, так
«физическое функционирование» было ниже на
12,3%, «здоровье в целом» на 6,8%, «психическое здоровье» на 13,8%, «жизненная энергия» на
13,5%, «социальное функционирование» на 18%,
«ролевая физическая шкала» на 1,6%, в сравнении со здоровыми лицами, а «физическая боль»
составила 7,1 ± 0,3 балла.
Анализ показателей качества жизни у больных с хроническим вирусным гепатитом выявил
снижение состояния общего здоровья, показателей по шкалам социальной активности, жизнеспособности и состояния психического здоровья,
что возможно обусловлено преобладанием асте-

новегетативного синдрома в клинике хронического вирусного гепатита.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Личность больного с хроническим вирусным
гепатитом характеризуется проявлением психосоматических нарушений и изменениями психоэмоциональной сферы.
Учитывая особенность психологического статуса больного хроническим вирусным гепатитом,
высокую частоту развития тревожных состояний, необходимо внедрять в алгоритм обследования опросники Спилбергера—Ханина и HADS,
что позволит оценить не только состояние пациента в данный момент, но и лечение и эффективность проводимой терапии, прогнозировать динамику развития процесса.
Результаты исследования показали, что качество жизни по уровню «физического здоровья»
практически у половины обследуемых с хроническим вирусным гепатитом оценивался как
низкий. Снижение психоэмоционального статуса
у больных свидетельствует о снижении адаптационных способностей и подтверждает необходимость дальнейшего изучения взаимосвязи
психического и физического здоровья. При реабилитации больных на поликлиническом этапе
необходимо учитывать индивидуально-личностные особенности пациентов для индивидуального
подбора реабилитационных программ.
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ФАКТОРЫ РИСКА УПОТРЕБЛЕНИЯ
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
СТУДЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
А.Р. Сергеев1
Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова
Представлены результаты анкетирования студентов Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. По результатам опроса оценена
частота потребления студентами психоактивных веществ
и проведено сравнение полученных результатов с данными литературных источников. Определены факторы риска употребления психоактивных веществ молодыми людьми и предложены меры профилактики.
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По масштабам своего распространения, величине экономических, экологических, демографических и нравственных потерь употребление
психоактивных веществ (ПАВ) представляет серьезную угрозу стабильности и развитию общества, здоровью и благополучию нации.
В России сложилась неблагополучная ситуация с потреблением ПАВ среди подрастающего
поколения, ее можно оценить как самую неблагоприятную на протяжении последнего столетия.
Она характеризуется высокими показателями
распространенности, большими по численности
группами риска, положительной динамикой
дальнейшего роста и особенностью, никогда ранее не наблюдавшейся, — более высоким уровнем употребления ПАВ среди девушек [1].
Алкоголизация является актуальной проблемой в студенческой медицинской среде. Она отражается на здоровье учащихся, сопровождается
рискованным сексуальным поведением, значительно ухудшает их успеваемость [2, 3]. Нередко
именно во время учебы в вузе формируются питейные традиции и соответствующая модель поведения, приводящие к развитию алкогольной
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зависимости. В массовом сознании и бытовой
культуре молодежи, в том числе и студенческой,
нередко формируется устойчивый социальнопсихологический стереотип, согласно которому
потребление некоторых ПАВ рассматривается
как допустимый и модно-образцовый стандарт
поведения, проявление привычного образа жизни, традиция или обязательный ритуал [4].
Медицинские вузы выделяются среди других
учебных заведений довольно напряженной учебной нагрузкой студентов, большим количеством
стрессов, особенными индивидуально-психологическими характеристиками контингента учащихся. По мнению ряда ученых, получение высшего образования сопровождается тремя критическими периодами, которые приходятся на
первый, третий и пятый курсы обучения. На первом курсе происходит адаптация студентов к порядкам вузов и новым социальным условиям, на
третьем-четвертом — переоценка ценностей,
переосмысление выбора специальности, а на
пятом-шестом курсах кризис связан с будущим
трудоустройством, перспективами работы и профессионального роста в рамках выбранной профессии [5]. Под влиянием этих обстоятельств, а
также других значимых факторов некоторые
студенты-медики начинают интенсивно алкоголизироваться, что способно привести к формированию зависимости [6].

ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

У студентов медицинских вузов кроме ухудшающих здоровье факторов, действующих на
студентов всех учебных заведений, имеются специфические негативные факторы — длительные
переезды в течение учебного дня, психоэмоциональное перенапряжение.
Неслучайно, что показатель частоты больных
алкоголизмом среди врачей может не только соответствовать таковой в общей популяции, но даже значительно ее превышать [7, 8].
Студенты-медики, которые по роду своей деятельности должны выступать в обществе как
промоутеры — лидеры здоровья, а их поведение
должно быть направлено на минимизацию негативных явлений, связанных с распространением
ПАВ среди населения, иногда сами подают отрицательный пример [9].
От 25 до 90,9% и более студентов-медиков
употребляют алкогольные напитки [7]. Несмотря на различия, связанные с религиозной принадлежностью, страной проживания, социо- и
кросс-культуральными особенностями, в целом
наблюдается непрерывный рост потребления алкоголя в мире в студенческой среде [10]. Статистически значимыми факторами алкоголизации
студентов-медиков являлись: ранняя проба алкоголя, мужской пол, отсутствие собственной семьи, использование других ПАВ, курение, недооценка риска алкоголизации, импульсивное поведение, наличие депрессии и патологического
гемблинга [11]. Среди других причин рассматривались: самостоятельное проживание, негармоничные отношения с родителями, стресс, антисоциальные проблемы [3], алкогольная зависимость среди близких родственников студента [2].
По данным некоторых авторов, риск травмироваться у молодых людей, употребляющих ПАВ,
в 1,71 раза, а у девушек — в 1,73 раза выше,
чем у неупотребляющих ПАВ. Привычки себя
травмировать, бессмысленно рисковать, участвовать в драках, управлять автомобилем в нетрезвом состоянии особенно характерны для молодых людей, потребляющих алкоголь и наркотики [12—14].
Таким образом, потребления ПАВ среди учащихся медицинских вузов и других образовательных организаций это значимая проблема.
Целью данного исследования являлась разработка мероприятий по предупреждению потреблений ПАВ студентами-медиками на основе изучения распространенности и факторов их потребления.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено анкетирование 880 студентов ГБОУ
ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (282 юноши, 598 девушек). Среди респондентов были студенты первого, третьего и последнего курсов лечебного
(458 чел.), медико-профилактического (149 чел.) и
стоматологического факультетов (273 чел.). На первом курсе обучалось 310 чел. (108 юношей и 202 девушки), на третьем курсе — 320 чел. (92 и 228 чел.
соответственно), на пятом/шестом курсе — 250 чел.
(82 и 168 чел. соответственно).
Статистическая обработка проводилась с помощью описательной статистики (расчета относительных величин и ошибки репрезентативности),
критерия χ-квадрат для относительных величин,
коэффициента ранговой корреляции r Спирмана.
Достоверными считались результаты при уровне значимости p < 0,05.
Математическая обработка данных проводилась с
использованием компьютерной программы «SPSS 19».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
66,6 ± 1,6% респондентов сообщили, что потребляли алкоголь в течение последних 6 мес. Из
них примерно у половины (51,2%) случаи потребления были единичными за это время. 42,7%
студентов отметили, что выпивали несколько раз в
месяц, 5,8% — несколько раз в неделю и 0,3% —
ежедневно (рис. 1).
При сравнении показателей потребления алкоголя с данными других работ можно сделать
вывод, что студенты-медики в Москве употребляют алкоголь реже, чем их коллеги из других регионов. К примеру, студенты медицинских факультетов Чувашского государственного университета потребляли алкоголь в 78% случаев [7].
Такие же показатели потребления алкоголя отражены в работе С.А. Корякина по результатам
опроса студентов Самары [15]. Этот факт позволяет сделать вывод о территориальных осо0,3
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Ежедневно
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Несколько раз в месяц
Единичные случаи за все полгода

Рис. 1. Структура кратности потребления алкоголя в группе выпивающих респондентов (%)
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Рис. 2. Распределение по видам потребляемого
алкоголя в группе выпивающих респондентов
(%)
бенностях потребления ПАВ молодежью нашей
страны.
По видам потребляемого алкоголя преобладает вино (24,6%) и крепкие напитки (20,9%).
Далее следует шампанское, пиво и коктейли на
основе крепких напитков — 17,8, 16,0, 14,9%
соответственно (рис. 2).
Если проводить сравнение с данными, полученными при анкетировании студентов технических вузов Костромской области, то предпочтения в приеме алкоголя среди молодых людей
выглядят иначе [16]. Студенты Костромы, потребляющие алкоголь, больше отдавали предпочтение пиву (38,3%), чем крепким алкогольным
напиткам (15,5%). По потреблению слабоалкогольных напитков, таких как вино, шампанское
и коктейли промышленного производства, различия незначительны в обеих группах (около
50% респондентов среди употребляющих алкоголь молодых людей). Можно предположить,
что в данном случае различия в предпочтениях
разных видов алкоголя обусловлены финансовыми причинами. Пиво является более доступным напитком для молодежи Костромы, нежели
крепкие виды спиртного.

Если проводить сравнение по потреблению
алкоголя в зависимости от курса обучения, то будет видна динамика увеличения частоты пьющих
студентов с возрастом. Если среди первокурсников алкоголь употребляли 60,0% студентов, то
уже на третьем и последних курсах эти показатели составляли 67,2 и 74,0% соответственно
(χ2 = 12,273, p < 0,01). С каждым последующим
годом обучения становится больше студентов,
потребляющих алкоголь.
Сравнение частоты потребления алкоголя по
полу не показало существенных различий. Среди юношей частота потребляющих алкоголь составила 64,2%, среди девушек чуть больше —
67,7% (χ2 = 1,080, p > 0,05). Однако если сравнивать группы потребляющих алкоголь молодых людей и девушек по кратности потребления, то различия будут существенны. Среди юношей, потребляющих алкоголь, больше половины
(55,8%) выпивали с периодичностью несколько
раз в месяц и чаще, а среди девушек таковых было на 10% меньше (χ2 = 5,130, p < 0,05) (рис. 3).
Также наблюдаются различия в видах потребляемого алкоголя в зависимости от пола респондента. Если молодые люди больше отдают предпочтение пиву и крепкому алкоголю, то девушки
выбирают вино и шампанское (табл. 1).
Такая же закономерность характерна и для
других регионов. К примеру, у студентов-медиков Чувашского государственного университета
среди алкогольных напитков независимо от пола, курса и факультета большей популярностью
пользовалось вино (в том числе шампанское).
Его чаще употребляли девушки, а юноши чаще
потребляли пиво и крепкое спиртное [7].
Наблюдаются различия и в показателях употребления алкоголя в зависимости от факультета. Студенты стоматологического факультета
достоверно реже употребляли алкоголь (58,2%)

Таблица 1
Частота потребления алкогольных напитков среди студентов разного пола (на 100 опрошенных)
Вид напитка
Пол

пиво
абс.

Юноши
Девушки
Оба пола

p ± m, %

шампанское
абс.

p ± m, %

абс. p ± m, % абс.

93 51,4*±3,7 58 32,0±3,5 30
123 30,4±2,3 181 44,7*±2,5 47
216 36,9±2,0 239 40,8±2,0 77

Примечание.* Достоверные различия по полу (p < 0,01).
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коктейли
(пром.
произ-во)

вино
p ± m, %

крепкие
напитки
абс.

p ± m, %

коктейли
на основе
креп. алкоголя
абс. p ± m, %

16,6±2,8 75 41,4±3,7 115 63,5*±3,6 60 33,1±3,5
11,6±1,6 255 63,0*±2,4 165 40,7±2,4 139 34,3±2,4
13,1±1,4 330 56,3±2,0 280 47,8±2,1 199 34,0±2,0

ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ
60
50

55,8

54,3

45,7

44,2

40
30

Юноши

20

Девушки

10
0
Единичные случаи

Несколько раз
в месяц и чаще

Рис. 3. Кратность потребления алкоголя в группах пьющих студентов в зависимости от пола
(на 100 опрошенных)
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Рис. 4. Кратность потребления алкоголя в группах потребляющих алкогольные напитки студентов, в зависимости от факультета (на 100 опрошенных)
в сравнении со студентами лечебного и медикопрофилактического факультетов, где показатели потребления были соответственно — 70,5 и
69,8% (χ2 = 12,428, p < 0,01). Среди студентовстоматологов, потребляющих спиртное, 36,5%
выпивали несколько раз в месяц, а среди студентов лечебного и медико-профилактического факультетов таких лиц было почти на 10% больше
(рис. 4).
Следовательно, среди стоматологов не только
меньше доля потребляющих спиртное, но и реже
сами случаи потребления, чем среди их коллег с
других факультетов. Это может быть связано с
тем, что среди студентов стоматологического факультета значительная доля приходится на жителей Северо-Кавказского федерального округа.
В ходе исследования было определено влияние факторов учебного процесса на здоровье студентов. 69,5 ± 1,5% респондентов отметили, что
их не устраивает учебное расписание. Среди причин недовольства расписанием респондентам были предложены следующие варианты ответов:

расписание в целом перегружено, неравномерное распределение зачетов по семестру, большие
перерывы между занятиями в течение дня и другие причины (рис. 5).
40,7 ± 1,6% респондентов отметили, что имеют хронические заболевания. При этом выяснилось, что среди респондентов, не удовлетворенных расписанием, на 10% больше лиц, имеющих
какую-либо хроническую патологию, чем в группе студентов, которых расписание устраивает
(χ2 = 8,918, p < 0,05).
Не обнаружено связи между удовлетворенностью расписанием и потреблением алкоголя
студентами. Однако в группе не удовлетворенных расписанием на 6% больше курящих, чем в
группе студентов, которых учебное расписание
устраивает (χ2 = 3,886, p < 0,05).
Дальнейшее рассмотрение этой проблемы
позволило установить связь отношения к расписанию студентов не только с частотой хронических заболеваний, но и с наличием у студентов некоторых патологических симптомов (табл. 2).
Такие симптомы, как частые ощущения усталости, головные боли, утомляемость, частые ОРВИ,
достоверно чаще встречались среди студентов,
отметивших, что не удовлетворены учебным расписанием по каким-либо причинам, чем среди
тех, кого расписание устраивало.
Респонденты, которые жаловались на частые
ощущения усталости, на 5% чаще употребляли алкоголь, чем студенты, которых данный симптом
не беспокоил (χ2 = 3,891, p < 0,05). Студенты, отмечавшие повышенную утомляемость, на 8% чаще употребляли алкоголь, чем респонденты, не
отметившие этот симптом (χ2 = 6,455, p < 0,05).
Таким образом, установлено влияние учебного процесса на показатели здоровья студентов и
10,5
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Рис. 5. Причины, по которым студенты не удовлетворены учебным расписанием (%)
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на потребление ими некоторых видов ПАВ (табака), что может в дальнейшем явиться предпосылкой употребления ими других видов ПАВ, в
частности алкоголя и наркотиков.
Студенты, отметившие наличие у себя какихлибо хронических заболеваний, более чем на
15% чаще употребляли алкоголь и в 1,5 раза чаще курили, чем их сверстники, не имеющие хронической патологии (χ2 = 26,832 и 16,009 соответственно, p < 0,01).
Среди семейных факторов, влияющих на потребление алкоголя студентами, необходимо выделить проживание с родителями. В группе студентов, проживавших отдельно от родителей
достоверно больше потребляющих спиртное, чем
в группе учащихся, которые жили с родителями, 73,2 и 62,7% соответственно (χ2 = 10,176,
p < 0,01).
Студенты, у которых в семье имелись лица,
злоупотребляющие ПАВ, почти на 20% чаще выпивали, чем учащиеся, в семье которые отсутствовали такие лица (χ2 = 20,261, p < 0,01).
Оказывают влияние на потребление ПАВ и
условия проживания. Студенты, живущие в общежитиях, достоверно чаще потребляли алкоголь (76,2%), чем студенты, живущие в отдельных квартирах (65,8%) или собственном доме
(52,6%) (χ2 = 11,230, p = 0,01).
Студенты, отметившие в анкете, что вынуждены себя финансово ограничивать в каких-либо
аспектах (таких как питание вне дома, желаемая техника, развлечения с друзьями и т.д.) на
17% чаще выпивали, чем их сверстники, которые указали, что не испытывали финансовых
трудностей и никак себя не ограничивали в
деньгах (χ2 = 22,508, p < 0,01).
По результатам анкетирования, респонденты, не пропускавшие или редко пропускавшие
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Рис. 6. Частота употребления алкоголя студентами в зависимости от кратности пропусков занятий в вузе (на 100 опрошенных)
занятия (1—2 раза) в течение последних 3 месяцев, на 20% реже употребляли алкогольные напитки, чем в группе часто пропускавших занятия
студентов (3 и более раз в течение последних
3 мес.) (χ2 = 41,321, p < 0,01) (рис. 6).
Также была установлена прямая корреляционная связь между частотой пропусков и потреблением алкоголя (r = +0,24, p < 0,01).
Достоверно чаще употребляли спиртное респонденты, отметившие, что имеют трудности в
общении с одногруппниками. Так, среди студентов, находящихся в хороших отношениях с группой, частота потребляющих алкоголь составила
65,5%, тогда как доля таковых среди студентов,
не имеющих взаимопонимания с коллегами —
77,9% (χ2 = 4,870, p < 0,05).
Молодые люди, отметившие, что считают
ошибочным свой выбор университета и профессии, чаще выпивают (74,8%), чем коллеги, не
пожалевшие о том, что связали свою жизнь с медициной (65,3%) и, следовательно, обучающиеся с большим интересом (χ2 = 4,158, p < 0,05).
Таблица 2

Частота симптомов нарушения здоровья в группах студентов
в зависимости от удовлетворенности учебным расписанием (на 100 опрошенных)
Симптомы
Удовлетворенность
расписанием

частые ощущения
усталости
абс.

Не удовлетворены расписанием
Удовлетворены расписанием
Обе группы

P ± m, %

424 69,3**±1,9
154
57,5±3,0
578
65,7±1,6

повышенная
утомляемость
абс.

P ± m, %

частые
головные боли
абс.

357 58,3**±2,0 201
124
46,3±3,0 70
481
54,7±1,7 271

P ± m, %

частые ОРВИ
абс.

P ± m, %

32,8*±1,9 128 20,9**±1,6
26,1±2,7
34
12,7±2,0
30,8±1,6 162
18,4±1,3

Примечание. ** Достоверные различия между группами по удовлетворенности расписанием (p < 0,01); * — достоверные различия между
группами по удовлетворенности расписанием (p < 0,05).
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К важной группе факторов риска потребления ПАВ можно отнести способы проведения досуга и свободного времени учащимися. Обнаружена прямая связь между ежедневным временем
пользования Интернетом и потреблением спиртного студентами (r = +0,11, p < 0,01) (рис. 7).
Данная закономерность объясняется низкой
заинтересованностью учебой и формирующимся
на фоне этого бездельем у студентов. Это подтверждается обратной связью между временем
ежедневной подготовки к учебным занятиям и
потреблением алкоголя учащимися (r = –0,19,
p < 0,01), а также фактом того, что студенты,
посещающие научные кружки на 7% реже выпивают, чем их сверстники, не посещающие данные мероприятия (χ2 = 3,864, p < 0,05).
Молодые люди, совмещающие учебу с работой, на 10% чаще выпивают, чем студенты, которые нигде не работают (χ2 = 8,741, p < 0,01).
Можно полагать, что этот фактор связан не только с финансовыми ограничениями, рассмотренными выше, но и с физическими и эмоциональными перегрузками, которые испытывают студенты, вынужденные совмещать тяжелую учебу
в вузе с работой.
Как и ожидалось, курение является фактором
риска потребления других ПАВ, в том числе алкоголя. Курящие студенты в 1,5 раза чаще употребляли спиртное, чем некурящие (χ2 = 69,281,
p < 0,01).
В группе потреблявших спиртное студентов
9% лиц, которые пробовали наркотические
средства, тогда как в группе непьющих студентов не было тех, кто потреблял наркотики
(χ2 = 28,295, p < 0,01).
6 ± 0,8% респондентов указали, что принимали наркотические средства. Среди потребляемых
студентами наркотиков наибольшая доля приходится на марихуану и гашиш — 78%. На такие
виды ПАВ, как экстази, транквилизаторы, амфетамины и грибы приходится 3,4; 8,5; 5,1 и
5,1% соответственно (рис. 8).
Таким образом, результаты анонимного опроса студентов согласуются с данными, полученными при проведении аналогичных исследований в
вузах различных регионов нашей страны. Несмотря на высокую долю учащихся высших учебных заведений, не употребляющих табак, алкоголь и другие ПАВ, среди студентов присутствуют лица, эпизодически употребляющие ПАВ.
Полученные результаты требуют усиления мер
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Рис. 7. Частота употребления алкоголя студентами в зависимости от длительности ежедневного пользования сетью Интернет (на 100 опрошенных)
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Рис. 8. Структура по видам потребляемых наркотиков (%)
первичной профилактики и ранней диагностики
случаев употребления ПАВ в вузах.
В данном исследовании акцент ставился на
три основных блока факторов риска потребления
ПАВ студентами: семейные факторы, учебные и
социальные. Выявленные факторы представлены в табл. 3.
Поскольку специфика обучения медицинским
специальностям зачастую ставит нелегкие задачи
перед студентами, основной упор мы сделали на
факторы, связанные с учебным процессом.
Высокие учебные нагрузки, усугубленные нерациональным расписанием, частыми переездами в течение дня, сниженным интересом к учебе
и неблагополучной атмосферой в коллективе студента, могут способствовать снижению академической успеваемости и появлению неблагоприятных симптомов. Это в свою очередь может стать
причиной использования алкоголя и других ПАВ
в качестве средств адаптации, что по принципу
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Таблица 3
Факторы риска употребления ПАВ студентами
Семейные факторы риска
— Проживание отдельно от родителей
— Наличие в семье лиц, злоупотребляющих ПАВ
Факторы, связанные с учебным процессом
— Прогулы
— Отсутствие интереса к учебе
— Неудовлетворенность учебным расписанием
Социальные факторы риска и здоровье
— Проживание в общежитии
— Необходимость финансово себя ограничивать в чем-либо
— Трудности в общении с одногруппниками
— Совмещение учебы с работой
— Наличие хронических заболеваний и патологических
симптомов

порочного круга приводит к еще большему ухудшению показателей здоровья студентов.
Таким образом, с учетом вышесказанного,
встает задача по созданию условий, которые
позволят устранить неблагоприятные факторы
учебной среды, действующие на студентов-медиков, без ущерба качеству образования. Необходимо по возможности скорректировать учебное
расписание, повысив удовлетворенность студентов распорядком их учебного дня и учебных
циклов.
Также необходимо взять во внимание проблемы психологической дезадаптации студентов, утративших или изначально не имеющих интерес к
медицинской специальности, имеющих сложности взаимоотношений с одногруппниками (студенты групп риска по потреблению ПАВ). Это
требует более пристального внимания к студентам со стороны преподавателей и деканата. Чем
раньше эти студенты будут взяты под контроль,
тем больше вероятность предотвратить возможные проблемы с их здоровьем.
Необходим более пристальный контроль посещаемости студентами учебных занятий. Прогулы
занятий по результатам исследования зачастую
связаны с потреблением алкоголя и других ПАВ.
Неблагоприятная ситуация по потреблению
ПАВ среди студентов, проживающих в общежитиях, обязывает усилить меры контроля со стороны представителей администрации общежитий
за соблюдением правил поведения и проживания
иногородних и иностранных студентов в жилых
корпусах.
Только комплексный подход к проблеме потребления ПАВ студентами, затрагивающий как
социальные (в том числе учебные) так и семей30

ные аспекты, позволит снизить воздействие неблагоприятных факторов на здоровье и образ
жизни студентов-медиков.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, СМЕРТНОСТИ
ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ОТ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
А.В. Попов1, Н.Н. Максимов2, С.Н. Рящиков3
Республиканский детский санаторий «Ласточка»
Ижевская государственная медицинская академия
Республиканский клинико-диагностический центр
Республика Удмуртия, г. Ижевск
Представлен анализ общей заболеваемости, смертности от
болезней системы кровообращения по Удмуртской республике.
Дана характеристика госпитализированной заболеваемости.

Ключевые слова: болезни системы кровообращения, заболеваемости, смертность, Удмуртская республика
В Удмуртской республике (УД) реализованы
основные направления программы модернизации здравоохранения. Действуют республиканские целевые программы «Демографического
развития УР на 2011—2015 гг.», «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в УР на 2011—2014 гг.»,
«Улучшение положения и качества жизни пожилых людей в УР на 2011—2014 гг.». Все мероприятия программ были запланированы с учетом
наиболее приоритетных направлений: снижение

заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний [1—3].
Цель исследования: анализ динамики показателей заболеваемости, смертности населения от
болезней системы кровообращения (БСК) в Удмуртской республике.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Медико-демографические показатели изучены за
2008—2012 гг. на основе материалов государственной статистической отчетности Министерства здравоохранения Удмуртской Республики.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В структуре причин общей заболеваемости
населения в УР болезни системы кровообращения занимают второе место, что составляло
в 2012 г. — 11,4%. Анализ причин заболеваемости от БСК показал, что на первом месте
стоит ишемическая болезнь сердца (ИБС), на
втором — цереброваскулярные болезни. При
анализе структуры заболеваемости взрослого населения УР отмечается значительный рост заболеваемости БСК за период с 2008 по 2012 гг.
сельского населения, что связано с различными
факторами, в том числе и с более высокой диагностикой и выявляемостью заболеваний, активно проводимой диспансеризацией населения. От31
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мечается значительное увеличение числа заболеваний цереброваскулярными болезнями как
среди городского, так и сельского населения УР.
Также выявлен рост заболеваемости ИБС и цереброваскулярной патологии у лиц старшей возрастной группы, что приводит к более ранней инвалидизации больных.
Наблюдается рост показателей обшей заболеваемости от болезней системы кровообращения,
а также по некоторым классам заболеваний, но
они остаются ниже показателей Приволжского
Федерального округа (табл. 1).
В сравнении с показателями заболеваемости
по РФ и ПФО заболеваемость БСК в Удмуртской Республике в 2012 г. ниже на 16,4 и 5,4%
соответственно. В 2012 г. по сравнению с 2011 г.
в УР отмечено снижение общей заболеваемости
взрослого населения на 4,2%. Снижение произошло по большинству нозологий, кроме болезней с повышенным артериальным давлением
(увеличение на 0,6%), другими формами ИБС
(увеличение на 80%), эндартериитом (увеличение на 3,1%). Произошло снижение заболеваемости ишемической болезнью сердца на 8,7% и
цереброваскулярной патологии на 4,9%. Показатель заболеваемости острым инфарктом мио-

карда в 2012 г. оставался на уровне 2010—2011 гг.
Первичная заболеваемость БСК в 2012 г. по
сравнению с 2011 г. снизилась на 2,8%. Наибольшее снижение произошло за счет снижения
заболеваемости ишемической болезнью сердца
(на 21,9%). Произошел некоторый рост цереброваскулярных заболеваний (на 3,2%).
Уровень смертности от болезней системы
кровообращения в 2012 г. составил 664,5 на
100 000 населения, в структуре общей смертности БСК составили — 51,7%. Не наблюдается
существенной разницы смертности городского и
сельского населения — уровень смертности от
БСК в городе составил 666,5 на 100 000 населения, в селе 660,3 на 100 000 населения. Уровень
смертности от БСК несколько меньше, чем в Российской Федерации.
Снижение смертности как городского, так и
сельского населения Удмуртской Республики как
от болезней системы кровообращения, так и от
ишемической болезни сердца и от инфаркта миокарда наблюдается с 2008 г. (табл. 2). Показатели по УР несколько ниже показателей по
Приволжскому Федеральному округу. Таким
образом, отмечаются определенные успехи реализации мероприятий республиканской целевой
Таблица 1

Общая заболеваемость взрослого населения Удмурдской Республики
от болезней системы кровообращения (на 1000 населения)
Заболеваемость
БСК, всего
Город
Село
Хронические ревматические болезни сердца
Город
Село
Болезни, характеризующиеся повышением АД
Город
Село
ИБС
Город
Село
Стенокардия
Острый инфаркт миокарда
Повторный инфаркт миокарда
Другие формы острой ИБС
Цереброваскулярные болезни
Город
Село
Эндартериит
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2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

250,0
272,9
229,5
1,9
1,9
2,1
100,9
112,8
87,2
49,0
56,5
40,8
27,9
1,6
0,5
0,1
42,7
40,9
46,8
4,5

275,1
297,5
230,4
1,9
1,8
2,1
99,1
108,1
89,0
51,3
60,7
40,4
24,8
1,5
0,4
0,1
53,6
57,5
50,1
3,9

279,2
309,8
252,0
1,8
1,8
2,1
105,2
114,5
96,0
56,9
67,3
45,1
26,7
1,3
0,38
0,07
56,5
59,5
54,2
4,0

269,0
284,9
260,9
1,8
1,7
2,1
103,1
104,6
106,7
54,8
61,0
48,7
26,1
1,3
0,37
0,05
55,2
56,7
55,6
3,2

257,6
272,0
255,5
1,7
1,6
2,1
103,7
106,3
106,7
50,0
55,2
46,2
26,1
1,3
0,3
0,09
52,5
53,6
55,4
3,3

ПФО
2012 г.

РФ
2011 г.

308,1

272,4

—

—

2,2

1,6

—

—

113,2

102,9

—

—

63,0

63,6

—

—

27,4
1,5
0,3
0,5
74,6

26,6
1,3
0,3
0,3
58,3

—

—

4,2

3,9

ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

программы демографического развития УР на
2011—2015 гг.
Уровень смертности населения УР в трудоспособном возрасте остается на достаточно высоком
уровне — 604,9 на 100 000 населения в 2012 г.
Доля умерших в трудоспособном возрасте составила 28,6 против 30,4 % в 2011 г., у мужчин она
составила 44,3 %, у женщин — 10,8 %.
Структура причин смертности населения
трудоспособного возраста городских и сельских
поселений также имеет отличия. Среди городских жителей первое ранговое место занимают
болезни системы кровообращения (29,1%), второе — несчастные случаи, отравления и травмы
(27,1%), третье — болезни органов пищеварения (15,8%). В структуре причин смертности
сельских жителей наиболее распространены
травмы и отравления, которые занимают первое ранговое место (39,8%), на втором — болезни системы кровообращения (24,4%), на
третьем — новообразования (11,2%).
В ряде основных причин смертности трудоспособного населения УР стоят несчастные случаи, отравления, травмы (в 2011 г. — 193,8 на
100 000 населения) и болезни системы кровообращения (в 2012 г. — 164,8 на 100 000 населения). Показатели значительно отличаются от

индикаторов по РФ: уровень смертности от БСК
составил в 2012 г. 187,8O, а от несчастных случаев, отравлений и травм — 166,6 на 100 000 населения.
При анализе больничной летальности за последние 5 лет отмечается четкая тенденция увеличения показателя летальности от болезней системы кровообращения. Данные цифры могут говорить о том, что значительная часть пациентов
госпитализируются с тяжелыми формами болезней системы кровообращения. Уровень летальности наиболее высокий от острого инфаркта миокарда и хронической ишемической болезни сердца (табл. 3).
В бюджетном учреждении здравоохранения
(БУЗ) УР «РКДЦ МЗ УР» показатель летальности от острого инфаркта миокарда (ОИМ)
увеличился с 10,8% в 2008 г. до 11,5% в 2012 г.
В то же время отмечалось снижение летальности
от ОИМ до 9,6% в 2011 г. Отсутствие четкой динамики летальности от ОИМ может говорить о
том, что на показатель влияют различные факторы как медицинского, так и немедицинского характера. При этом досуточная летальность имела
постоянный неуклонный рост в течение последних 5 лет: с 5,0 до 6,3 на 100 госпитализированных соответственно (табл. 4).

Таблица 2
Смертность от болезней системы кровообращения населения Удмуртской Республики
(на 100 000 населения)
Показатель

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

ПФО 2012 г.

Смертность населения УР от болезней системы
кровообращения (на 100 тыс. населения)
Город
Село
Смертность населения Удмуртской Республики от ИБС
(на 100 тыс. населения)

750,2

700,6

725,7

700,7

664,3

757,3

734,4
775,5
381,7

704,5
696,1
379,5

706,1
760,5
402,0

684,9
728,7
388,6

666,5
660,3
374,6

—
—
385,0

Таблица 3
Летальность (госпитальная) по нозологиям БСК среди взрослого населения Удмуртской республики
Нозологии
Число умерших с БСК (чел.)
Летальность от БСК, %
Хронические ревматические болезни сердца, %
Гипертоническая болезнь, %
Острый инфаркт миокарда, %
Стенокардия, %
Хроническая ИБС, %
Цереброваскулярные болезни, %

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1229
2,6
1,9
0,06
15,5
0,12
4,4
4,6

1304
2,7
2,0
0,03
13,2
0,3
4,8
5,1

1448
2,9
2,2
0,06
11,5
0,1
5,7
6,2

1450
3,1
2,1
0,06
10,1
0,4
7,8
6,6

1510
3,4
1,3
0,03
12,8
0,3
9,9
6,9
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Таблица 4
Показатели деятельности Республиканского клинико-диагностического центра МЗ УР за 2008—2012 гг.
(на 100 госпитализированных)
Показатель
Летальность при ОИМ в РКДЦ
Досуточная летальность от инфаркта миокарда в РКДЦ

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

10,8
5,0

11,5
5,1

10,7
5,8

9,6
5,7

11,5
6,3

Таблица 5
Показатели деятельности сердечно-сосудистой хирургической службы
Республиканского клинико-диагностического центра МЗ УР
Наименование операции
Всего
в том числе:
операции на сердце
в том числе:
на открытом сердце
с искусственным кровообращением
из них:
аортокоронарное шунтирование
ангиопластика коронарных артерий
имплантации кардиостимулятора
Операции на сосудах
Всего высокотехнологичных операций
Кроме того
коронарографии
ангиографии

Службой сердечно-сосудистой хирургии в Республиканском клинико-диагностическом диспансере ежегодно проводится около 2 тыс. операций
и 2,5—3 тыс. исследований. В настоящее время
сердечно-сосудистые хирурги успешно применяют различные технологии при лечении ишемических болезней сердца (в том числе аортокоронарное шунтирование на работающем сердце),
различные методики операций при врожденных
и приобретенных пороках сердца, в том числе с
применением малотравматичных рентгенохирургических технологий. Внедрены современные
методы диагностики и хирургического лечения
нарушений ритма сердца, установка 2- и 3-камерных электрокардиостимуляторов.
За период 2008—2012 гг. в БУЗ УР «РКДЦ
МЗ УР» усовершенствована система мероприятий оказания медицинской помощи больным с
острым коронарным синдромом (ОКС), увеличились объемы оказания кардиохирургической
помощи. Так, количество операций по сердечнососудистой хирургии возросло на 25,8%, операций на сердце на 46,0%, а операций на сосудах на
34,0% (табл. 5). За указанный период также
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2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1682

1724

1936

2189

2116

803

799

1063

1273

1173

138
138

116
106

159
152

146
136

153
134

61
93
269
637
1032

52
66
297
800
954

81
178
384
702
882

62
326
356
750
1118

84
277
331
855
944

981
1674

1003
1761

1022
1 832

1 138
1 621

1 175
1 419

увеличились объемы проведенных пациентам коронароангиографических исследований (в основном за счет процедур ангиографий). В то же
время отмечается снижение количества высокотехнологичных операций в 2012 г.
ВЫВОДЫ
Болезни системы кровообращения продолжают оставаться одной из главных причин заболеваемости и смертности населения. Высокий уровень показателей говорит о необходимости активизации работы по профилактике заболеваний
сердечно-сосудистой патологии на первичном
уровне.
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ПОТРЕБНОСТЬ БОЛЬНЫХ
СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ
В ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,
РАССЧИТАННАЯ НА ОСНОВЕ ФАКТИЧЕСКОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАЦИОНАРОВ
Е.С. Введенская1
Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционными заболеваниями
В 2012 г. в государственную программу развития здравоохранения в Российской Федерации включена программа развития
паллиативной медицинской помощи (ПМП), результатом реализации которой должно стать создание в регионах полноценной инфраструктуры для оказания ПМП больным, нуждающимся в активной симптоматической терапии и психосоциальной поддержке на поздних стадиях развития неизлечимых
прогрессирующих заболеваний. Цель исследования — изучить
объемы и места оказания стационарной медицинской помощи больным, умершим от злокачественных новообразований
(ЗНО), в последний год жизни для определения их потребности
в ПМП по фактическому использованию служб здравоохранения. Результаты исследования показали, что более 80% развернутых в соответствии с нормативом коек ПМП должно
быть выделено для больных ЗНО, и лишь 20% — для оказания
специализированной ПМП больным с другими нозологическими
формами заболеваний. Это подчеркивает актуальность разработки и использования на практике критериев отбора пациентов с хроническими прогрессирующими заболеваниями и
состояниями неонкологической природы для оказания специализированной ПМП и изучения потребности в паллиативной
медицинской помощи этого контингента больных.

Ключевые слова: паллиативная медицинская помощь, злокачественные новообразования, объем стационарной паллиативной помощи
онкологическим больным, потребность в паллиативной помощи
После включения в Государственную программу «Развитие здравоохранения Российской
Федерации» до 2020 г. подпрограммы развития
1

Введенская Елена Станиславовна — канд. мед. наук, врач; 603155, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, 14-16; e-mail: evveden@yandex.ru.

паллиативной медицинской помощи (ПМП) в
регионах происходит планирование (создаются
«дорожные карты») и начинается создание инфраструктуры для оказания ПМП больным,
нуждающимся в активной симптоматической терапии и психосоциальной поддержке на поздних
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стадиях развития неизлечимых прогрессирующих заболеваний [1—5].
Сегодня медицинская помощь в регионах данному контингенту больных предоставляется традиционно существующей системой медицинской
помощи.
Развитие системы ПМП в современных условиях должно происходить на всех уровнях государственной системы здравоохранения в зависимости от сложности оказываемых услуг. Существенную помощь в формировании системы ПМП
на территории может оказать анализ существующей в настоящее время организации и фактических объемов оказываемой медицинской помощи
больным со злокачественными новообразованиями (ЗНО) 4-й клинической группы.
Необходимо учитывать, что определение потребности в отдельных видах медицинской помощи требует часто делать определенные допущения, принимать определенные условия, использовать различные подходы и методы, особенно
когда идет речь о становлении нового направления здравоохранения, и еще четко не определились его основные параметры. Так, сегодня происходит с паллиативной медицинской помощью в
России. Нами впервые сделана попытка определения потребности онкологических больных в
стационарной паллиативной медицинской помощи по фактическому использованию служб здравоохранения.
В Нижегородской области впервые за многие
предшествующие годы снизилась первичная заболеваемость ЗНО, ее показатель составил в
2012 г. 409,59 на 100 тыс. населения (в 2011 г. —
420,33), но остается высокой, выше чем в среднем по России (в 2011 г. — 364,22 на 100 тыс.
населения) [6, 7].
По имеющимся официальным данным в области в 2012 г. наблюдается снижение смертности от ЗНО до 220,10 на 100 тыс. населения
(в 2011 г. — 224,43), но данный показатель
остается выше среднероссийского (в 2011 г. —
204,44 на 100 тыс. населения).
При наметившейся тенденции к снижению
остаются высокими показатели запущенности
(19,80% в 2012 г., 19,51% в 2011 г. по области
и 21,30% по РФ в 2011 г.) и одногодичной летальности (31,30% в 2012 г., 34,41% в 2011 г.;
и 27,4% по РФ в 2011 г.) [6, 7].
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Цель исследования — изучить объемы и места оказания стационарной медицинской помощи
больным, умершим от ЗНО, в последний год жизни для определения их потребности в ПМП по
фактическому использованию служб здравоохранения (стационаров).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведена выкопировка данных о госпитализациях в последний год жизни (в том числе в последний месяц жизни) больных, умерших от ЗНО на дому
(причина госпитализации — ухудшение состояния в
связи с прогрессированием ЗНО), из 268 амбулаторных карт (Форма № 025/у-04), находившихся
под наблюдением участковых врачей-терапевтов территориальных поликлиник. Необходимое расчетное число наблюдений для проведения анализа составило 260.
Исследуемую группу больных составили пациенты
18 лет и старше с диагнозом ЗНО 4-й клинической
группы, с равным соотношением мужчин и женщин.
Метастазы имели 43,75% ± 3,1 больных. Лица старше трудоспособного возраста составили 85,16 ± 2,2%
от числа всех вошедших в исследование. Число лиц
старше трудоспособного возраста превышало число
лиц трудоспособного возраста (14,84 ± 2,2%) в
5,7 раза.
Медицинскую помощь больные получали в территориальных поликлиниках по месту жительства, в
стационарах муниципальной системы здравоохранения (городские и центральные районные больницы)
и в областном онкологическом диспансере (ООД).
Проводилось изучение объема оказанной медицинской помощи больным в последний год жизни, в
том числе в последний месяц, в связи с тем, что именно в этот период больные ЗНО больше всего нуждаются в ПМП, в том числе специализированной, в силу прогрессивного ухудшения состояния, появления
сложных психосоциальных и экзистенциальных проблем и сложностей в оказании медицинской помощи
на уровне первичного звена здравоохранения. Здесь
следует отметить, что ПМП необходима больным
ЗНО не только в последний год жизни.
На основании полученных данных был рассчитан
фактический объем стационарной медицинской помощи, полученный в последний год жизни всеми
умершими от ЗНО больными на дому (6301 человек)
в течение 2012 г. Рассчитан суммарный объем полученной стационарной помощи больными, умершими
от ЗНО как на дому, так и в стационарах, с использованием информации о числе умерших от ЗНО в
стационарах Нижегородской области из статисти-
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ческой Формы № 14 «Сведения о деятельности стационара». Статистическая обработка информации
проводилась с использованием программных продуктов BIOSTAT (Primer of Biostatics 4.03 by Stanton
A. Glantz) [8] и Excel. Доверительные интервалы
(ДИ) рассчитывались по методу Клоппера—Пирсона. Уровень статистической значимости принят равным 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В течение года было осуществлено 178 госпитализаций 256 больных в стационары круглосуточного пребывания области. Таким образом,
на 100 больных пришлось 69,5 госпитализации в медицинские организации (МО) разного
уровня системы оказания медицинской помощи
(ДИ 0,635—0,751%) или 10,41 койко-дня на
одного больного.
В последний месяц жизни (ПМЖ) было
осуществлено 38,3 госпитализации на 100 больных или 0,383 ± 0,03 госпитализации и
3,23 ± 1,1 койко-дня на одного больного.
Подавляющее число госпитализаций было
осуществлено в МО по месту жительства —
79,77% (ДИ 78,9—80,6%), без статистически
значимой разницы по полу в обоих случаях
(50,70%; ДИ 47,6—53,8%; мужчин и 49,3%;
ДИ 46,2—52,5%; женщин). Одна пятая числа
всех госпитализаций (20,23%; ДИ 17,8—22,8%)
осуществлялась в ООД.
Следует обратить внимание, что больше половины госпитализаций (55,06%; ДИ 52,0—58,2%)
больных было осуществлено в ПМЖ больных,
60,56% (ДИ 57,5—63,6%) — в медицинские организации муниципального здравоохранения
(МО МЗ).
Продолжительность госпитализации в МО
разных уровней оказания медицинской помощи
составила: МО МЗ — 15,50 ± 2,64 койко-дня, в
ООД — 12,87 ± 2,70 койко-дня с существенной
разницей по полу. Разность показателей средних величин продолжительности госпитализации в течение года и в ПМЖ в МО различного
уровня у женщин достоверно больше, чем у мужчин (p < 0,1; t l 3,6).
В ПМЖ продолжительность госпитализации была в 1,8 раза меньше, чем в среднем в течение года (8,43 ± 1,64 койко-дня), с большей
продолжительностью госпитализации у женщин (9,10 ± 1,95 койко-дня), чем у мужчин

(7,62 ± 1,39 койко-дня) в МО МЗ и соответственно 13,0 ± 2,56 против 2,8 ± 0,84 койко-дня —
в ООД (p < 0,01; t l 3,6).
Полученная информация позволила определить объем оказанной в течение года стационарной помощи больным ЗНО, умершим на дому. В течение года больными использовано
2664,32 койко-дней, из которых 2201,0 койкодня (82,61 ± 2,84%) — МО по месту жительства.
При условии, что число дней работы койки
в году в Нижегородской области составило
340 дней, для всех больных изучаемой группы
потребовалось всего 7,83 койки, в том числе в
МО МЗ — 6,47 коек. В ООД было использовано
463,32 койко-дня или 1,36 больничные койки.
В ПМЖ больными изучаемой группы использовано 826,14 койко-дня, из которых
724,98 койко-дня — в МО МЗ (87,75 ± 2,45%)
и в ООД — 101,16 койко-дня (12,25 ± 4,46%).
Для оказания этого объема помощи были использованы 2,43 ± 2,75 больничных койки, из которых 2,13 — в МО МЗ, и 0,30 койки — в ООД.
Число использованных койко-дней в ПМЖ
составило 31,0 ± 3,46% от всего числа использованных койко-дней в течение года.
Если допустить, что все больные ЗНО, умершие на дому в течение года, получали стационарную медицинскую помощь в тех же объемах и в
МО того же уровня (как в нашем исследовании),
то всеми больными (6301), умершими на дому в
течение года, использовано 65 578,16 койкодней (4381,20 госпитализации), из которых в
МО МЗ — 54 174,05 койко-дней (3495,10 госпитализации), в ООД — 11 404,11 койко-дня 2
(табл. 1).
Такой объем помощи осуществлен при использовании 192,88 больничных коек: в МО
МЗ — 159,34 больничных коек (82,61 ± 2,36%)
в течение года, в ООД — 33,54 больничные койки (17,39 ± 5,61%) (табл. 1).
В ПМЖ при принятых условиях расчета
осуществлено 2412,29 госпитализаций, из которых 2116,63 — в МО МЗ (87,74 ± 0,71%) и
295,29 — в ООД (12,26 ± 1,91%).
2

В 2012 г. в Нижегородской области умерли от
ЗНО 7439 больных, в том числе 19 детей. Из взрослых больных (7420) умер на дому 6301, в стационаре — 1119.
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Таблица 1
Расчетный объем оказанной стационарной медицинской помощи всем больным, умершим от ЗНО на дому,
в последний год жизни с учетом вида медицинской организации
Объем оказанной стационарной медицинской помощи
Место оказания
медицинской помощи

госпитализации
абс.

Муниципального здравоохранения
Онкологический диспансер

%

3495,10
886,10

Всего

4381,20

54174,05

20,23

11404,11

100,0

Таблица 2
Расчетный объем оказанной стационарной
медицинской помощи всем больным, умершим
от ЗНО на дому, в последний месяц жизни
с учетом вида медицинской организации
Объем оказанной стационарной
медицинской помощи
госпитализации
(абс.)

койко-дни
абс.

%

Койки
(абс.)

Муниципального здравоохранения

2116,63

17843,19 87,74 52,48

Онкологический диспансер

295,66

2492,41

Всего

2412,29

20335,56 100,0 59,81
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12,26 7,33

абс.

79,77

Всеми больными в ПМЖ было использовано всего 20 335,56 койко-дня, из которых
17 843,19 — в МО МЗ. Таким образом, использовано 52,48 больничных койки в МО МЗ и
7,33 — в ООД (табл. 2).
В ПМЖ на одного больного было осуществлено 38,3 госпитализации на 100 больных или
0,383 госпитализации и 3,23 койко-дня на одного больного. Расчетное число койко-дней, использованных в ПМЖ, составило 31,0% всего
числа использованных в течение года.
Нам известно, что в 15,1 ± 1,07% случаев летальный исход у больных ЗНО наступил в стационаре. На основании клинического опыта и данных литературы позволим себе сделать допущение, что все эти пациенты нуждались в ПМП во
время госпитализации или в предшествующий ей
период в течение года. Тогда с использованием
информации о числе умерших в стационарах в

Место оказания медицинской помощи

койко-дни

65578,16

больничные койки
%

абс.

%

82,61

159,34

82,61

17,39
100,0

33,54
192,88

17,39
100

2012 г. (1119 человек) при принятых нами условиях расчета этими больными было использовано 9433,17 койко-дня (или 27,74 больничных
койки).
Таким образом, все больные, умершие от
ЗНО на дому и в стационарах, в течение года использовали 75 011,33 койко-дня или 220,62 койки (умершие на дому — 65 578,16 койко-дня,
умершие в стационаре — 9433,17 койко-дня).
Объем стационарной медицинской помощи больным, умершим на дому, в течение года составил 87,42 ± 0,43%, а умершим в стационаре —
12,58 ± 0,98%, соответственно такое же соотношение наблюдается и при использовании больничных коек.
В последний месяц жизни суммарный объем
использованной стационарной медицинской
помощи (оказанной всем умершим больным от
ЗНО в течение года) составил 87,54 койки.
В этом случае доля использованных коек в ПМЖ
составила 39,68 ± 0,58% от общего числа койкодней в году.
Как показало наше исследование, больные
ЗНО в Нижегородской области чаще умирают на
дому. Так, в 2012 г. доля умерших на дому составила 84,9% (ДИ 78,9—80,6%) всех умерших по
этой причине (6301 из 7420).
Больные, умершие от ЗНО на дому, в последний год жизни получали стационарную медицинскую помощь на разных уровнях системы здравоохранения (69,5 госпитализаций на
100 больных в течение года), преимущественно
в МО МЗ (79,77% всех госпитализаций ДИ
77,2—82,3%), и 20,23% (ДИ 17,8—22,8%) —
в ОДД.
Несмотря на то что больные умерли дома, они
использовали 87,43% всего объема оказанной
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стационарной медицинской помощи всем умершим больным от ЗНО в течение года, что составило 65 578,16 койко-дня или потребовалось
192,88 койки.
Следует обратить внимание, что в это число вошли 33,54 стационарные койки ООД
(17,39%), что свидетельствует о том, что онкологическим больным 4-й клинической группы в
течение последнего года жизни была необходима
ПМП в условиях специализированного учреждения 3-го уровня.
Значительная доля госпитализаций больных,
умерших от ЗНО на дому (55,06%, ДИ 51,9—
58,2%), приходилась на последний месяц жизни
больных, при этом 60,56 (ДИ 57,5—63,6%) из
них были госпитализированы в МО МЗ. В последний месяц больными было использовано
20 335,56 койко-дня (59,81 койки), что составило 31,0% (ДИ 28,1—34,0%) всего объема,
осуществленного в течение года. Кроме того, специализированная помощь оказывалась больным
в последний месяц жизни и в ООД (7,33 койки).
Это говорит о том, что в связи с прогрессивным
ухудшением состояния больных в последний месяц жизни возрастают потребности больных в активной симптоматической терапии и проведении
медицинских вмешательств, то есть в специализированной ПМП, следствием чего является их
госпитализация в МО МЗ, а также в ООД. Это в
свою очередь является следствием недостаточных возможностей оказания квалифицированной ПМП больным на дому.
В совокупности больные, умершие от ЗНО,
вне зависимости от места смерти, в течение последнего года жизни получали медицинскую помощь в стационарах МО Нижегородской области, занимая 220,62 больничных коек.
В 2012 г. в Нижегородской области имелась
25 331 койка в круглосуточных стационарах для
взрослого населения. Расчетное число занятых
коек (220,62) для оказания ПМП онкологическим больным составило 0,90% (ДИ 0,4—1,7%)
имеющегося фонда.
Это число коек, используемое сегодня для оказания медицинской помощи больным ЗНО преимущественно 4-й клинической группы в последний год жизни, можно расценивать как минимальный объем потребности в ПМП больным
ЗНО в условиях стационара, в том числе специализированного (33,54 койки), при имеющих

место в регионе уровнях заболеваемости и смертности от ЗНО, а также практике и эффективности оказания амбулаторно-поликлинической
помощи 3.
Это число коек уже сегодня можно использовать при форматировании системы ПМП в области (нет необходимости разворачивания дополнительных коек), осуществляя структурные
преобразования в соответствии с Порядком оказания ПМП взрослому населению и адаптируя к
местным условиям 4.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, впервые в результате научного исследования определена минимальная потребность больных ЗНО в стационарной ПМП на
основе фактического использования стационаров (один из подходов оценки потребности населения в ПМП).
Изучение объема фактически оказываемой
стационарной помощи инкурабельным больным
ЗНО в последний год жизни дает нам информацию, которую необходимо учесть при планировании и организации ПМП в регионе.
Исходя из того, что оказание специализированной ПМП требуется больным ЗНО не только
в последний год жизни, полученное нами расчетное число следует считать минимальным. Необходимое число коек будет в значительной степени
определяться эффективностью оказания ПМП
на уровне первичного звена, для чего необходимо
проведение существенных преобразований в работе амбулаторно-поликлинической службы.
Определенный объем фактически оказанной
стационарной помощи больным, умершим от
ЗНО в течение года, составил 80,12% объема,
рассчитанного по нормативу, рекомендованному
Государственной программой развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 г.
(Подпрограмма 6) [1]. То есть надо иметь в виду, что 80% числа развернутых коек ПМП в сов3

Общепризнанно, что больные нуждаются в
ПМП не только в течение последнего года жизни.
4
В рамках территориальной программы развития
ПМП в Нижегородской области открытие стационарных отделений ПМП запланировано только с
2015 г. Одно отделение на 35 коек планируется открыть в 2015 г. и 5 отделений общей мощностью
70 коек в 2016 г.
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ременных условиях должно быть выделено для
больных ЗНО и лишь около 20% — для оказания
специализированной ПМП больным с другими
нозологическими формами заболеваний.
Очевидно, что существует группа онкологических больных с серьезными медицинскими
проблемами, нуждающихся в специализированной ПМП, которая может быть им предоставлена
на базе онкологических диспансеров (вполне оправдано создание отделения специализированной ПМП в структуре ООД) или в отделениях
специализированной ПМП при обязательном
участии специалистов-онкологов.
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БЮЛЛЕТЕНЬ КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ПОТРЕБЛЕНИЕ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СРЕДСТВ
В УКРАИНЕ В ТЕЧЕНИЕ 2008—2013 гг.
О. Я. Мищенко1, Л. В. Яковлева, В. Ю. Адонкина, И.В. Чинуш
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина
Проанализированы структура и объемы потребления антигипертензивных средств (АГС) в течение 2008—2013 гг. в Украине. Результаты анализа свидетельствуют о соответствии
антигипертензивной терапии современным национальным и
европейским клиническим рекомендациям. Объем потребления
АГС в Украине меньше, чем в других развитых странах мира,
поэтому наиболее актуальной проблемой для Украины является поиск механизмов повышения приверженности пациентов к лечению артериальной гипертензии.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, потребление антигипертензивных средств, АТС/DDD-методология

Артериальная гипертензия (АГ) является одной из ведущих медико-социальных проблем во
всем мире, так как в значительной мере определяет высокую смертность лиц трудоспособного
возраста и инвалидность от сердечно-сосудистых
и цереброваскулярных заболеваний [1]. По данным официальной статистики 2012 г., в Украине
зарегистрировано 12,1 млн больных АГ, что составляет 32,2% взрослого населения страны. Наблюдается устойчивый рост распространенности
АГ — более чем вдвое по сравнению с 1998 и на
170% по сравнению с 2000 г. [2].
Лечение АГ является наиболее клинически и
экономически эффективной стратегией снижения количества сердечно-сосудистых осложнений (ССО), в том числе наиболее опасных: инфаркта миокарда и инсульта [1]. В соответствии
с современными европейскими и украинскими
клиническими рекомендациями для лечения АГ
необходимо постоянно применять антигипертензивные средства (АГС) с доказанной эффективностью. Эти АГС в эквивалентных дозах способствуют поддержанию нормального артери1
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ального давления (АД) и существенно снижают
риск ССО [1—3]. Определение динамики объема
потребления АГС позволяет оценить качество
фармакотерапии АГ.
Цель исследования — определить структуру и
объем потребления АГС в течение 2008—2013 гг.
в Украине, сопоставление этих данных с данными потребления АГС в других странах и с показателями распространенности АГ.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектами исследования были антигипертензивные средства (АГС): диуретики (Д): тиазидные (ТД),
тиазидоподобные (ТПД) и другие (ДД), β-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов (БКК),
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
(ИАПФ), блокаторы рецепторов ангиотензина II
(БРА), α-адреноблокаторы, центральные антиадренергические средства (ЦАС) и периферические вазодилататоры (ПВ).
Анализ потребления АГС проводили с использованием ATC/DDD-методологии ВОЗ, используя данные об объемах реализации лекарственных средств
(ЛС) справочно-поисковой системы «Лекарственные
средства» компании Морион в течение 2008—2013 гг.
ATC/DDD-методология — международный метод определения объема потребления ЛС, основанный на
определении количества принятых DDDs (defined
daily doses, установленных стандартных доз) ЛС с
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определенным классификационным кодом АТС за
определенный период времени. Выражение потребления ЛС в унифицированной международной единице DDD с учетом терапевтического назначения
(АТС кода) дает возможность сравнивать объем и
структуру потребления ЛС в разных регионах и странах. Сопоставление данных о потреблении ЛС со статистическими данными о заболеваемости или иными
последствиями использования ЛС позволяет выявлять причинно-следственные связи, анализировать
степень рационального использования ЛС.
Потребление АГС определяли в показателе:
DDDs/1000 inhabitans/day (DIDs) = DDDs Ѕ
Ѕ 1000/количество жителей (тыс. человек) Ѕ 365.
Для расчетов использовали данные о количестве
проданных за год упаковок ЛС (тыс. шт.), количестве действующего вещества в одной таблетке, таблеток в одной упаковке по данным справочно-поисковой системы «Лекарственные средства» компании Морион и значение DDD по данным сайта ВОЗ
(www.whocc.no). Расчет количества DIDs для фиксированных комбинаций АГС проводили по методике, рекомендованной ВОЗ, используя значение UD
(unit dose). Период исследования составил шесть лет
с 2008 по 2013 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Объем потребления АГС по группам приведены в табл. 1. Полученные результаты показали, что объемы потребления исследуемых АГС
возросли с 60,64 DIDs в 2008 г. до 96,43 DIDs в

2013 г., то есть на 59%. Это свидетельствует о
возрастающей тенденции потребления АГС. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что примерно 6,08—9,6% населения Украины принимают одну DDD одного из АГС.
Пересчет объема потребления АГС на общую
совокупность больных АГ (12,1 млн) показал,
что 23—36% больных АГ лечились в течение
исследуемого периода. Таким образом, потребление АГС в Украине является неадекватным
уровню распространенности этого заболевания.
Недостаточный уровень потребления АГС свидетельствует о низкой приверженности пациентов
к лечению. С целью повышения комплаенса украинских больных АГ в 2012—2013 гг. МОЗ
Украины была осуществлена программа по реимбурсации стоимости некоторых АГС: эналаприла, лизиноприла, бисопролола, метопролола,
небиволола, амлодипина, нифедипина в рамках
установленной референтной цены. В результате
осуществления этой программы повысилась посещаемость больными лечебных учреждений,
снизились цены на АГС и соответственно повысилось их потребление.
На следующем этапе исследования было проведено сопоставление объема потребления АГС в
Украине и в некоторых странах мира по данным
литературы (табл. 2) [4]. Потребление АГС в
Украине меньше, а смертность от инсультов выше, чем в развитых странах мира.

Таблица 1
Объемы потребления антигипертезивных лекарственных средств в Украине в течение 2008—2013 гг.
АТС-код

C03

C07

C08

C09A

C09C

С02А

С02СА

С04А

Класс АГС

ТД, ТпД / ДД

β-адрен.

БКК

ИАПФ

БРА

ЦАС

α-адрен.

ПВ

2008

DIDs
%

2,22/5,90
3,7/9,7

9,18
15,1

5,49
9,1

32,73
53,9

1,25
2,1

3,17
5,2

0,22
0,4

0,48
0,8

60,64
100

2009

DIDs
%

2,03/5,61
3,2/8,9

13,56
21,4

5,37
8,5

31,70
50,0

1,69
2,7

2,64
4,2

0,18
0,3

0,58
0,8

63,36
100

2010

DIDs
%

1,76/6,24
2,6/9,4

9,87
14,8

4,80
7,2

37,47
56,3

2,83
4,3

2,95
4,4

0,19
0,3

0,39
0,6

66,50
100

2011

DIDs
%

2,39/5,90
3,1/7,8

10,88
14,4

7,54
10,0

41,43
54,8

4,31
5,7

2,57
3,4

0,19
0,3

0,35
0,5

75,56
100

2012

DIDs
%

2,62/6,87
3,0/7,8

12,33
13,9

9,28
10,5

47,62
53,9

6,62
7,5

2,50
2,8

0,22
0,2

0,33
0,4

88,39
100

2013

DIDs
%

2,54/7,18
2,6/7,5

13,48
14,0

14,87
15,4

47,38
49,1

7,96
8,3

2,48
2,6

0,24
0,2

0,30
0,3

96,43
100

Год
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Рис. 1. Средняя цена упаковки АГС (€) в течение 2008—2013 гг. в Украине
Таким образом, высокая распространенность
АГ среди населения Украины и низкая приверженность пациентов к лечению заболевания, о
чем свидетельствует низкий уровень потребления АГС, являются одной из весомых причин
высокой смертности населения Украины от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.
Сравнение объема потребления исследуемых
групп АГС и средней цены упаковки препарата
(рис. 1) свидетельствует об обратной зависимости объема потребления и цены. Ценовой фактор
является важным, а с учетом того, что в Украине
основным плательщиком является пациент, возможно и определяющим при выборе ЛС: больше
потребляются менее дорогостоящие АГС.
Анализ структуры потребления свидетельствует, что именно потребление АГС первой линии
Таблица 2
Потребление АГС в Украине
и некоторых странах

Страны

Потребление
АГС, DIDs

Смертность
от инсульта
на 100 тыс.
населения, среди
мужчин/женщин

Украина
Франция
Германия
Великобритания
Норвегия

57,15— 93,70
171,7*
205,9*
170,6*
171,6*

190,3/253,2**
53,1/69,4**
70,3/116,6**
88,3/138,0**
76,5/112,5**

Примечание. * — потребление АГС по данным [6]; ** — по данным [6].

для лечения АГ (ТД, ТпД, β-АБ, БКК, ИАПФ,
БРА II) составляет большую долю в общем объеме
потребления, которая возросла с 83,7 в 2008 г.
до 89,3% в 2013 г. (см. табл. 1). Потребление
АГС второй линии: ЦАС и ПВ — снижалось, за
исключением α-адреноблокаторов. Это свидетельствует о приверженности врачей Украины
руководствоваться современными клиническими
рекомендациями по лечению АГ.
Среди пяти классов АГС первой линии наиболее потребляемыми были ИАПФ. Эти препараты
являются менее дорогостоящими, и цена на них
за последние годы изменялась незначительно.
Объем потребления ИАПФ с каждым годом увеличивался и в 6—26 раз превышал объем потребления другого класса АГС, влияющих на ренинангиотензиновую систему — БРА II. Ингибиторы АПФ известны как эффективные и наиболее
безопасные препараты по сравнению с другими
классами АГС. Они снижают смертность не только у больных АГ, но и у больных АГ в сочетании
с сердечной недостаточностью, сахарным диабетом и диабетической нефропатией [1, 2, 5]. Результатами клинических исследований доказано,
что БРА II также эффективны в снижении АД, в
том числе и у больных с сердечной недостаточностью, как и ИАПФ, и при этом снижают выраженность протеинурии и замедляют прогрессирование заболеваний почек [7, 8]. Профиль переносимости БРА II выше, чем ИАПФ прежде
всего по частоте развития таких побочных эффектов, как кашель и ангионевротический отек
[6]. Несмотря на относительную новизну БРА II
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и высокую стоимость этих препаратов в Украине,
прослеживается стойкая тенденция к увеличению их потребления: к 2013 г. их потребление
увеличилось в 6,4 раза по сравнению с 2008 г.
Это наиболее высокий прирост потребления по
сравнению с другими исследуемыми классами
АГС первой линии.
Блокаторы β-адренорецепторов занимают
вторую позицию по объему потребления после
ИАПФ (табл. 1). Известно, что они способны
эффективно снижать АД, однако мало эффективны в снижении центрального давления. Блокаторы β-адренорецепторов могут вызывать метаболические нарушения и являются менее безопасными по сравнению с ИАПФ [1]. В некоторых
странах Европы было поставлено под сомнение
использование β-адреноблокаторов, но в Украине они находят широкое применение.
Диуретики, в частности тиазидные и тиазидоподобные, по данным доказательной медицины
являются наиболее эффективными ЛС в лечении
АГ [1]. Это единственный класс АГС, потребление которых в Украине существенно не менялось
в течение исследуемого периода. Однако в структуре потребления этого класса АГС большая доля
приходится на петлевые диуретики. Это, по-видимому, свидетельствует о значительном потреблении высокоактивных диуретиков (фуросемида) для фармакокоррекции острых состояний:
острого повышения АД, обострения сердечной
недостаточности и других тяжелых состояний.
Увеличение объема потребления БКК было
более весомым, чем БАБ. Сегодня БКК рассматриваются как одни из наиболее эффективных АГС в профилактике инсульта у больных АГ
[1, 6, 7], однако развивающиеся периферические отеки в результате их применения несколько
ограничивают их потребление в таких объемах,
как ИАПФ.
Анализ динамики потребления АГС второй
линии показал, что потребление α-адреноблокаторов возрастает в незначительном объеме. Блокаторы α-адренорецепторов остаются важными
для второй линии антигипертензивной терапии,
особенно у больных с аденомой простаты [2].
Объем потребления других классов АГС второй
линии: ЦАС и ПВ снижались, что свидетельствует о том, что фармакотерапия больных АГ проводится в соответствии с принципами доказательной медицины.
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ВЫВОДЫ
1. Установлено несоответствие объема потребления АГС распространенности АГ в Украине, что является негативным фактором и не способствует эффективной профилактике сердечнососудистых и цереброваскулярных осложнений.
2. Структура потребления АГС в Украине свидетельствует о соответствии антигипертензивной
терапии современным национальным и европейским рекомендациям по лечению больных АГ и о
приверженности врачей руководствоваться принципами доказательной медицины в лечении АГ.
3. Объем потребления АГС в Украине меньше,
чем в развитых странах, поэтому наиболее актуальной проблемой для Украины является повышение приверженности пациентов к лечению АГ.
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21 ноября 2011 г. в Федеральном законе
№ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» впервые в отечественной истории сформулированы положения, связанные с оказанием медицинской помощи боль1
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ным с редкими заболеваниями [1]. Постановлением Правительства Российской Федерации от
26.04.2012 № 403 утвержден Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни
граждан или их инвалидности, куда включены
24 нозологические группы по МКБ-10 (далее
«группа 24-х») [2]. Согласно закону № 323-ФЗ
(статьи 16 п. 10, 44, 83 п. 9) обеспечение граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения заболеваний, включенных
в Перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни
граждан или инвалидности должно финансироваться за счет средств бюджетов субъектов.
Данные гарантии и обязательства государства
закреплены Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 октября 2013 г.
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№ 932 «О программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2014 г. и на плановый период 2015 и
2016 гг.» [3].
Российская и мировая практика показывает,
что поставленная перед системой здравоохранения задача является сложной, не имеет универсального пути решения и сопровождается значительными бюджетными затратами. В контексте
российской действительности решение данного
вопроса является серьезным проверочным тестом субъектов Федерации в умении внедрения
федерального законодательства. Проблема выходит далеко за рамки медицины или экономики. Сложность вопроса обусловливается прежде
всего новизной задачи, поставленной федеральным законодательством субъектам Федерации.
Она требует не только соответствующих законотворческих действий и принятия конкретных последовательных шагов на уровне региона в отношении пациентов с редкими заболеваниями, но и
смены нормы общественного и «административного» сознания, связанной с формированием отношения к жизни каждого отдельного гражданина как к абсолютной ценности.
После принятия основных законодательных
актов, касающихся редких болезней, прошло
полтора года. Для дальнейшего совершенствования медицинской помощи и лекарственного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями,
обоснования целесообразности изменений необходим глубокий всесторонний анализ ситуации в
данной сфере. Это и являлось основной целью настоящей работы.
Поставленная задача решалась посредством
формализованного запроса информации в субъекты Российской Федерации, а также путем анализа существующих нормативно-правовых документов. Запрос информации осуществлялся под
эгидой социальной платформы партии «Единая
Россия» в формате персонифицированного обращения депутата Государственной Думы Российской Федерации в адрес глав субъектов Российской Федерации. Структура формализованного
запроса и полнота предоставления информации
представлены в табл. 1. Сбор и первичная обработка информации проводились Центром изучения и анализа проблем народонаселения, демографии и здравоохранения Института ЕврАзЭС.
Наиболее проблемным заболеванием из «группы 24-х» с законодательной и организационно46

нормативной точки зрения является острая перемежающаяся (печеночная) порфирия (ОПП)
(код по МКБ — Е80.2 Другие порфирии, код
по классификации редких заболеваний европейской базы данных Orphanet ORPHA95157).
ОПП — это группа редких заболеваний из класса
нарушений обмена веществ с мультисистемными
проявлениями и периодически появляющимися
кризами. Она включает 4 заболевания: острую
перемежающуюся порфирию (ORPHA79276,
распространенность 1—9/1 000 000), вариегатную порфирию (ORPHA79473, распространенность 1—9 : 1 000 000), наследственную
копропорфирию (ORPHA79273, распространенность 1—9 : 1 000 000) и наследственный
дефицит дегидратазы аминолевулиновой кислоты (ORPHA100924, распространенность
<1/1 000 000).
Проведенное исследование показало, что в
2012—2013 гг. в региональных сегментах регистра в 47 субъектах, предоставивших информацию, в которых проживает 69,7% населения
РФ, было зарегистрировано всего 28 пациентов с
диагнозом ОПП (дети — 2 чел. (7,1%)), что составило всего 0,4% всех пациентов в региональных сегментах регистра заболеваний из «группы
24-х» в данных регионах [4].
Таким образом, официальная распространенность ОПП на конец 2013 г. всего
0,03 : 100 000 населения (0,3 : 1 000 000).
Близкие показатели (61 пациент в 76 субъектах
Российской Федерации — распространенность
0,04 : 100 000 населения) были получены в только что закончившемся исследовании, проведенном Экспертным советом по здравоохранению Комитета Совета Федерации по социальной политике [5]. Данные величины значительно ниже
эпидемиологических данных, встречающихся в
научных публикациях, исследованиях и обзорах
как в России, так за рубежом. По данным европейской базы данных по редким заболеваниям
Orphanet, распространенность острой печеночной порфирии — 1—5 : 10 000 [6]. По данным
G. Elderetal (2013), распространенность наиболее частой из ОПП острой перемежающейся порфирии составляет в Европе — 5,4 : 1 000 000, а
заболеваемость — 0,13 : 1 000 000 в год [7]. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению острых порфирий дают более
высокую распространенность ОПП: острая перемежающаяся порфирия 5—10 : 100 000, На-
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следственная копропорфирия 3—5 : 100 000, вариегатная порфирия 2—3 : 100 000 [8]. В публикациях Гематологического научного центра —
ведущего учреждения нашей страны по острой
печеночной порфирии имеется информация о
выявлении 125 пациентов с острой перемежающейся порфирией, 7 пациентов с вариегатной
порфирией, 4 пациентов с врожденной копропорфирией [9, 10].
Такое небольшое число пациентов с ОПП в
регистре связано с их недостаточной выявляемостью и статистическим учетом и свидетельствует о серьезных проблемах с исполнением
Приказа МЗ РФ от 19 ноября 2012 г. № 950н
«О формах документов для ведения регионального сегмента Федерального регистра лиц, стра-

дающих жизнеугрожающими и хроническими
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и порядке их представления» [11].
Из 28 пациентов с ОПП, зарегистрированных
в региональных сегментах регистра в 47 субъектах РФ в 2012-2013 гг. инвалидность имели 8 пациентов (28,5%): I группу — 3 чел., II группу —
4 чел., III группу — 1 чел. За 2012—2013 гг.
умерло 2 чел. Летальность, таким образом, составила 7,1%.
В лечении по данным региональных организаторов здравоохранения нуждались 18 (64,2%)
пациентов. Из них обеспечены лекарственными
препаратами были только 6 чел. (33,3%). ОбесТаблица 1

Структура формализованного запроса и полнота предоставления информации
Субъекты, предоставившие
информацию
Показатель

население
кол-во

Количество пациентов в региональном сегменте Регистра в 2012—13 гг.
47
Смертность среди исследуемой группы пациентов в 2012—13 гг.
47
Инвалидность среди исследуемой группы пациентов в 2012—13 гг.
47
Количество больных, нуждающихся в лекарственных препаратах, а также в специализи45
рованных продуктах лечебного питания в 2012—13 гг.
Количество больных, получающих лекарственные препараты, а также специализирован34
ные продукты лечебного питания за счет бюджетных средств в 2012—13 гг.
Количество больных, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи в
25
2012—13 гг.
Бюджет, выделенный на лекарственные препараты, а также специал. продукты лечебного
34
питания в 2012—13 гг.
Дефицит бюджета — недостающие средства на покрытие всей потребности региона в ле34
карственных препаратах и специал. продуктах лечебного питания в 2012—13 гг.
Бюджет, запланированный на лекарственные препараты, а также специальные продукты
38
лечебного питания в 2014 г.
Дефицит бюджета — недостающие средства на покрытие всей потребности региона в ле38
карственных препаратах и специал. продуктах лечебного питания в 2014 г.
Лекарственные препараты и специализированные продукты лечебного питания, предна44
значенные для лечения редких заболеваний, использующиеся в регионе
Нормативно—правовые акты, касающиеся медицинской помощи и лекарственного обес45
печения пациентов с редкими заболеваниями, существующие в регионе
Оценка критериев, которые принимаются во внимание при формировании потребности и
45
принятии решений в регионе при организации медицинской помощи и лек.обеспечения
пациентов с редкими заболеваниями
Структура региональной системы оказания медицинской помощи пациентам с редкими за47
болеваниями
Проблемы, с которыми сталкивается регион при организации медицинской помощи и ле44
карственного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями
Предложения регионов по совершенствованию системы медицинской помощи и лекарс44
твенного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями

абс.,чел.

%*

100 092 290
100 092 290
100 092 290
87 938 128

69,67
69,67
69,67
61,21

59 741 901

41,59

37697 959

26,2

59 741 901

41,59

59 741 901

41,59

68 563 725

47,73

68 563 725

47,73

86 964 146

60,54

87 938 128

61,21

87 938 128

61,21

100 092 290

69,67

86 964 146

60,54

86 964 146

60,54

Примечание. * Доля от населения Российской Федерации.
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печенность лекарственными препаратами была
значительно ниже целевых показателей (индикаторов) Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на
2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 гг.
В среднем на лекарственное обеспечение 1 пациента расходовалось в 2012 г. 816,8 тыс. руб.,
в 2013 г. — 542,6 тыс. руб. (в среднем —
679,7 тыс. руб.).
Проведенный анализ показал наличие большого количества организационно-нормативных

проблем в сфере оказания медицинской помощи
и лекарственного обеспечения пациентов с ОПП.
Благодаря огромной работе сотрудников Гематологического научного центра разработано
5 стандартов специализированной медицинской
помощи при ОПП. В ноябре—декабре 2012 г.
они утверждены приказами Минздрава РФ, а в
феврале—марте 2013 г. зарегистрированы в
Минюсте РФ (табл. 2) [12—16].
Изучение существующих стандартов показало, что все они касаются стационарного лечения
Таблица 2

Существующие стандарты медицинской помощи при острой порфирии
№ 794н,
09.11.2012

№ 820н,
09.11.2012

№ 1461н,
24.12.2012

№ 793н,
09.11.2012

№ 821н,
09.11.2012

№, дата регистрации
в Минюсте

№ 27662,
13.03.2013

№ 27457,
05.03.2013

№ 27554,
07.03.2013

27322,
26.02.2013

27242,
21.02.2013

Дата публикации

17.01.2013

22.01.2013

22.04.2013

30.01.2013

30.01.2013

Приказ МЗ РФ, дата

Особенности

Первый приступ
без осложнений

беременность

Категория возрастная
Пол

осложненное
течение

дыхательная
недостаточность

Подострое
течение,
ХПН

Взрослые
Любой

Женский

Фаза

Любой

Любой

Острая

Любой
Подострая

Стадия

Начальная

Начальная

Начальная,
развернутая

Начальная,
развернутая

Тяжелая

Осложнения

Без осложнений

Вне зависимости от осложнений

Неврологический*;
Синдром неадекватной секреции АДГ;
Активный инфекционный процесс

Прогрессирание
неврологической*;
Дыхательной
недостаточности;
Синдром неадекватной секреции АДГ;
Кахексия;
Активный инфекционный процесс

ХПН

Вид МП

Специализированная

Условия оказания МП
Форма оказания МП

Стационарно
Неотложная

Экстренная

Неотложная,
экстренная

Неотложная

Неотложная

Средние сроки лечения (дни)

30

30

90

150

60

Гемин (СКД, г/ампулы)

2/8

1/4

2/8—4/16

12/48

3/12

760 000

380 000

760 000—1 520 000

4 560 000

1 140 000

Стоимость гемина в 2015г., руб.

Примечание. * Парезы конечностей до степени плегии; поражение черепно-мозговых нервов (бульбарные расстройства; двухсторонний парез лицевого нерва); нарушение функции тазовых органов;
МП — медицинская помощь;
СКД — средняя курсовая доза;
ХПН — хроническая почечная недостаточность;
АДГ — антидиуретический гормон.
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взрослых пациентов, 4 из 5 регламентируют
специализированную медицинскую помощь при
первом приступе острой порфирии [12—14, 16],
т.е. фактически у впервые выявленных пациентов, еще не включенных в региональные сегменты регистра (соответственно на этих пациентов
не запланирована на текущий год и закупка лекарственных препаратов).
И только 1 стандарт регламентирует лечение
пациентов с подострым течением острой порфирии, осложнившейся формированием хронической почечной недостаточности [15]. В рамках разработанных стандартов медицинская помощь может быть оказана в неотложной [12, 13,
15, 16] или экстренной [14, 16] форме. Длительность лечения и количество необходимого препарата патогенетической терапии гемина зависят
от наличия и выраженности осложнений: средние сроки лечения различаются от 30 до 150 сут.,
средняя курсовая доза гемина — от 4 до 48 ам-

пул. Пропорционально различается и стоимость
патогенетической лекарственной терапии от
380 до 4560 тыс. руб.
Анализ медицинской составляющей стандартов (табл. 3) показал, что в них включены специализированные, необходимые именно для острой порфирии, лабораторные методы диагностики — исследование порфиринов в крови, кале и
моче, причем исследование порфиринов в кале
и крови, необходимые для дифференциальной
диагностики различных форм острой печеночной
порфирии, имеют усредненный показатель частоты предоставления 100%, т.е. должны быть
выполнены всем пациентам.
По имеющейся информации лаборатории, определяющие уровень порфиринов в моче есть в
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, а в кале и крови — только в Москве
(в Гематологическом научном центре). Таким
образом, существующие стандарты могут быть
Таблица 3

Существующие стандарты медицинской помощи при острой порфирии
(наиболее важные и дорогостоящие медицинские мероприятия, медицинские услуги, лечебное питание)
Первый приступ
Особенности

Средние сроки лечения (дни)
Исследование порфиринов
в крови, кале, моче
Исследование порфиринов в моче
Суточное наблюдение реанимационных пациентов
Анестезиологическое пособие
Ежедневные осмотры гематологом
Ежедневные осмотры
акушером-гинекологом
Осмотр нефрологом

Подострое
течение ХПН

без
осложнений

беременность

осложненное течение

дыхательная
недостаточность

30

30

90

150

60

1/100 %*

1/100 %

1/100 %

1/100 %

5/100 % в крови
1/100 % в кале

2/90 %

12/90 %

12/90 %

20/90 %

9/100 %

—

—

—

120/100 %

—

1/30 %

—

1/30 %

6/90 %

—

29/100 %

19/100 %

89/100 %

29/100 %

59/100 %

—

10/100 %

—

—

—

—

—

—

—

25/100 %

Магнитно-резонансная ангиография
с контрастированием

1/30 %

1/30 %

3/30 %

2/10 %

2/10 %
1/30 %

МРТ

1/100 %

1/30 %

1/100 %

1/100 %

3/100 %

ИВЛ

—

—

—

120 дн./90 %

—

Экстракорпоральная гемокоррекция

—

—

—

10/50 % (ГДФ)

10/50 % (ГД)
10/50 % (ГДФ)

Энтеральное питание

—

—

30/100 %

120 дн./ 100 %

—

Примечание.* В числителе — усредненный показатель кратности применения, в знаменателе — усредненный показатель частоты предоставления (%).
Сокращения: МРТ — магнитно-резонансная терапия, ИВЛ искусственная вентиляция легких, ГД — гемодиализ, ГДФ — гемодиафильтрация.
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реализованы в настоящее время в Российской
Федерации только в одном лечебном учреждении — Гематологическом научном центре.
Согласно стандартам, основным лечащим
врачом пациентов с острой порфирией является
гематолог. При наличии дыхательной недостаточности и необходимости ИВЛ [12] больные могут до 120 сут. находиться под наблюдением в
отделениях реанимации, при наличии беременности — до 10 суток под наблюдением акушерагинеколога [14].
В стандарты включены дорогостоящие методы диагностики и лечения: МРТ, магнитно-резонансная ангиография с контрастированием, гемодиализ, гемодиафильтрация, энтеральное питание.
Таблица 4
Острая перемежающаяся (печеночная)
порфирия в приказе МЗ РФ от 10.12.2013 г.
№ 916н «О перечне видов высокотехнологичной
медицинской помощи»
Код вида

04.00.003

Наименование
вида ВМП

Интенсивная терапия, включающая
методы экстракорпорального воздействия на кровь у больных с порфириями

Коды по МКБ-Х Е80.0, Е80.1, Е80.2
Модель
пациента

Пациенты с прогрессирующим течением острых печеночных порфирий,
осложненным развитием бульбарного
синдрома, апноэ, нарушениями функций тазовых органов, торпидным к стандартной терапии, с тяжелой фотосенсибилизацией и обширными поражениями
кожных покровов, с явлениями системного гемохроматоза/гемосидероза
тканей – эритропоэтической порфирией, поздней кожной порфирией

Вид лечения

Терапевтическое лечение

Код тарифа

в ГМ010 (ГМ — гематология)

Метод лечения

Комплексная консервативная терапия,
включая: эфферентные и афферентные
методы лечения, хирургические вмешательства, подавление избыточного
синтеза продуктов порфиринового метаболизма инфузионной терапией, интенсивная терапия, включая методы
протезирования функции дыхания и
почечной функции, молекулярно-генетическое исследование больных с латентным течением острой порфирии с
целью предотвращения развития кризового течения, хелаторная терапия

Тариф на 2014 г. 64 800,00 руб.
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ОПП регулярно входили в приказы МЗ РФ
по высокотехнологичной медицинской помощи.
В приказе МЗ РФ от 10.12.2013 г. № 916н
«О перечне видов высокотехнологичной медицинской помощи» ОПП (Е80.2), вместе с наследственной эритропоэтической порфирией
(E80.0) и поздней кожной порфирией (E80.1)
отнесена к видам высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемых за счет средств обязательного медицинского страхования (табл. 4)
[17].
Согласно этому приказу, лечение острой порфирии может осуществляться только по профилю «гематология». В 2014 г. тариф на лечение
составлял только 64 800,00 руб. Сопоставляя
тариф со стандартами лечения ОПП, включающими дорогостоящее лекарственное средство
патогенетической терапии (гемин), длительное
нахождение в стационаре, в том числе в реанимации, дорогостоящие методы диагностики и лечения, можно сделать вывод, что даже при лечении неосложненных форм ОПП тариф покрывает затраты на лечение не более чем на 10%.
Федеральные клинические рекомендации по
диагностике и лечению острых порфирий приняты 27 июня 2013 г. на заседании профильной комиссии по специальности «Гематология». В них
представлен алгоритм диагностики ОПП (скрининг ОПП — подтверждающая диагностика
ОПП — дифференциальная диагностика ОПП),
подробно расписаны алгоритмы лечения, но отсутствует схема диспансерно-динамического наблюдения за пациентов с ОПП.
Таким образом, все существующие нормативно-правовые акты (стандарты лечения, тарифы
ВМП, клинические рекомендации) регламентируют различные аспекты диагностики и лечения
ОПП исходя из максимальных возможностей
лечебного учреждения — Центра экспертного
уровня, которым является Гематологический научный центр и преимущественно для этого центра (стандарты лечения, тарифы ВМП).
Нормативно-правовые акты, применимые в
лечебных учреждениях субъектов РФ, а также
схема маршрутизации пациентов из этих учреждений в Гематологический научный центр отсутствуют.
В лечебных учреждениях РФ практически
отсутствует, не регламентирована, не является
обязательной экспресс-диагностика ОПП (ка-
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чественное определение порфобилиногена в моче). Следствием является низкая и поздняя выявляемость ОПП. Пациенты в субъектах РФ или
умирают без диагноза, или переводятся в Гематологический научный в тяжелом состоянии с соответствующим существенным удорожанием лечения и ухудшением прогноза (социального и медицинского).
Стационары не заинтересованы в постановке
диагноза ОПП, т.к. это ведет к существенному
росту расходов на лечение пациента за счет собственных средств.
При ОПП как заболевании с «кризовым» течением для максимального увеличения эффективности лечения (медицинской, социальной и
экономической) одним из важнейших является
фактор времени — скорость получения жизненно необходимого лекарственного препарата.
В связи со сложностями конкурсных и контрактных процедур закупки (занимающих недели и
месяцы), даже при своевременной диагностике и
наличии необходимых финансовых средств пациент с впервые установленным диагнозом не
имеет возможности своевременно получить препарат по жизненным показаниям. Следствием
является увеличение инвалидизации, летальности, многократное возрастание затрат на лечение.
Отсутствует система диспансерно-динамического наблюдения за пациентами с уже установленным диагнозом ППП.
Так как кризы ОПП нельзя спрогнозировать и
соответственно нельзя спланировать потребность
в лекарственных средствах для их купирования,
существуют проблемы со своевременным лекарственным обеспечением и у пациентов с уже установленным диагнозом «острая порфирия».
При возникновении ситуаций, требующих
оказания экстренной или неотложной медицинской помощи, у пациентов с установленным диагнозом госпитализация в субъектах Российской
Федерации осуществляется на общих основаниях без учета особенностей заболевания, в стационары, часто не имеющие опыта лечения пациентов с острой порфирией. Это существенно повышает риск возникновения нового приступа.
Не регламентированы механизмы обеспечения пациентов препаратом патогенетической терапии в период нахождения их в стационаре.

В связи с существованием целого комплекса
проблем представляется целесообразным в целях
совершенствования диагностики, профилактики
и лечения острой порфирии провести следующие
мероприятия:
— повысить знания практических врачей по
вопросам диагностики (в т.ч. экспресс-диагностики) и лечения острой порфирии;
— обязать крупные стационары иметь наборы для экспресс-диагностики приступов острой
порфирии и специалистов, умеющих их использовать;
— наладить в каждом федеральном округе,
по крайней мере в одной лаборатории, подтверждающую лабораторную диагностику острой порфирии (определение порфиринов в моче). Отработать механизмы транспортировки в эту лабораторию биологических сред пациентов со всех
субъектов округа, а также оплаты таких исследований;
— адаптировать существующие (разработать
новые) стандарты медицинской помощи при острой порфирии для субъектов Российской Федерации как для впервые выявленных пациентов,
так и для пациентов с уже установленным диагнозом. Сделать возможным их использование в
отделениях реанимации и интенсивной терапии, неврологии, терапии, гастроэнтерологии,
нефрологии и диализа, лечебных учреждениях
акушерско-гинекологического профиля;
— привести тарифы в соответствие со стандартами оказания медицинской помощи и федеральными клиническими рекомендациями;
— разработать стандарты и тарифы диспансерно-динамического наблюдения за пациентом
с острой порфирией;
— отработать механизмы обеспечения пациентов, находящихся в стационаре (как впервые
выявленных, так и с уже установленным диагнозом), лекарственным средством патогенетической терапии по жизненным показаниям в сроки,
не превышающие 1 сут.;
— разработать механизм направления пациентов для углубленной биохимической и подтверждающей молекулярно-генетической диагностики острой порфирии в Гематологический
научный центр и финансового покрытия такой
диагностики.
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В мире внимание в области охраны здоровья женщин акцентируется на раке молочной железы. Современные подходы к лечению распространенного рака молочной железы позволяют
достичь клинически значимого регресса заболевания, продления жизни и улучшение её качества.
Проведена клинико-экономическая оценка типичной практики
ведения пациенток с раком молочной железы с помощью опроса
экспертов из разных регионов Российской Федерации. В модели
Маркова рассчитаны затраты на ведение одной пациентки в
постменопаузе с гормонозависимым HER2-отрицательным
распространенным раком молочной железы с применением
монотерапии препаратом эксеместан, с применением химиотерапии и применением препарата эверолимус в сочетании с
эксеместаном.
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Ведущей онкологической патологией у женщин
является рак молочной железы (РМЖ) [1, 2].
Большинство вариантов РМЖ (около 70%) являются гормонозависимыми опухолями, при ко1
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торых можно рассчитывать на получение эффекта от гормональной терапии [3].
Последовательная гормональная терапия позволяет относительно долго сохранять высокое
качество жизни пациенток с ранним и распространенным РМЖ (рРМЖ). Медиана продолжительности жизни больных рРМЖ составляет
около 2 лет, а у пациенток в постменопаузе с гормонозависимым рРМЖ даже при наличии множественных метастазов медиана продолжитель53
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ности жизни может достигать 4-го года, колеблясь в пределах от 5 до 50 мес. [4]. При этом
частота метастазирования в кости доминирует
над клинически значимыми висцеральными метастазами.
Назначение приоритетной гормонотерапии
рассматривается индивидуально в каждой конкретной ситуации и зависит от анамнеза заболевания и сопутствующей патологии [5]. Высокая эффективность показана при применении
антиэстрогенов (тамоксифен, фулвестрант), нестероидных ингибиторов ароматазы (летрозол,
анастрозол), стероидных ингибиторов ароматазы (эксеместан). Однако применение гормональной терапии со временем сопровождается
развитием резистентности опухоли к данному виду лечения и соответственно его неэффективностью [6]. В этом случае при быстро прогрессирующем течении заболевания оптимальным является проведение химиотерапии, что является
высокозатратным методом лечения.
Рост понимания молекулярных основ патогенеза рака привел к появлению большого числа
новых мишеней и параллельно к развитию новых
методов противоопухолевой терапии. Разработки препаратов таргетной терапии сфокусированы на направленном воздействии на специфические молекулы или рецепторы в злокачественной
клетке, включая ключевые молекулы, вовлеченные в процессы клеточной инвазии, метастазирования, апоптоза, контроля клеточного митотического цикла и опухолевого ангиогенеза.
Противоопухолевый препарат эверолимус
(Афинитор®) — избирательный ингибитор серин-треониновой киназы m-TOR — был одобрен
для лечения нескольких показаний, в том числе и
распространенного рака молочной железы. Эверолимус является примером значимости продолжения изучения препаратов в других видах рака
после их первоначального утверждения.
Клинические исследования показали, что
применение препарата эверолимус в комбинации с эксеместаном у пациенток в постменопаузе
с гормоночувствительным HER2-отрицательным
(ER+/HER2–) рРМЖ и прогрессированием после лечения нестероидными ингибиторами ароматазы (летрозол или анастрозол) восстанавливает
чувствительность к эндокринной терапии и увеличивает частоту клинических ответов и продолжительность жизни больных, а также уменьшает
риск прогрессирования процесса в костях скеле54

та и костной резорбции, индуцированной эксеместаном [7—9].
Проведенный в США анализ влияния на бюджет при включении в схемы терапии препарата эверолимус у 10% пациенток с ER+/HER2–
рРМЖ показал, что бюджет здравоохранения не
несет значимых дополнительных затрат. Таким
образом, появилась возможность использования
более современной технологии, позволяющей отсрочить этап химиотерапии, без значительного
увеличения бюджетного финансирования [10].
Однако лишь часть данных зарубежных исследований может быть использована для расчетов в Российской Федерации [11]. Необходимо
проведение фармакоэкономических исследований по применению препарата в России с учетом
особенностей системы здравоохранения и принятых в настоящее время стандартов лечения.
В связи с этим цель исследования — проведение анализа «затраты—эффективность» применения препарата эверолимус при лечении гормонозависимого HER2-отрицательного рРМЖ и
его прогрессирования после лечения ингибиторами ароматазы у пациенток в постменопаузе.
Задачи исследования:
1. Разработать опросник для экспертов по эпидемиологической и фармакоэкономической оценкам ведения пациенток в постменопаузе с гормонозависимым HER2-отрицательным рРМЖ.
2. Опросить экспертов из разных регионов
Российской Федерации, имеющих опыт ведения
пациенток в постменопаузе с гормонозависимым
HER2-отрицательным рРМЖ.
3. Наполнить модель Маркова российскими
данными, полученными в ходе опроса экспертов.
4. Провести моделирование с оценкой показателя «затраты—эффективность» при применении препарата эверолимус в сравнении с существующими схемами терапии в Российской
Федерации.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Оценка типичной практики. Разработана анкета для опроса экспертов из разных регионов Российской Федерации, имеющих опыт ведения пациенток в постменопаузе с гормонозависимым HER2-отрицательным (ER+/HER2–) рРМЖ. В исследование
включены следующие регионы России: Москва,
Санкт-Петербург, Республика Хакасия, Омская область, Приморский край, Красноярский край. В анкете учитывались эпидемиологические особенности
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РМЖ в регионе, медицинские услуги, лекарственные средства и режимы их назначения в качестве
1-й, 2-й и 3-й линий терапии пациенток в постменопаузе с ER+/HER2– рРМЖ, а также нежелательные
явления при применении препаратов в ходе лечения
пациенток и режимы их лекарственной коррекции.
Анализ затрат. В исследовании учитывались
только прямые медицинские затраты. Расчет прямых
затрат на стационарное ведение одной пациентки с
РМЖ проведен на основе Стандарта медицинской
помощи (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 ноября 2012 г. N 612н). Затраты на химиотерапевтические препараты рассчитывались согласно схемам, указанным экспертами.
Определение затрат на медицинские услуги проводилось по методике, разработанной МОООФИ в соответствии с принятыми тарифами Московского территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на оказание медицинской помощи
(2013 г.). Доля средств ОМС в общих затратах на
медицинскую помощь составляет примерно 1/3, поэтому суммарные затраты на медицинские услуги, соответствующие тарифам ОМС, умножались на 3 [12].
Расчет затрат на лекарственные средства проводился на основании средних цен, указанных в базах
данных «Медлайн» (www.rlsnet.ru) и «Фарминдекс»
(www.pharmindex.ru) на период марта—апреля
2014 г.
Общие затраты (Зобщ) на лечение рРМЖ при госпитализациях и амбулаторно в течение года рассчитывались по формуле:
Зобщ = Зу + Зл + Зк + Згу,
у

(1)

где З — затраты на медицинские услуги при госпитализации и амбулаторно; Зл — затраты на лекарственные средства при госпитализации и амбулаторно; Зк — затраты на консультации специалистов при
госпитализации и амбулаторно; Згу — затраты на
гостиничные услуги.
Моделирование. С помощью модели Маркова были рассчитаны затраты на ведение одной пациентки
в постменопаузе с ER+/HER2– рРМЖ, получающей
монотерапию препаратом эксеместан, химиотерапию или терапию препаратом эверолимус в сочетании с эксеместаном. Модель Маркова основывалась
на результатах международных клинических исследований. Критериями эффективности применения
альтернативных технологий лечения рРМЖ для разработанной модели Маркова являлись длительность
выживаемости без прогрессирования (ВБП), количество лет общей выживаемости [13—14].
В ходе исследования были просчитаны две модели
влияния на бюджет болезни РМЖ в течение 5 лет;
продолжительность каждого Марковского цикла 1 год,
всего 5 циклов.

Модель 1. Лечение постменопаузальных пациенток с гормонозависимым HER2-отрицательным
рРМЖ без применения препарата эверолимус.
Модель 2. Лечение постменопаузальных пациенток с гормонозависимым HER2-отрицательным
рРМЖ с применением препарата эверолимус при
возникновении показаний.
Клинико-экономический анализ проводился по
методу «затраты—эффективность» для оценки стоимости единицы эффективности медицинской технологии.
Показателем эффективности, заложенным в модели, являлся год дополнительной жизни для женщин
с рРМЖ при применении той или иной технологии лечения. Соответственно коэффициент «затраты—эффективность» (Cost-effectiveness ratio — CER) демонстрирует затраты на год дополнительной жизни,
полученные при использовании каждой из терапевтических стратегий.
Расчет коэффициента «затраты—эффективность»
(CEA) для исследуемых препаратов проводился по
формуле:
CEA = C/Ef,
(2)
где C — общие затраты на лечение рРМЖ исследуемой схемой; Ef — коэффициент эффективности лечения рРМЖ исследуемой схемой.
Коэффициент «затраты—эффективность» рассчитывался на год сохраненной жизни для одной пациентки для 3 альтернативных технологий лечения: 1) эверолимус + эксеместан, 2) химиотерапия,
3) эксеместан. Год дополнительной жизни для технологии № 1 составил 3,2 года, для технологии № 2 —
1,3 года, для технологии № 3 — 2,4 года.
Для сравнения соотношений затрат и эффективности разных технологий проводился анализ приращения эффективности затрат (ICER — инкрементальный показатель соотношения затрат и эффективности) по формуле:
ICER = (C1 – C2)/ (Ef1 – Ef2),

(3)

где C1 и C2 — общие затраты на лечение рРМЖ при
1-й и 2-й схеме; Ef1 и Ef2 — коэффициент эффективности лечения рРМЖ при 1-й и 2-й схеме.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Полученные в ходе исследования данные о типичной практике ведения постменопаузальных
пациенток с ER+/HER2– рРМЖ и данные об общих затратах на их ведение с применением исследуемых медицинских технологий были опубликованы в декабре 2014 г. [15].
Эксперты отметили, что в среднем 3% постменопаузальных пациенток с ER+/HER2– рРМЖ,
находящихся на 1-й и 2-й линиях терапии, и 4%
55
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постменопаузальных пациенток с ER+/HER2–
рРМЖ, находящихся на 3-й линии терапии, получили препарат эверолимус. Основными схемами химиотерапии являлось применение схемы
FAC, CMF, AC, а также применение паклитаксела в комбинации с капецитабином и без него, доцетаксела, винорельбина.
Результаты проведенного моделирования показали, что применение препарата эверолимус в
схемах лечения пациенток в постменопаузе с распространенным гормонозависимым HER2-отрицательным раком молочной железы незначительно увеличивает затраты бюджета на эту патологию (на 3,8%) [15]. Анализ структуры затрат
определил, что основная их часть приходится на
собственно лекарственное средство, при этом
затраты на ведение пациенток и купирование
осложнений при назначении эверолимуса снижаются.
Затраты на ведение одной пациентки в течение 5 лет с применением технологии № 1 (эверолимус + эксеместан), № 2 (химиотерапия) и
Таблица 1
Затраты на ведение одной пациентки
в течение 5 лет (руб.)
Регион
Москва
СанктПетербург
Республика
Хакасия
Омская область
Приморский
край
Красноярский
край

Эверолимус +
Эксеместан

Химиотерапия

Эксеместан

7 406 199
6 593 262

6 116 826
5 164 406

5 793 839
4 913 200

8 965 691

7 921 233

7 483 208

7 842 701
7 453 695

6 613 099
6 155 898

6 266 694
5 845 290

8 209 703

7 034 834

6 664 259

Таблица 2
Коэффициент «затраты—эффективность»
(руб./год дополнительной жизни)
Регион
Москва
СанктПетербург
Республика
Хакасия
Омская область
Приморский
край
Красноярский
край
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Эверолимус
+ Эксеместан

Химиотерапия

Эксеместан

2 314 437
2 060 394

4 705 251
3 972 620

2 414 100
2 047 167

2 801 778

6 093 256

3 118 003

2 450 844
2 329 280

5 086 999
4 735 306

2 611 123
2 435 538

2 565 532

5 411 411

2 776 775

Результаты анализа «затраты—эффективность»
в различных регионах Российской Федерации
№ 3 (эксеместан) в разных регионах сведены в
табл. 1.
Различия затрат в регионах России связаны с
разными тарифами в здравоохранении. Затраты на лечение одной пациентки с применением
технологии № 1 выше, чем с применением технологий № 2 и № 3 во всех регионах. Однако
использование данной технологии является
наиболее экономически эффективным, так как
для данного случая коэффициент «затраты—эффективность» имеет меньшее значение (табл. 2,
рисунок).
Анализ приращения эффективности затрат
(инкрементальный показатель — ICER), рассчитанный по формуле (3) показал, что в среднем для всех регионов дополнительный год жизни с применением химиотерапии и монотерапии эксеместаном потребует, соответственно, на
631 320 руб. и 1 949 843 руб. больше, чем терапия эверолимусом в комбинации с эксеместаном.
Таким образом, проведенный анализ «затраты—эффективность» показал, что терапия эверолимус в комбинации с эксеместан является
доминирующей, демонстрируя меньший коэффициент «затраты—эффективность» и инкрементальный коэффициент «затраты—эффективность».
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Методология анализа «затраты—эффективность» позволяет определить наиболее эффективную в расчете на единицу затрат медицинс-
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кую технологию среди имеющихся альтернатив,
что особенно актуально для принципа справедливости распределения средств государственного
бюджета в здравоохранении.
Проведенный клинико-экономический анализ показал, что технология с использованием
эверолимуса в сочетании с эксеместаном является доминирующей технологией в лечении пациенток в постменопаузе с гормонозависимым
HER2-отрицательным распространенным раком
молочной железы по сравнению с традиционной
технологией применения химиотерапевтических
препаратов и с монотерапией эксеместаном.
Данная технология имеет показатель «затраты—
эффективность» ниже практически в 2 раза.
ВЫВОДЫ
Соотношение «затраты—эффективность» при
применении схемы эверолимуса с эксеместаном
ниже во всех проанализированных регионах России, чем лечение с использованием схем химиотерапии или монотерапии эксеместаном, а инкрементальный анализ подтверждает, что данная
технология является доминирующей в условиях
Российской Федерации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Клинико-экономический анализ показал, что
с точки зрения анализа «затраты—эффективность» технология с использованием эверолимуса
в сочетании с эксеместаном является доминирующей технологией по сравнению с традиционной
технологией применения химиотерапевтических
препаратов или монотерапии эксеместаном в лечении пациенток в постменопаузе с гормонозависимым HER2-отрицательным распространенным раком молочной железы.
Статья опубликована при финансовой поддержке ООО «Новартис Фарма» (Россия) в соответствии с внутренними политиками общества
и действующим законодательством Российской
Федерации. ООО «Новартис Фарма», его работники либо представители не принимали участия
в написании настоящей статьи, не несут ответственности за содержание статьи, а также
не несут ответственности за любые возможные
относящиеся к данной статье договоренности
либо финансовые соглашения с любыми третьими
лицами. 380082/HEOR/A4/0505/3000.
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КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА АРИКСТРА
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ
СИНДРОМОМ
П.А. Воробьев1, Л.С. Краснова, И.В. Тюрина, С.В. Шиганов
Межрегиональная общественная организация
«Общество фармакоэкономических исследований», Москва
Представлены результаты клинико-экономического анализа
применения пентасахарида Арикстра (фондапаринукс натрия) по сравнению с низкомолекулярным гепарином Клексаном (эноксапарин натрия) у больных с острым коронарным
синдромом. Использован метод моделирования с построением
древа решений. Критериями эффективности были смертность, частота наступления инфаркта миокарда в различные сроки наблюдения у пациентов с нестабильной стекнакардией или инфарктом миокарда без подъема сегмента ST. Показано, что затраты на лечение одного пациента с острым
коронарным синдромом препаратом Арикстра ниже, чем при
использовании препарата Клексан (к 9-му дню лечения 8 262,2 и
10 532,69 руб. соответственно). Соотношение «затраты/эффективность» по критерию эффективности «вероятность
развития инфаркта миокарда» к 9-му дню лечения составило
317 776,92 и 405 103,46 руб. для Арикстры (фондапаринукса
натрия) и Клексана (эноксапарина натрия) соответственно.
Соотношение «затраты/эффективность» по критерию эффективности «вероятность наступления смерти» составило
к 9-му дню лечения 459 016,67 и 554 352,10 руб. для Арикстры
(фондапаринукса натрия) и Клексана (эноксапарина натрия)
соответственно.
Ключевые слова: клинико-экономический (фармакоэкономический)
анализ, анализ «затраты-эффективность», коронарный синдром,
инфаркт миокарда, древо решения, фондапаринукса натрия, эноксапарина натрия
Острый коронарный синдром является «транспортным диагнозом» службы Скорой помощи и
подразумевает нестабильную стенокардию, инфаркт миокарда, в том числе — без подъема
сегмента ST. Острый коронарный синдром является следствием внутрикоронарного тромбоза,
для остановки применяются прямые антикоагу1

Воробьев Павел Андреевич — д-р. мед. наук, профессор, президент МОООФИ; тел.: (499) 782-31-09;
е-mail: mtpndm@dol.ru.
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лянты — от нефракционированного и низкомолекулярных гепаринов до новых таргетных
пероральных прямых антикоагулянтов (ривароксобан) [1] Согласно современным рекомендациям, препаратом выбора при инфаркте миокарда без подъема ST является фондапаринукс
натрия, другие прямые антикоагулянты назначаются только в случае отсутствия фондапаринукса натрия.
Все эти подходы имеют свои ограничения.
Так, например, прямой пероральный ингибитор

БЮЛЛЕТЕНЬ КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

тромбина дагибатран показал отрицательные результаты в терапии острого коронарного синдрома и не рекомендован к применению по этому
показанию. Поддержание эффективной концентрации гепаринов затруднено из-за непредсказуемого связывания его с белками плазмы крови,
и необходимости применения методов титрования дозы по изменению хронометрических параметров свертывания крови. Хотя низкомолекулярные гепарины имеют ряд преимуществ —
обладают более продолжительной антитромботической активностью их биодоступность при
подкожном введении выше, чем у нефракционированного гепарина [2], тем не менее они могут вызывать гепарининдуциованную тромбоцитемию.
Синтетические пентасахариды представляют
собой отдельный класс прямых антикоагулянтов.
Фондапаринукс натрия (Арикстра) — синтетический пентасахарид, направленно, через антитромбин III, ингибирующий Ха-фактор свертывания. Блокада фактора Ха останавливает коагуляцию, образование тромбина и формирования
фибринового сгустка. Фондапаринукс (Арикстра)
не воздействует на тромбин и на тромбоциты.
Кроме лечения острого коронарного синдрома, препарат используется также для профилактики повторного инфаркта миокарда у пациентов, получающих тромболитическую терапию
или первоначально не получавших реперфузионную терапию [3].
Проведено несколько мультицентровых клинических исследований высокого уровня фондапаринукса натрия у больных с острым коронарным синдромом: PENTUA [3], PENTALYSE [4],
ASPIRE [5], OASIS-5, OASIS-6 и др. [6].
В исследовании PENTUA (мультицентровое,
двойное слепое, рандомизированное, 1138 пациентов с нестабильной стенокардией или инфарктом миокарда без подъема сегмента ST) показаны идентичная эффективность и безопасность
фондапаринукса натрия в дозе 2,5 мг подкожно
1 раз в сутки и эноксапарина натрия подкожно
1 мг/кг 2 раза в сутки [3].
В исследовании PENTALYSE (открытое рандомизированное, 333 пациента с инфарктом
миокарда с подъемом сегмента ST) была показана сравнимая эффективность фондапаринукса в
комбинации с альтеплазой и по сравнению с нефракционированным гепарином и тромболити-

ком при более высокой безопасности фондапаринукса натрия [4]
По данным А.В. Сырова, наименьшее соотношение «затраты/эффективность» при остром коронарном синдроме с подъемом сегмента ST отмечено при использовании фондапаринукса по
сравнению с эноксапарином и нефракционированным гепарином: на 1 случай эффективной
терапии фондапаринуксом на 3672 руб. меньше, чем при использовании эноксапарина, и на
9313 руб. меньше, чем при использовании гепарина [7].
МОО Обществом фармакоэкономических исследований в 2010 г. впервые в России выполнен клинико-экономический анализ применения
фондапаринукса натрия по сравнению с эноксапарином натрия при остром коронарном синдроме [8]. В основу анализа положены результаты клинического исследования OASIS-5 [6].
Показано, что соотношение «затраты/эффективность» по критерию эффективности «вероятность развития инфаркта миокарда» к 9-му дню
лечения составило 219 898,85 и 282 735,00 руб.
для Арикстры (фондапаринукс натрия) и Клексан (эноксапарин натрия) соответственно, к
30-му дню — 179 238,16 и 212 534,63 руб. соответственно и к 180-му дню — 164 282,31 и
198 324,07 руб. соответственно, а по критерию
«вероятность наступления смерти» — к 9-му
дню — 317 631,67 и 386 900,53 руб. для Арикстры (фондапаринукс натрия) и Клексана (эноксапарина натрия) соответственно, к 30-му дню —
234 863,79 и 248 969,14 руб. соответственно, к
180-му дню — 185 710,43 и 209 990,20 руб. соответственно.
В исследовании OASIS-5 (мультицентровое,
двойное слепое, рандомизированное) фондапаринукс сравнивался с эноксапарином у 20 078 пациентов с нестабильной стенокардией или инфарктом миокарда без подъема сегмента ST.
Пациенты получали или 2,5 мг/сутки фондапаринукс натрия, или эноксапарин натрия из расчета 1 мг/кг 2 раза в день на протяжении 6 дней.
Кроме того, больные получали антитромбоцитарные средства и инвазивные коронарные вмешательства. На 9-й день оценивались твердые и
мягкие конечные точки: летальность, количество
инфарктов миокарда или рефрактерной ишемии
миокарда (первичные исходы), а также количество значительных кровотечений. Пациенты наблюдались на протяжение 6 мес.
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Было показано, что снижение ишемических
событий к 9-му дню сопоставимо при использовании фондапаринукса натрия и эноксапарина натрия: 579 (5,8%) среди больных, получавших
фондапаринукс натрия, и 573 (5,7%) среди пациентов, получавших эноксапарин натрия (отношение риска в группе фондапаринукса составило 1,01; 95% доверительный интервал —
0,9—1,13). Однако на фоне применения фондапаринукса натрия значительно уменьшается число больших кровотечений и улучшаются показатели долгосрочной выживаемости и заболеваемости пациентов с нестабильной стенокардией
или инфарктом миокарда без подъема сегмента
ST: частота значительных кровотечений на 9-й
день было значимо ниже в группе фондапаринукса — 217 (2,2%) против 412 (4,1%), отношение
риска — 0,52, (p < 0,001). Суммарное количество кровотечений и первичных исходов на 9-й
день было меньше в группе фондапаринукса —
737 против 905 в группе эноксапарина, что составило 7,3 и 9%, соответственно (p < 0,001).
Применение фондапаринукса ассоциировалось с
достоверным снижением летальности к 30-му дню
(295 против 352 в группе эноксапарина, p < 0,02)
и к 180-му дню (574 против 638, p < 0,05).
Количество одновременно произошедших
событий было недостоверно меньше в группе
фондапаринукса на 30-й день (805 против 864,
p = 0,13) и в конце исследования (1222 против
1308, p = 0,06).
Цель исследования — актуализация проведенного клинико-экономического анализа [8] применения пентасахарида Арикстра (фондапаринукса натрия) по сравнению с низкомолекулярным
гепарином Клексаном (эноксапарином натрия)
у больных с острым коронарным синдромом.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Клинико-экономическое исследование проводилось с использованием моделирования (древо решений) и с расчетом коэффициента «затраты/эффективность» [9]. Анализировалась экономическая
целесообразность применения препарата Арикстра
(фондапаринукс натрия) в сравнении с Клексаном
(эноксапарином натрия) при лечении пациентов с
нестабильной стенокардией и инфарктом миокарда
без подъема сегмента ST на основании результатов
клинических исследований OASIS-5.
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В исходной работе последовательно были осуществлены:
1. Актуализация модели древа решений при лечении больных с острым коронарным синдромом (нестабильной стенокардией и острым инфарктом миокарда без подъема сегмента ST) изучаемыми препаратами, с учетом их эффективности и безопасности для
2 альтернативных технологий:
— всем больным лечение может быть проведено с
использованием фондапаринукса в дозе 2,5 мг/сут.;
— всем больным лечение может быть проведено с
применением эноксапарина в дозе 1 мг/кг 2 раза в сут.
2. Актуализация расчета затрат по результатам
экспертной оценки проведения мероприятий в случае
терапии геморрагий из места пункции, желудочнокишечного кровотечения, инсульта, тампонады сердца, ретроперитонеального кровотечения, гемоторакса, внутричерепного кровоизлияния.
3. Актуализация затрат на лечение кровотечений
различной локализации, инсульта как осложнений
проводимой тромболитической терапии.
4. Расчет коэффициента затраты/эффективность при лечении нестабильной стенокардии или инфаркта миокарда без подъема сегмента ST Арикстрой и Клексаном на 9-, 30-, 180-й дни от момента
начала исследования с учетом развития побочных
эффектов.
Работа выполнялась в соответствии с требованиями ОСТ «Клинико-экономические исследования.
Общие положения» (Приказ МЗ РФ № 163 от
27.05.2002 г.) [10].
В настоящем исследовании клинические результаты моделирования не пересматривались. Критериями эффективности в исследовании служили смертность, частота наступления инфаркта миокарда в
различные сроки (табл. 1.)
Таблица 1
Эффективность применения антикоагулянтов
у пациентов с острым коронарным синдромом
Критерий
эффективности

Группа фондапаринукса
натрия

Группа эноксапарина
натрия

Смерть к 9-му дню

177 (1,8%)

186 (1,9%)

Смерть к 30-му дню

295 (2,9%)

352 (3,5%)

Смерть к 180-му дню

574 (5,7%)

638 (6,4%)

Инфаркт миокарда
к 9-му дню

263 (2,6%)

264 (2,6%)

Инфаркт миокарда
к 30-му дню

387 (3,8%)

411 (4,1%)

Инфаркт миокарда
к 180-му дню

606 (6,0%)

635 (6,3%)

БЮЛЛЕТЕНЬ КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Таблица 2
Безопасность применения антикоагулянтов
у пациентов с острым коронарным синдромом
Группа
фондапаринукса натрия

Группа
эноксапарина
натрия

Геморрагии из места инъекции

35 (0,35%)

118 (1,18%)

Желудочно-кишечное кровотечение

20 (0,2%)

24 (0,24%)

Перикардиальное
кровотечение

8 (0,08%)

5 (0,05%)

Ретроперитонеальное кровотечение

6 (0,06%)

20 (0,2%)

Гемоторакс

2 (0,02%)

4 (0,04%)

Внутричерепное
кровоизлияние

1 (0,01%)

3 (0,03%)

Критерий
безопасности

помощи: стандарт медицинской помощи больным с
острым инфарктом миокарда (Приложение к приказу МЗиСР РФ от 06.09.2005 г. № 548). При расчете по стандарту медицинской помощи вместо затрат
на нефракционированный гепарин использовались
затраты на применение Клексана (эноксапарина натрия) или Арикстры (фондапаринукса натрия).
Для расчета затрат на медицинские услуги использованы тарифы ОМС (для Москвы) на оказание медицинской помощи на 2013 год, умноженные,
согласно методике МОООФИ, на 3 (с учетом доли
средств ОМС в покрытии расходов).
Расчет затрат на лекарственные средства проводился на основании средних оптовых цен, указанных
в базах данных «Фарминдекс» (www.pharmindex.ru)
и «Медлайн» (www.rlsnet.ru) и на 10.03.2015 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Критериями безопасности были частота возникновения кровотечений, полученные из исследования
OASIS-5 (табл. 2).
Пример древа решений по критерию эффективности «Частота возникновения инфаркта миокарда и
смертность к 9-му дню исследования» приведен на
рисунке.
Для того чтобы можно было определить размер
прямых затрат на лечение осложнений, в процессе
первичного анализа методом экспертной оценки —
хирургами, невропатологами, кардиологами, терапевтами определили, какие диагностические и лечебные
манипуляции, а также лекарственные препараты
применяются при лечении больных с геморрагиями
из места инъекции, желудочно-кишечными кровотечениями, перикардиальными кровотечениями, ретроперитонеальными кровотечениями, гемотораксом.
В карту экспертной оценки вносились такие данные, как:
— медицинские услуги, оказанные пациентам во
время госпитализации (названия, кратность применения);
— данные обо всех лекарственных препаратах
(названия, дозы, кратность и способы введения).
По результатам анализа карт экспертной оценки
было проведено моделирование схемы лечения больных с геморрагическими осложнениями, уточнены
названия препаратов, суточные дозы, длительность
лечения.
При расчете прямых медицинских затрат учитывались затраты на лекарственные средства, перелитую кровь и ее компоненты, медицинские услуги.
Данные о «типичной практике» ведения больных инфарктом миокарда взяты из стандартов медицинской

На основании стандарта медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда, а
также результатов анализа карт экспертной оценки лечения геморрагических осложнений был
рассчитан объем прямых затрат на лечение острого инфаркта миокарда и осложнений терапии
прямыми антикоагулянтами (табл. 3).
По результатам расчета с использованием
древа решений затраты на лечение пациента
Арикстрой (фондапаринуксом натрия) были ниже, чем при использовании Клексана (эноксапарина натрия) (табл. 4). Результаты расчета соотношений «затраты/эффективность» для обоих
критериев эффективности представлены в табл. 4.
Терапия острого коронарного синдрома с использованием Арикстры (фондапаринукса натрия)
характеризуется меньшими затратами на достиТаблица 3
Затраты на лечение инфаркта миокарда
и осложнений терапии прямыми
антикоагулянтами
Заболевание или осложнение

Затраты
на лечение, руб.

Острый инфаркт миокарда

100 350,56

Желудочно-кишечное кровотечение

72 477,14

Гемоторакс

57 225,9

Ретроперитонеальное кровотечение

80 413,84

Кровотечение из места инъекции

5 873,52

Тампонада сердца

91 557,68

Внутричерепное кровотечение

278 305,2
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Древо решений по критерию эффективности «Частота возникновения инфаркта миокарда и смертность к 9-му дню исследования»
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БЮЛЛЕТЕНЬ КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Таблица 4
Результаты анализа «затраты/эффективность» применения Арикстры и Клексана
при лечении острого коронарного синдрома
Показатель
Показатели к 9-му дню лечения
Затраты на лечение одного пациента, руб.
Вероятность развития инфаркта миокарда
Соотношение «затраты/эффективность», руб. на одного больного, избежавшего инфаркта
миокарда
Вероятность наступления смерти
Соотношение «затраты/эффективность», руб. на одного неумершего больного
Показатель приращения эффективности затрат, руб. на дополнительного неумершего
больного

Арикстра

Клексан

8 262,2
0,026
317 776,92

10 532,69
0,026
405 103,46

0,018
0,019
459 016,67 554 352,10
2 270 490,00

Показатели к 30-му дню лечения
Затраты на лечение одного пациента, руб.
Вероятность развития инфаркта миокарда
Соотношение «затраты/эффективность», руб. на одного больного, избежавшего инфаркта
миокарда
Показатель приращения эффективности затрат, руб. на дополнительного больного,
избежавшего инфаркта миокарда
Вероятность наступления смерти
Соотношение «затраты/эффективность», руб. на одного неумершего больного
Показатель приращения эффективности затрат, руб. на дополнительного неумершего
больного

9 466,39
0,038
249 115,52

12 030,58
0,041
293 428,78

854 730,00
0,029
0,035
326 427,24 343 730,85
427 365,00

Показатели к 180-му дню лечения
Затраты на лечение одного пациента, руб.
Вероятность развития инфаркта миокарда
Соотношение «затраты/эффективность», руб. на одного больного, избежавшего инфаркта
миокарда
Показатель приращения эффективности затрат, руб. на дополнительного больного,
избежавшего инфаркта миокарда
Вероятность наступления смерти
Соотношение «затраты/эффективность», руб. на одного неумершего больного
Показатель приращения эффективности затрат, руб. на дополнительного неумершего
больного

жение эффекта «снижение вероятности развития инфаркта миокарда к 9-, 30- и 180-му дню»
по сравнению с Клексаном (эноксапарином натрия). Соотношение «затраты/эффективность»
по показателю «вероятность наступления смерти» также ниже в группе Арикстры (фондапаринукса натрия) к 9-, 30- и 180-му дню лечения.
ВЫВОДЫ
1. Затраты на лечение одного пациента с острым коронарным синдромом Арикстрой (фондапаринуксом натрия) были ниже, чем при использовании Клексана (эноксапарина натрия)
(к 9-му дню лечения 8262,20 и 10 532,69 руб.
соответственно, к 30-му дню — 9466,39 и
12 030,58 руб. соответственно, к 180-му дню —
10 770,94 и 12 975,19 руб. соответственно).

10 770,94
0,052
207 133,46

12 975,19
0,054
240 281,29

734 750
0,046
0,051
234 150,86 254 415,49
440 850,00

2. Соотношение «затраты/эффективность» по
критерию эффективности «вероятность развития инфаркта миокарда» к 9-му дню лечения составило 317 776,92 и 405 103,46 руб. для Арикстры (фондапаринукса натрия) и Клексан (эноксапарина натрия) соответственно, к 30-му дню —
249 115,52 и 293 428,78 руб. соответственно, к
180-му дню — 207 133,46 и 240 281,29 руб. соответственно.
3. Соотношение «затраты/эффективность»
по критерию «вероятность наступления смерти»
составило к 9-му дню лечения 459 016,67 и
554 352,10 руб. для Арикстры (фондапаринукса натрия) и Клексана (эноксапарина натрия)
соответственно, к 30-му дню — 326 427,24 и
343 730,85 руб. соответственно, к 180-му дню —
234 150,86 и 254 415,00 руб. соответственно.
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4. Применение Арикстры (фондапаринукса
натрия) является доминирующей технологией
при остром коронарном синдроме без подъема
сегмента ST, что послужило основой рекомендации его в качестве препарата выбора при инфаркте миокарда без подъема ST; другие прямые антикоагулянты, согласно Европейским рекомендациям, назначаются только в случае отсутствия
фондапаринукса натрия.

5. Mehta S.R., Steg P.G., Granger C.B. et al. Randomized,
blinded trial comparing fondaparinux with unfractionated heparin in patients undergoing contemporary percutaneous coronary intervention: Arixtra Study in Percutaneous Coronary Intervention: a Randomized Evaluation
(ASPIRE) Pilot Trial // Circulation. 2005. Vol. 111 (11).
P. 1390—7.
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SUMMARY

CURRENT STATUS OF ACTIVITIES
OF NURSING STAFF THE DAY HOSPITAL
G.S. Shestakov, G.V. Khokhlova
The technique and preliminary results of the evaluation
of the nursing staff, including those working in day care.
Keywords: nurses, day care

AWARENESS OF THE SCHOOL OF HEALTH
AND EMOTIONAL WELFARE OF THE PATIENT
OF POLYCLINICS
О.V. Andreeva, V.V. Odintsova, А.D. Fesyun,
K.G. Gurevich, N.M. Gorchakova
Health schools are actively developing in health centers
in Moscow since 2009, and their concept assumes aiming
primarily at preventing diseases, promotion of healthy lifestyle. Particularly relevant is awareness of the School of
Health, the willingness to take part in them, and the role of
such important parameters as proactive behavior and emotional well-being in a healthy lifestyle. The study involved
137 patients based on the Moscow city clinic. Methods:
questionnaire to assess lifestyle and attitude to school of
health; semantic differential «List of the senses», a technique BIG 5, the method of «Proactive coping behavior».
The results showed a lack of awareness about the school of
health and readiness of patients of polyclinics to participate
in them, while request information about health, awareness of dependence on the willingness of visitors to the medical staff to provide the necessary information, as well as
the role of the parameters of emotional well-being in the
commitment to a healthy lifestyle.
Keywords: healthy lifestyle, emotional well-being,
health schools, outpatient

NEEDS OF HEALTH AND SOCIAL CARE
FOR LONELY AND LIVING ALONE ELDERLY
PEOPLE
N.V. Allamyarova
The main results of the study of the needs of health and
social care for alone and lonely elderly people living in the
Vladimir and Yaroslavl regions are presented. Considered
the regional structural features of the respondents in various areas, age and sex structure, educational level, financial support and the level of home improvement, developed
proposals for the organization of health and social care at
home of this contingent of people.
Keywords: lonely and living alone elderly people, organization of health and social care at home, the need for

medical care, training in the self-service functionality,
quality of life

PSYCHO-EMOTIONAL STATUS
AND QUALITY OF LIFE IN YOUNG PATIENTS
WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS
R.S. Mirhaydarov, R.N. Kildebekova,
Z.М. Mirhaydarova, R.F. Sayakhov,
L.R. Mingazova
Currently, there is a significant increase in the number
of chronic viral hepatitis. Results of the study of 148 patients with chronic viral hepatitis B and C showed a high
level of negative behavioral risk factors for disease, worsening of mental health, increasing the number of individuals with high and low levels of situational and personal
anxiety, psychosomatic status changes, manifested an increase in stress levels, decreased performance and physical well-being, there was a decline in the quality of life. In
the selection of therapeutic and preventive measures must
be considered individually-personal features of patients
with chronic viral hepatitis.
Keywords: chronic viral hepatitis, psycho-emotional
status, quality of life

RISK FACTORS OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCE
USE BY MEDICAL STUDENTS
А.R. Sergeev
The results of the survey of students of First MGMU
named after I. M. Sechenov. According to the survey, the
frequency of consumption of psychoactive substances by
students was assessed and the results were compared with
the literature data. There are risk factors of drug use by
young people presented and preventive measures proposed.
Keywords: psychoactive substances, medical students, risk factors, prevention

MEDICAL ANDSOCIAL ANALYSIS
OF MORBIDITY, MORTALITY,
URBAN AND RURAL POPULATION
FROM CARDIOVASCULAR DISEASES
IN THE UDMURT REPUBLIC
А.V. Popov, N.N. Maksimov, S.N. Ryashchikov
The analysis of the overall morbidity and mortality from
cardiovascular diseases in Udmurt Republic. Characteristics of hospital morbidity.
Keywords: cardiovascular disease, morbidity, mortality, Udmurt Republic.
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THE NEEDS OF PATIENTS WITH MALIGNANT
TUMORS IN PALLIATIVE CARE, CALCULATED
BASING ON ACTUAL HOSPITAL USE
Е.S. Vvedenskaya
Since 2012, the state program of health development in
the Russian Federation includes a program of palliative medical care (PMC), the result of the implementation of which
should be to create a full infrastructure in the regions to provide PMC to patients requiring active symptomatic therapy
and psychosocial support in the later stages of incurable progressive diseases. The purpose of research was to study the
volume and location of providing the hospital care to patients
who died from malignant neoplasms in the last year of life to
determine their needs in PMC on the actual use of health services. The results showed that more than 80% of beds deployed in accordance with the standard PMC should be allocated for patients with malignant neoplasms, and only
20% — to provide specialized PMC for patients with other
nosological forms of diseases. This underlines the relevance
of the development and use in practice, the selection criteria
of patients with chronic progressive diseases and non-cancer
conditions of nature to provide specialized PHC and study
the need for palliative care of this group of patients.
Keywords: palliative medical care, cancer, volume stationary palliative care cancer patients in need of palliative care

RESEARCH OF USAGE OF ANTIHYPERTENSIVE
DRUGS IN UKRAINE IN 2008—2013
О.Y. Mischenko, L.V. Yakovleva, V.Y. Adonkina,
I.V. Chinush
The structure of consumption and antihypertensive agents
(AHA) for 2008—2013 in Ukraine. Results of the analysis indicates compliance of antihypertensive therapy contemporary
national and European clinical guidelines. AHA consumption
in Ukraine is less than in other developed countries, so the
most urgent problem for Ukraine is to find mechanisms to improve patients' adherence to treatment of hypertension.
Keywords: hypertension, consumption of antihypertensive drugs, ATC/DDD-methodology

ANALYSIS OF SITUATION IN THE PROVISION
OF MEDICAL CARE AND PHARMACEUTICAL
SUPPLIES FOR PATIENTS WITH
LIFE-THREATENING AND CHRONIC
PROGRESSIVERARE DISEASES THAT CAN
SHORTEN LIFE EXPECTANCY OF CITIZENSOR
CAUSE DISABILITY. ACUTE INTERMITTENT
(HEPATIC) PORPHYRIA
А.А. Sokolov, V.N. Dembrovskyi, Е.G. Pischik
The results of analysis of the situation in the field of
health care and drug supply patients with acute intermittent
(hepatic) porphyria, including summary data segments regional register of existing legal documents. Proposals to
improve the health care and drug supply.
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Keywords: acute porphyria, rare diseases, drug supply, medical care

ANALYSIS OF «COST-EFFECTIVENESS»
OF APPLICATION OF EVEROLIMUS
TREATMENT IN BREAST CANCER
IN THE RUSSIAN FEDERATION
P.А.Vorobiev, М.А. Holownia, V.А. Gorbunova,
S.V. Khokhlova, А.G. Manikhas, G.N. Strizhakov,
Е.Y. Khorova, V.I.Apanasevich, О.P. Bobrova
In the world of attention in the field of women's health
is focused on breast cancer. Modern approaches to the
treatment of advanced breast cancer can achieve clinically
significantregression of the disease, prolong lifeand improveits quality. A clinical and economic evaluation of a
typical practice management of patients with breast cancer
with the help of a survey of experts from different regions of
the Russian Federation. In a Markov model the cost of curing one patient in postmenopausal women with hormoneHER2-negative advanced breast cancer with the use of exemestane monotherapy, with the use of chemotherapy and
the use of the druge verolimus in combination with examestan was calculated.
Keywords: advanced breast cancer, clinical and economic analysis, cost-effectiveness, everolimus.

CLINICAL AND ECONOMIC ANALYSIS
OF DRUG USE ARIXTRA IN PATIENTS
WITH ACUTE CORONARY SYNDROME
P.А. Vorobiev, L.S. Krasnova, I.V. Tyurina,
S.V. Shiganov
The results of the clinical and economic analysis of the
application of the pentasaccharide Arixtra (fondaparinux
sodium) compared with low molecular weight heparin
Clexane (enoxaparin sodium) in patients with acute coronary syndrome. The method of modeling with the construction of decision tree was used. Effectiveness criteria were
mortality, frequency of occurrence of myocardial infarction
in different periods of observation in patients with unstable
steknakardiey or myocardial infarction without ST elevation. It is shown that the cost of treating of one patient with
acute coronary syndrome with Arixtra is lower than when
using Clexane (to the 9th day of treatment 8 262.2 and 10
532.69 rubles, respectively).
The «cost-effectiveness» ratio based on their performance, «the probability of myocardial infarction» to the 9th
day of treatment was 317 776,92 and 405 103,46 rubles
for Arixtra (fondaparinux sodium) and Clexane (enoxaparin sodium), respectively. The «cost-effectiveness» ratio based on criterion «the probability of death» was to the
9th day of treatment 459 016,67 and 554 352,10 rubles for
Arixtra (fondaparinux sodium) and Clexane (enoxaparin
sodium), respectively.
Keywords: clinical and economic analysis, «cost-effectiveness», coronary syndrome, myocardial infarction, decision tree, fondaparinux sodium, enoxaparin sodium.
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