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СЛОВО РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!

Вы держите в руках четвертый номер жур-
нала «Здравоохранение Югры: опыт и иннова-
ции» 2020 года. Этот год был непростым, ведь 
почти каждый человек, его близкие и каждая 
отрасль, а здравоохранение в особой степени, 
прочувствовали на себе негативные послед-
ствия коронавируса.

Основная идея нашего журнала – возмож-
ность специалистам в области  здравоохране-
ния рассказать, рассмотреть и проанализиро-
вать наиболее интересные идеи, инновацион-
ные практики, положительный опыт. Клини-
ческий разбор интересных случаев направлен 
на развитие клинического мышления, индиви-
дуального подхода к больному, служит обмену 
опытом.

Публикация ваших исследований на стра-
ницах нашего журнала будет являться одним 
из звеньев системы непрерывного образования, 
что особенно важно в условиях пандемии, ког-
да врач лишен возможности регулярного уча-
стия в клинических конференциях, научной 
дискуссии.

Важным аспектом является предоставление 
печатной трибуны любому врачу Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, имею-
щему интересное наблюдение из практики, 
желающему поделиться опытом с коллегами. 
Статья является итогом, аккумулирующим по-
лученные результаты, и создает предпосылки 
общения с профессионалами, обмена мнения-
ми, содействует генерации новых идей 

 Журнал носит мультидисциплинарный ха-
рактер, и мы надеемся, что он будет интересен 
врачам разных специальностей. 

Размещение всех материалов0 бесплатны 
для авторов.

Давайте работать вместе!
Мы благодарим наших постоянных и новых 

авторов, надеемся на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество.

В канун Нового года я желаю вам успехов и 
оптимизма. Пусть ваши знания, накопленный 
жизненный и профессиональный опыт, му-
дрость и постоянное самосовершенствование 
помогут принимать верные решения в любой 
ситуации. Пусть удача и вдохновение будут вер-
ными спутниками, а жизнь наполнится счаст-
ливыми мгновениями!

Главный редактор журнала 
«Здравоохранение Югры: опыт и инновации»

Чистяков С.Н.,
кандидат педагогических наук,

заместитель директора БУ «Медицинский 
информационно-аналитический центр»

Заслуженный работник Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЮГРЫ:
опыт и инновации №4 2020

УДК 615.12 : 338.001.36

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
 КРИТЕРИИ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

Дмитришак М.В.
Провизор-технолог первой квалификационной категории 
аптечной организации ООО «Лорикс» г. Нижневартовска

Важнейшим элементом управления аптечной организации является качество выработки и при-
нятие управленческих решений по обеспечению рентабельности и финансовой устойчивости пред-
приятия. Такие задачи выполняются с помощью финансового анализа как метода оценки и прогнози-
рования финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Финансовый анализ может исполь-
зоваться как инструмент обоснования краткосрочных и долгосрочных экономических решений, как 
средство оценки качества управления, как способ прогнозирования будущих результатов. В статье 
приведены различные методы финансового анализа, которые не входят в стандартные программы 
обучения специалистов фармацевтического профиля.

Ключевые слова: аптечная организация, аптека, финансовый анализ, экономические по-
казатели,  тип финансового состояния, бухгалтерский баланс, рентабельность, валовая при-
быль, чистая прибыль, финансово-хозяйственная деятельность предприятия, система менед-
жмента качества

       
Аптечная организация ООО «Лорикс» 

представлена одной структурной единицей – 
аптечным пунктом.  Общество зарегистриро-
вано Администрацией г. Нижневартовска 29 
декабря 1995 года, регистрационный № 95 055. 
Более 20 лет жители г. Нижневартовска доверя-
ют свое здоровье этому предприятию.       

Инспекцией  Министерства России по на-
логам и сборам  г. Нижневартовска юридиче-
скому лицу ООО «Лорикс» присвоен ОГРН 
1028600962378, ИНН 8603069342. Общество 
действует на основании действующего граж-
данского законодательства РФ и в соответствии 
с положениями Устава Общества.

Предприятие осуществляет свою деятель-
ность  на основании лицензии, выданной Служ-
бой по контролю и надзору в сфере здравоох-
ранения г. Ханты-Мансийска ХМАО-Югры за 
№ ЛО-86-02-000477-15 от 22.06.2015 года. Ли-
цензия  выдана бессрочно.        

Важнейшей задачей Общества является ре-
ализация населению качественных, эффектив-
ных и безопасных лекарственных препаратов 
в соответствии со «Стратегией лекарственного 
обеспечения РФ до 2025 года», которая утвер-
ждена Приказом Министерства здравоохране-
ния РФ от 16.02.2013 № 66 «Об утверждении 
стратегии лекарственного обеспечения насе-
ления РФ на период до 2025 года и плана ее 
реализации», а также соблюдение «Стратегии 

развития здравоохранения в Российской Феде-
рации на период до 2025 года», утвержденную 
Указом Президента РФ от 06.05.2019  № 254.

Как провизор-технолог с 2009 года и по на-
стоящее время являюсь ответственным лицом 
за вопросы ценообразования в Обществе, а так-
же в виду категории Общества как микропред-
приятия по производственной необходимости 
в некоторые периоды трудовой деятельности 
замещаю руководителя предприятия. Для это-
го необходимо в совершенстве владеть всеми 
видами экономического анализа, своевремен-
но предоставлять отчетность в соответствую-
щие инстанции. Поэтому я не только овладела 
всеми необходимыми видами экономического 
анализа, но и самостоятельно разработала ме-
тодику финансового анализа деятельности ап-
течной организации на основе экономических 
показателей, методику по достижению целевых 
финансовых показателей торгово-финансовой 
деятельности предприятия и его финансовой 
устойчивости. 

С 2010 года  и по настоящее время ежегодно 
предоставляю отчет в Региональную Службу 
по тарифам ХМАО-Югры по жизненно-важ-
ным и необходимым лекарственным препара-
там (далее «ЖНВЛП») в формате шаблона Фе-
деральной государственной информационной 
системы «Единая информационная аналитиче-
ская система ФСТ России» и информацию для 
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проведения ежегодного анализа установленных 
предельных размеров розничных надбавок 
на ЖНВЛП и их влияния на результаты фи-
нансово-экономического состояния аптечных 
организаций, осуществляющих реализацию  
ЖНВЛП на территории ХМАО-Югры. Дан-
ный вид отчетности представляет собой еже-
годную масштабную выборку наименований 
ЖНВЛП в связке с оптовыми, розничными 
ценами, количеством реализованного препара-
та за год и бухгалтерской отчетностью. Мною 
формируются и предоставляются данные в 
виде специального шаблона о количестве заку-
пленных препаратов ЖНВЛП, о цене каждого 
наименования и его количестве, бухгалтерский 
баланс, отчет о прибылях и убытках предприя-
тия, полностью вся бухгалтерская и налоговая 
отчетность за год, а также статьи и виды рас-
ходов предприятия. В отчете формирую и пре-
доставляю в Региональную Службу по тарифам 
следующие данные:
• данные об объемах реализации ЖНВЛП в 

отчетном периоде регулирования и в пла-
новом периоде регулирования; 

• расчет средневзвешенного размера опто-
вой или розничной надбавки к ценам на  
ЖНВЛП;

• данные об объемах ЖНВЛП в разрезе це-
новых групп;

• расчет затрат на реализацию ЖНВЛП; 
• расчет необходимой прибыли;
• отчет о распределении полученной прибы-

ли;
• заверенные копии бухгалтерского баланса 

с приложениями, статистической и нало-
говой отчетности за последний отчетный 
период (год) и последнюю отчетную дату;

• заверенную копию приказа об учетной по-
литике; 

• материалы, обосновывающие затраты по 
статьям расходов.
Данный вид работы очень кропотлив и тру-

доемок.

В 2016 году по результатам ежегодного пре-
доставления качественных и своевременных 
отчетов по ЖНВЛП в адрес Региональной 
Службы по тарифам  ХМАО-Югры, а также 
по результатам проведенной документарной 
проверки по ценообразованию (нарушения от-
сутствуют, ни одного замечания), в адрес ООО 
«Лорикс» было направлено письмо за подпи-
сью руководителя РСТ ХМАО-Югры, в кото-
ром отмечена положительная работа Общества 
по данному разделу работы.

Для проведения анализа торгово-финан-
совой деятельности предприятия я использую 
различные методы экономического анализа. 
В течение года в конце каждого отчетного пе-
риода (месяц, квартал, год) я провожу анализ 
финансово-экономической деятельности пред-
приятия. С этой целью  использую данные 
товарного отчета, оборотно-сальдовой ведо-
мости, промежуточной формы бухгалтерско-
го баланса, отчета о прибылях и убытках. Для 
проведения финансового анализа необходимы 
навыки работы с этими документами и знание 
экономического значения каждого из показате-
лей. Сравнение показателей провожу с анало-
гичным периодом прошлого года и прошед-
шим периодом текущего года. В результате 
проведенного анализа делаю выводы о необхо-
димости принятия каких-либо управленческих 
решений и извещаю об этом руководителя. В 
случае необходимости мною совместно с руко-
водителем разрабатывается план мероприятий 
по достижению необходимых целевых торго-
во-финансовых показателей. Главной целью 
любого вида финансового анализа является 
оценка и идентификация внутренних проблем 
предприятия для подготовки, обоснования и 
принятия различных управленческих решений.

Общая схема анализа финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия, которую 
я использую в своей работе и схема анализа 
бухгалтерской отчетности приведены на рисун-
ках 1 и 2.        
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Рис. 2. Схема анализа бухгалтерской отчетности 

Проведен анализ торгово-финансовой де-
ятельности ООО «Лорикс» за период 2016-
2019 г. Как видно из таблицы №1, в 2016 
году товарооборот предприятия составил –  
4 458 000 руб, в 2017 г.  – 3 532 000 руб., в 2018 
г.  – 3 587 000 руб, в 2019г. – 4 238 000 руб. В 
2017 году наблюдается снижение товарооборо-
та и снижение объема закупаемой продукции. 
Это связано с открытием сразу 2-х аптечных 
организаций на расстоянии 50 м от  аптечно-
го пункта «ООО «Лорикс». Всего же в радиусе 
500 м от ООО «Лорикс» находится 7 аптечных 
организаций, в т.ч. 2 из них – муниципальные, 
с более низкими ценами. Но уже в 2018 году 
отмечается положительная динамика в показа-
теле валовой прибыли. В 2018 году мы смог-
ли добиться существенного увеличения этого 
показателя практически на 15%, в 2019 году – 
на 13%. Таким образом, увеличение валовой 
прибыли за 2018-2019 годы составило 26%. 
В 2017 году сумма валовой прибыли состави-
ла 1 644 000 руб., в 2018г. – 1 937 000 руб., в 

2019 г.  – 2 222 000 руб. Это очень значимый 
рост для микропредприятия. Важным момен-
том является то, что увеличения валовой при-
были мы смогли добиться при том же уровне 
товарооборота. Необходимо стремиться к по-
стоянному росту показателя валовой прибыли, 
т.к. наблюдаются стремительное увеличение 
отчислений в фонды и налоговых отчисле-
ний, увеличиваются расходы по заработной 
плате, что связано с ее ростом ввиду индекса-
ции. В 2016 году отчисления в фонды состави-
ли 94 305 руб., в 2019 году – 195 000 руб. Рост 
отчислений в фонды за период 2016-2019гг. 
составил практически 100%, т.е. налоговые от-
числения  за данный период увеличились в 2 
раза. Необходимо учитывать рост отчислений 
в фонды при планировании финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия. Результа-
ты анализа за 2019 год показывают, что по от-
ношению к прошедшему 2018 году мы смогли 
добиться в 2019 году увеличения показателей 
товарооборота на 17%,  валовой прибыли, рен-
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табельности и чистой прибыли. Увеличение 
товарооборота на 17% в условиях микропред-
приятия, в условиях одной структурной едини-
цы и насыщенной конкурентной среды также 
является очень значимым. Важнейшим эконо-
мическим показателем является показатель кре-
диторской задолженности. При наличии кре-
диторской задолженности предприятие теряет 
финансовые ресурсы на погашение этой задол-
женности, которые могли бы пойти на разви-

тие предприятия, его модернизацию и которые 
необходимы на выплату заработной платы со-
трудникам, отчисления в фонды. Предприятие 
с меньшим товарооборотом, но не имеющее 
кредиторской задолженности более экономи-
чески стабильное, чем предприятие с большим 
товарооборотом, но имеющее кредиторскую 
задолженность. У ООО «Лорикс» кредиторская 
задолженность отсутствует. 

   Таблица 1 

Показатели финансово-хозяйственной
деятельности предприятия ООО «Лорикс» за период 2016-2019г.

(данные бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках)

№ 
п/п Показатель 2016 год, 

руб.
2017 год, 

руб.
2018 год, 

руб.
2019 год, 

руб.
1. Товарооборот 4 458 000 3 532 000  3 587 000  4 238 000
2. Дебиторская задолженность 9 000 98 000 186 000 140 000
3. Кредиторская задолженность 7 000 - - -
4. Себестоимость продаж  2 502 000 1 888 000 1 650 000 2 016 000
5. Валовая прибыль 1 956 000 1 644 000 1 937 000 2 222 000
6. Коммерческие расходы 1 101 000 1 292 000 1 238 000    2 043 000
7. Прочие расходы 580 000 293 000    949 000 58 000
8. Налоги (единый налог на вме-

ненный доход)
41 000 42 000 42 000 43 000

9. Заработная плата 352 505 476 664   531 000 613 000
10. Отчисления в фонды 94 305 95 478 131 000 195 000

Для функционирующего предприятия 
важным значением является тип финансового 
состояния. Тип финансового состояния опре-
деляется как вектор, состоящий из нулей или 
единиц. Причем «0» ставится, если существу-
ет недостаток средств, а «1» – если излишек:  
S(Ф) = 1, если Ф≥0, 0, если Ф<0. 

Выделяются 4 типа финансового состояния: 
• абсолютная устойчивость: S(Ф) = {1; 1; 1} 

∆СОС ≥ 0; ∆СД ≥ 0; ∆ОИ ≥ 0;
• нормальная устойчивость: S(Ф) = {0; 1; 1} 

∆СОС < 0;; ∆СД ≥ 0; ∆ОИ ≥ 0;
• неустойчивое финансовое состояние:  

S(Ф) = {0; 0; 1} ∆СОС < 0; ∆СД < 0;  
∆ОИ ≥ 0;

• кризисное финансовое состояние:  
S(Ф) = {0; 0; 0}. ∆СОС < 0; ∆СД < 0;  
∆ОИ < 0.
Показатель СОС – разница между капита-

лом и резервами (III раздел пассива баланса) и 
внеоборотными активами (I раздел актива ба-

ланса). Этот показатель характеризует чистый 
оборотный капитал (1).

СОС = СИ - ВА, (1)
где СИ – собственные источники (III раздел 

пассива баланса); ВА ― внеоборотные активы  
(I раздел актива баланса).

Наличие собственных и долгосрочных за-
емных источников формирования запасов и за-
трат (СД), определяемое по формуле (2):

СД = СОС + ДП, (2)
где ДП – долгосрочные пассивы (IV раздел 

пассива баланса).
Общая величина основных источников 

формирования запасов и затрат (ОИ) (3):
ОИ = СД + КЗС, (3)

где КЗС – краткосрочные заемные средства 
(стр.610 VI раздела пассива баланса).

Соответственно можно выделить и три по-
казателя обеспеченности запасов источниками 
их формирования:
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Излишек (+) или недостаток (-) собствен-
ных оборотных средств (∆СОС) (4):

∆СОС = СОС - З,  (4)
где З – запасы (стр.210 II раздела актива ба-

ланса).
Излишек (+) или недостаток (-) собствен-

ных и долгосрочных источников формирова-
ния запасов(∆СД) (5):

∆СД = СД - З.  (5)
Излишек (+) или недостаток (-) общей ве-

личины основных источников формирования 
запасов(∆ОИ) (6):

∆ОИ = ОИ - З. (6)
Отмеченные выше показатели обеспечен-

ности запасов источниками их формирования 
интегрируются в трехкомпонентный показа-
тель S(Ф)= {∆СОС; ∆СД; ∆ОИ}.

Абсолютная устойчивость показывает, что 
у организации собственных средств достаточ-
но не только для того, чтобы сформировать 
внеоборотные активы, но и обеспечить необ-
ходимую величину запасов. При нормальной 
устойчивости часть запасов формируется за счет 
долгосрочных обязательств. При неустойчивом 
финансовом состоянии запасы формируются 
практически за счет всех источников. Риск уве-
личивается, когда период оборота запасов будет 
больше, чем срок, на который взят краткосроч-
ный кредит. Организация в кризисном финан-
совом состоянии полностью зависит от заемных 
источников финансирования. Собственного ка-
питала, долгосрочных и краткосрочных заемных 
средств не хватает для финансирования мате-
риальных оборотных средств, т.е. пополнение 
запасов происходит за счет замедления погаше-
ния кредиторской задолженности.

Определим тип финансового состояния 
ООО «Лорикс» по итогам 2019 года согласно 
данным бухгалтерского баланса за 2019 год:

1. СОС=1562+0=1562;
2. ОИ=1562+0=1562;
3. ∆СОС=1562-1370=192;
4. ∆СД=1562-1370=192;
5. ∆ОИ=1562-1370=192.
6. S(Ф)= 192> 0 (значение принимаем за 

«1»); 192> 0 (значение принимаем за «1»); 192> 
0 (значение принимаем за «1»); 

7. S(Ф)= 1>0; 1>0; 1>0. 
Таким образом, тип финансового состоя-

ния ООО «Лорикс» по итогам 2019 года – «аб-
солютная устойчивость».

Предприятие ООО «Лорикс» работает ста-
бильно, своевременно проводятся различные 
виды экономического анализа. Улучшения по-
казателей финансово-хозяйственной деятель-
ности мы смогли добиться  благодаря ряду при-
нятых мер: пересмотру ценовой и ассортимент-
ной политики предприятия, внедрению новой 
схемы формирования цены на товары, не вхо-
дящие в группу жизненно-важных и необходи-
мых лекарственных препаратов с учетом раз-
реза ценовой группы товара, введению новых 
услуг для населения, открытию отдела оптики и 
отдела проката, гибкой системы скидок. Пред-
приятию постоянно приходится изыскивать 
различные пути рентабельности аптеки. Боль-
шим преимуществом в работе нашего предпри-
ятия является грамотное и профессиональное 
консультирование, соблюдение правил этики и 
деонтологии по отношению к больному. Часто 
на консультацию к нам приезжают люди даже с 
других микрорайонов города.  Также большую 
роль играет четкое распределение всех долж-
ностных обязанностей специалистов, что явля-
ется основным залогом хорошей и слаженной 
работы. У каждого сотрудника имеется разра-
ботанная и утвержденная руководителем долж-
ностная инструкция. Не менее 1 раза в 3 года 
она подлежит пересмотру. Если вносятся изме-
нения или дополнения,  то  ставится подпись 
специалиста и  дата ознакомления.

Определяющую роль в показателях финан-
сово-хозяйственной деятельности предприя-
тия играет разработанная мною и внедренная 
в работу предприятия в 2017 году «Система ме-
неджмента качества»,  которая также  способ-
ствует улучшению экономических показате-
лей. Основными критериями эффективности 
и надлежащего функционирования «Системы 
менеджмента качества» являются уровень удов-
летворенности потребителей, показатель коли-
чества жалоб и обращений посетителей, эконо-
мические показатели. Также для расчета  общей 
результативности «Системы менеджмента каче-
ства», действующей на предприятии, необходи-
мо определить коэффициент результативности 
«Системы менеджмента качества». Коэффици-
ент результативности «Системы менеджмента 
качества» является относительным показателем, 
выражается в процентах и показывает, насколь-
ко результативна «Система менеджмента каче-
ства» (далее СМК). 
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Результативность процессов СМК рассчи-
тывается по следующей формуле (7):

    (7)

где, 
An – n-й показатель, характеризующий вы-

полнение процесса по определенному крите-
рию;

Bn – весовой коэффициент критерия;
n – число критериев.
Показатель An определяется по формуле 

(8): 

 (8)

В случае превышения фактического зна-
чения по выполнению процесса по критерию 
плановое значение считается достигнутым. 
Выполнение процесса по критерию, плановое 
значение которого равняется 0, рассчитывается 
по формуле (9):

An=(1-0.1*Xn)*100%    (9)

После определения критериев результатив-
ности и весовых коэффициентов процессов 
СМК, рассчитывается результативность СМК 
по формуле (10):

(10)

 СМК получает оценку нерезультативной, 
если показатель находится на уровне от 0 до 
40%, вплоть до 65% – низкий уровень результа-
тивности, до 75% – средний уровень, до 85%  – 
процесс достаточно результативен, а если пока-
затель близок к 100% – это высокий результат 
согласно методике.

Для оценки финансовой устойчивости 
предприятия я применяю различные экономи-
ческие коэффициенты и показатели. Финан-

совая устойчивость предприятия – это способ-
ность предприятия функционировать, сохра-
нять равновесие своих активов и пассивов в 
изменяющейся внешней и внутренней среде, 
гарантирующее его постоянную платежеспо-
собность. Финансовая устойчивость показыва-
ет, насколько оптимальной является структура 
источников средств организации с точки зре-
ния минимизации риска ликвидности (в слу-
чае форсмажорных обстоятельств организация 
должна своевременно и полностью распла-
титься по своим обязательствам) и насколько 
рационально размещены источники средств 
организации.

Мною был проведен анализ коэффициен-
тов финансовой устойчивости ООО «Лорикс» 
за период 2016 - 2019 г. (таб. 2). В своей дея-
тельности я использую разработанный мною 
экономический метод анализа деятельности 
аптечной организации на основе 12 экономи-
ческих показателей. Каждый из экономических 
показателей подобран специальным образом и 
характеризует финансовую стабильность пред-
приятия в той или иной мере. Представленный 
метод анализа был разработан мною в процес-
се ежегодного формирования Отчета по жиз-
ненно-важным и необходимым лекарственным 
препаратам в Региональную Службу по тари-
фам ХМАО-Югры. Этот метод я использую в 
своей деятельности. Методика апробирована в 
ходе осуществления анализа торгово-финансо-
вой деятельности аптечной организации. 

Проведенный анализ показывает, что пред-
приятие обладает гибкой структурой капитала, 
его движение организовано таким образом, что 
обеспечено постоянное превышение доходов 
над расходами с целью платежеспособности. 
Значения всех коэффициентов находятся в 
пределах нормы, что говорит о финансовой 
устойчивости предприятия. У предприятия 
полностью отсутствуют кредиты и займы, оно 
находится на самоокупаемости и функциони-
рует за счет собственных оборотных средств. 
Наблюдается увеличение рентабельности за 
счет многофункциональности и расширения 
ассортимента.
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В процессе выработки управленческих ре-
шений можно выделить четыре основные фазы:

1. Изучение исходного положения, сбор и 
передача информации о фактическом состо-
янии объекта управления. Это важный аспект 
аналитической работы органа управления, 
позволяющий определить современные и бу-
дущие условия, в которых находится объект 
управления.

2. Обработка информации, подготовка и 
принятие решений. В этой фазе производится 
всесторонняя обработка информации, сопо-
ставление, выяснение причин, разрабатывают-
ся возможные альтернативы вариантов, опреде-
ляются критерии. В этой фазе осуществляется 
разработка проектов, их экономическое обо-
снование, определение общих целей и задач 
при учете имеющихся ресурсов. Задачей эко-
номического анализа на данном этапе является 
выбор лучшего варианта.

3. Организация и осуществление решений, 
выдача команд объекту управления для устране-
ния выявленных отклонений.

4. Расчет и контроль осуществления реше-
ний. На этом этапе анализируется фактическая 
эффективность решений. Одним из важней-
ших видов решений является план, а экономи-
ческий анализ выступает инструментом обо-
снования планов, выбора вариантов, оценки 
степени их выполнения и факторов, повлияв-
ших на отклонение от плана.

Экономический анализ занимает промежу-
точное положение между обработкой данных и 
принятием решения, оказывает непосредствен-
ное влияние на качество принимаемых управ-
ленческих решений. Подготовка и принятие 
решений требуют содержательного экономи-
ческого анализа, который указывает пути реа-
лизации решения, а выбор методов и средств 
их реализации во многом зависит от результата 
анализа. Анализ представляет собой содержа-
тельную сторону процесса управления органи-
зацией. Он является инструментом подготовки 
управляющего решения.

Говоря о роли экономического анализа в 
управлении организацией, следует отметить, 
что он имеет преимущественную тенденцию к 
тому, что:
• позволяет установить основные закономер-

ности развития предприятия, выявить вну-
тренние и внешние факторы, стабильный 

или случайный характер отклонений и яв-
ляется инструментом обоснованного пла-
нирования;

• способствует лучшему использованию ре-
сурсов, выявляя неиспользованные возмож-
ности, указывая направления поиска резер-
вов и пути их реализации;

• способствует воспитанию коллектива орга-
низации в духе бережливости и экономии;

• воздействует на совершенствование меха-
низма самоокупаемости предприятия, а так-
же самой системы управления, вскрывая ее 
недостатки, указывая пути лучшей органи-
зации управления.
Экономический анализ способствует вы-

явлению связей между отдельными объектами 
управления, правильному обоснованию цели 
и отбору эффективного варианта решения. В 
процессе принятия решения экономический 
анализ уменьшает риск предприятия, связан-
ный с выбором правильного решения и спо-
собствует стабилизации финансового положе-
ния организации.

Владение различными методами экономи-
ческого анализа и знание значений экономи-
ческих показателей необходимо руководителю 
организации любой формы собственности,  
независимо от численности сотрудников в це-
лях своевременного принятия управленческих 
решений. Экономический анализ – это залог 
успешного развития и процветания предприя-
тия,  его финансовой устойчивости, где зара-
нее все спланировано и неизбежно приведет к 
достижению высоких  результатов торгово-фи-
нансовой деятельности предприятия, его эф-
фективной и слаженной работы. 

Литература

1. Абсолютные показатели финансовой устойчи-
вости. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
https://www.ippnou.ru/print/009531/.

2. Блажевич, О.Г. , Кирильчук, Н.А. Аналитиче-
ский и графический способы определения типа 
финансовой устойчивости. Вестник науки и 
творчества – 2016. – С. 45-51.

3. Воробьев, Ю.Н. Финансовая устойчивость пред-
приятий / Ю.Н. Воробьев, Е.И. Воробьева // 
Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 
– 2015. – № 1 (30). – С. 5-11.

4. Воробьева, Е.И. Методы финансового анализа 
для оценки состояния предприятий / Е.И. Воро-



– 15 –

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЮГРЫ:
опыт и инновации №4 2020

бьева, О.Г. Блажевич, Н.А. Кирильчук, Н.С. Са-
фонова // Научный вестник: финансы, банки, 
инвестиции. – 2016. – № 2 (35). – С. 5-13.

5. Государственная экономика. Анализ финансо-
вой устойчивости [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа http://www.econstate.ru.

6. Дзядук, В.С., Блажевич, О.Г., Сафонова, Н.С. Ме-
тодика проведения оценки финансового состо-
яния предприятия // Вестник Науки и Творче-
ства. – 2016. – № 4 (4). – С. 75-81.

7. Искандерова, Р.Р. Методика оценки результа-
тивности СМК предприятия/ Р.Р. Искандерова. 
– Текст: Молодой ученый. – 2015. – №5 (85). –  
с. 278-280.

8. Приказ Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 16.02.2013. № 66 «Об утверж-
дении стратегии лекарственного обеспечения 
населения РФ на период до 2025 года и плана ее 
реализации».

9. Указ Президента РФ от 06.05.2019 № 254 «Стра-
тегия развития здравоохранения в Российской 
Федерации на период до 2025 года».

10. Финансовый анализ. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа https://1-fin.ru

© Дмитришак М.В., 2020



– 16 –

РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

УДК 614.258.1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
РАБОТЫ НИЖНЕВАРТОВСКОГО СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ЗА 2019 ГОД В СРАВНЕНИИ С 2017-2018 ГГ.

Кузьмичев Д.Е.,
заведующий Восточным отделом,

 врач – судебно-медицинский эксперт, 
секретарь Научно-организационного совета

КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»,
Скребов Р.В., 

начальник
врач – судебно-медицинский эксперт 

председатель Научно-организационного совета
КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»,

Мисников П.В.,
заместитель начальника по экспертной работе,

врач – судебно-медицинский эксперт
КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

Кондаков В.А.,
заведующий Нижневартовским судебно-химическим отделением,

врач – судебно-медицинский эксперт
Восточного отдела

КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

Нижневартовское судебно-химическое отделение полностью обеспечивает потребность Восточ-
ного отдела КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в производстве судебно-хи-
мических исследований. В октябре 2017 года Нижневартовское судебно-химическое отделение взяло 
на себя обслуживание части Центрального отдела (Сургут, Когалым, Нефтеюганск) по производству 
всех судебно-химических исследований, которые доступны на базе Нижневартовского судебно-хими-
ческого отделения, такая возможность кардинальным образом сокращает сроки проведения экспер-
тиз (исследований) трупов для всех обслуживаемых отделений. 

Ключевые слова: судебно-химические исследования, количество экспертиз

Производство судебно-химического ис-
следования (экспертизы) трупа регламенти-
руется Приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 12.05.2010 года № 346н «Об утверждении 

порядка организации и производства судеб-
но-медицинских экспертиз в государственных 
судебно-экспертных учреждениях Российской 
Федерации».

Таблица 1 

Динамика производства экспертиз (исследований), количества объектов и числа 
условных единиц в Нижневартовском судебно-химическом отделении 

за 2017 - 2019 гг.

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. Динамика в, %
Количество экспертиз 
(исследований) 1033 2084 1935 -7,14

Количество объектов  
исследования 1751 3552 3259 -8,24

Общее число условных единиц 
(полных анализов) 138,31 281,87 348 23,46
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В 2019 году в Нижневартовском судебно-хи-
мическом отделении было произведено 1935 
судебно-химических исследований (экспертиз), 

тем самым темп убыли составил - 8,24 %, а об-
щее число условных единиц (полных анализов) 
348, темп прироста около 24 % (см. рис. 1).

Рис. 1. Количество экспертиз, объектов, полых анализов за 2017-2019 гг. 

В 2019 году в отношении общего количе-
ства экспертиз (исследований) и объектов ис-
следования наблюдается отрицательная дина-
мика по сравнению с 2018 г. Для учета экс-
пертной работы в судебно-химических отде-
лениях применяются условные коэффициен-
ты пересчета судебно-химических экспертиз 
(исследований) на полные анализы (условные 
единицы), т.е. вся работа врача судебно-меди-

цинского эксперта оценивается по затрате ра-
бочего времени на все виды процесса с приме-
нением оборудования в условных единицах.  В 
данной категории также отмечается рост на 24 
%. Связано это с внедрением новых методов 
исследований и расширением зоны обслужи-
вания Нижневартовского судебно-химического 
отделения с 2018 года.    

Таблица 2 

Сроки проведения судебно-химических экспертиз (исследований) за 2017 - 2019 гг.

Сроки 2017г. 2018г. 2019г.
До 14 дней 1032 2082 1935

15- 30 дней 2 -

Свыше месяца - - -

Неоконченные 1 - -

Всего 1033 2084 1935

На протяжении всего отчетного периода 
несмотря на увеличение количества экспертиз 
(исследований), сроки проведения сохраняют-

ся на низком уровне, т.е. до 14 дней в 99 % слу-
чаях (см. рис. 2).
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Рис. 2. Сроки проведения судебно-химических экспертиз

Наибольшее количество исследований в 
структуре всех судебно-химических анализов 
приходится на определение этилового спирта 
и суррогатов алкоголя (см. табл. 4), если отдель-
но рассматривать данную категорию, то в 2019 
году можно наблюдать динамику прироста в 

более чем на 60 %. Прежде всего это связано 
с расширением зоны обслуживания, начиная с 
2018 года, в связи с чем биологический матери-
ал на исследование стал поступать из городов 
Центрального отдела – Сургута, Нефтеюган-
ска, Когалыма. 

Таблица 3

Структура определяемых веществ от общего числа экспертиз (исследований) 
В Нижневартовском судебно-химическом отделении за 2017 - 2019 гг.

№ Показатели летальности 2017г. 2018г. 2019г. Динамика 
в %

1. Спирты и его суррогаты 959 1828 1535 -16
% от общего количества 92,8 87,7 79,4

2. Органические растворители и техни-
ческие жидкости - 3 1 -

% от общего количества 0,1 0,05
3. Угарный газ (оксид углерод) 19 14 12 - 14,2

% от общего количества 2,1 0,7 0,55
4. Прочие (гликоген, метгемоглобин, 

биохимические показатели, тропонин) 53 239 387 62

% от общего количества 5,1 11,5 20

На втором месте по количеству исследова-
ний в структуре определяемых веществ нахо-
дится категория – прочие, к которой мы отно-
сим судебно-биохимические показатели, такие 
как гликоген, метгемоглобин, биохимические 
показатели в биологическом материале. Дина-

мика прироста в 2019 году выросла в 6,3 раза, 
это результат планомерного и активного вне-
дрения новых методов исследований, в данном 
случае развитие нового судебно-биохимиче-
ского направления в Нижневартовском судеб-
но-химическом отделении (см. рис. 3). 
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Завершают список категории: угарный газ, 
органические растворители и технические жид-
кости. Процент исследований в данных катего-

риях остается крайне низок, всего 0,05 – 2,1% от 
общего количества исследований.   

   
Рис. 3. Структура определяемых веществ в общем количестве экспертиз

Таблица 4

Количественные показатели положительных определений спиртов и его
суррогатов за 2017-2019 гг.

 
Экспертизы по видам 

исследования
Всего экспертиз 
(исследований)

С положительным 
результатом

Отчетный период 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Спирты и его суррогаты 959 1828 1535 225 437 380
% от общего кол-ва 23,8 23,9 24,7

Процент от общего количества исследований 
на спирты и их суррогаты за 2017-2019 гг. остается 
на уровне 23-25 %, и это не смотря на увеличение 
количества экспертиз (исследований) в 2019 году 
более чем в 1,5 раза в 2017 году.  Вероятно, это 
можно связать с правильной антиалкогольной 
политикой правительства РФ, борьбу с алкого-
лизмом населения, разъяснения о вреде алкоголя 
в учебных образовательных учреждениях.  

Выводы.
1. Судебно-химическая экспертиза является 

важной и необходимой частью судебно-меди-
цинской экспертизы в целом, помогающая су-
дебно-медицинскому эксперту лучше понять 

патологические процессы, приводящие к смер-
ти. Результаты анализов помогают на практике 
подтвердить или опровергнуть поставленный 
диагноз, провести дифференциальную диагно-
стику имеющейся патологии, определить дав-
ность возникновения травмы.

2. В Нижневартовском судебно-химическом 
отделении КУ «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» все виды судебно-химических экс-
пертиз и исследований проводятся утвержден-
ными методами по утвержденным методикам, 
на ежегодно метрологически поверенном ана-
литическом оборудовании. 

3. Отмечается значительное увеличение об-
щего количества судебно-химических экспер-
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тиз (исследований), по причине расширения 
зоны обслуживания.

3. Срок проведения экспертиз (исследова-
ний) за весь отчетный период в 99 % случаев 
составлял до 14 дней, что считается очень хоро-
шим показателем работы отделения.

4. По ходу работы даются консультации 
следователям и врачам - судебно-медицинским 
экспертам по отбору вещественных доказа-
тельств и забору необходимых образцов, а так-
же о правильности постановки и целесообраз-
ности вопросов в постановлении о назначении 
экспертизы. 

5. Из планируемых мероприятий особенно 
оговоримся о дальнейшем расширение спектра 
судебно-биохимических исследований и науч-
но-практической деятельности в подразделе-
нии. 
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ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
  

Гергенредер Т.И.,
Заведующая лечебно-профилактическим отделением №2

АУ «Пыть- Яхская городская стоматологическая поликлиника»

Гигиена полости рта является самой распространенной проблемой среди детского населения. 
Многие дети не чистят зубы, и даже не знают, как правильно это делать.

 
Ключевые слова: Гигиена полости рта, индекс гигиены, профилактика кариеса
 

 По данным ВОЗ 92% детей не правильно 
чистят зубы. И виноваты в этом в первую оче-
редь родители, которые не следят за состояни-
ем зубов своих детей и не прививают им навы-
ков гигиены по уходу за зубами. Совокупность 
нескольких факторов: неправильное питание 
детей, с приемом большого количества «непра-
вильных» углеводов, низкий уровень гигиены, 
особенно в период сменного прикуса, когда 
происходит прорезывание постоянных зубов с 
незаконченными процессами минерализации, 
занимает лидирующее место по кариесогенно-
му воздействию на твердые ткани зубов у детей. 
Соответственно, качественная ежедневная гиги-

ена полости рта является необходимым услови-
ем для сохранения здоровья полости рта.

 Кариес – это болезнь, которая имеет свои 
причины возникновения, свои симптомы, и 
различные способы лечения и профилактики. 
Как раз профилактика кариеса у детей - самый 
важный момент, о котором должны знать все. 

 Для предупреждения развития стоматоло-
гических заболеваний важно своевременное 
выявление и устранение факторов, влияющих 
на развитие патологии. Также растет необходи-
мость в совершенствовании оказания стомато-
логической помощи детям, проведении агита-
ционных мероприятий среди родителей, про-
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паганде ЗОЖ и информирование о методах и 
средствах профилактики.

 В нашем городе дети школьного возраста 
охвачены 100% профилактическими осмотра-
ми. Во всех школах имеются действующие сто-
матологические кабинеты. Квалифицирован-
ные врачи – стоматологи ежегодно проводят 
осмотр и лечение детей, нуждающихся в стома-
тологической помощи и с профилактической 
целью. 

Наблюдение врачей стоматологов указыва-
ет на то, что кариес зубов и заболевание паро-
донта чаще бывают у детей, не соблюдающих 
гигиену полости рта. А повседневная практика 
свидетельствует о том, что уход за зубами не 
стал ещё прочным навыком для большинства 
детей младшего возраста.

Осмотр учащихся первых классов выявил 
высокий индекс КПУ + кп, который составляет 
от 4 до 7,2., и высокий ИГ (по Фёдорову-Во-
лодкиной) от 2 до 3 баллов, что соответствует 
неудовлетворительной, плохой гигиене поло-
сти рта. 

Наши врачи – стоматологи проводят ре-
гулярное анкетирование детей, предлагая им 
ответить на ряд вопросов, касающихся инди-
видуальной гигиены полости рта. По резуль-
татам анкетирования и опроса мы установили, 
что многие дети чистят зубы 1 раз в день, либо 
утром, либо вечером, многие считают, что чи-
стить зубы вообще не обязательно, не знают, 
сколько движений надо производить во время 
чистки зубов, как часто надо менять зубную 
щётку. Демонстрируя чистку зубов на муляже в 
стоматологическом кабинете выяснилось, что 
практически все дети в исследуемой группе не 
правильно чистят зубы. 

 Для того чтобы научить детей правильно 
чистить зубы, врачи нашей поликлиники про-
водят в школах уроки гигиены, уроки здоровья, 
занимаются санитарно-просветительской дея-
тельностью.

Уроки гигиены проводятся среди учащихся 
младших классов. На этих занятиях врачи под-
робно объясняют детям, что такое кариес, как 
проявляется, и какие осложнения могут возник-
нуть, если его не лечить вовремя. Также под-
робно на муляже объясняют и показывают, как 
правильно чистить зубы, направление движе-
ний зубной щётки. Ведь от того как правильно 
ребёнок устанавливает зубную щётку и какие 
движения он производит ею, зависит здоро-
вье не только зубов, но и пародонта в целом. 
Уроки здоровья проводятся масштабные в виде 
театрализованных представлений, в которых 
участвуют как сами учащиеся, так и сотрудни-
ки поликлиники. Знания, полученные на таких 
мероприятиях, прочно входят в сознание детей.

 Помимо регулярной чистки зубов и визи-
тов к стоматологу важную роль в здоровье зу-
бов играет питание. Об этом тоже подробно 
рассказывают детям наши стоматологи, а также 
их родителям на школьных собраниях.

 Особенно тревожит состояние зубов у де-
тей от 3 до 6 лет. Среди малышей самый боль-
шой процент распространенности кариеса. Так 
как в детских дошкольных образовательных уч-
реждениях у нас нет стоматологических каби-
нетов, правила ухода за полостью рта детям до-
носим на обучающих мероприятиях, которые 
проводим совместно с воспитателями детских 
садов. В виде игры, просмотра мультфильмов, 
сказок, где участвуют сами воспитанники, об-
учаем правилам чистки зубов. Цель таких ме-
роприятий – приобщение ребёнка к основам 
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личной гигиены, закрепления самых простых 
навыков пользования зубной щёткой, форми-
рования привычки и потребности ухаживать за 
полостью рта. 

Также дети дошкольных образовательных 
учреждений после осмотра стоматолога, нужда-
ющиеся в лечении зубов, по предварительной 
записи могут посещать стоматологические ка-
бинеты, расположенные в школах, находящих-
ся рядом с детским садом. Такие мероприятия 
направлены на снижение распространенности 
кариеса у детей и проводятся постоянно на 
протяжении нескольких лет.

Статистический анализ стоматологического здоровья учащихся школ города  
Пыть-Ях за период 2014-2019 гг.

Диаграмма 1

Количество здоровых детей из числа осмотренных в школах

Диаграмма 2

Количество ранее санированных детей из числа осмотренных в школах
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Диаграмма 3

Количество детей из числа осмотренных в школе

Диаграмма 4

Показатель интенсивности кариеса у детей в возрасте 12, 15 лет

Вывод
Анализируя вышеизложенное, приходим к 

выводу, что при 100% охвате детей профилак-
тическими осмотрами, проведением меропри-
ятий по обучению детей правильному уходу за 
полостью рта с самого раннего возраста, посто-
янному контролю гигиены полости рта можно 
снизить распространенность кариеса среди де-
тей школьного и дошкольного возраста. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ЮВЕНОЛОГА

Семенькова А.И.,
врач акушер-гинеколог

БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №2»

Кардинальные общественные изменения, произошедшие за последние годы, которые определили 
высокую социальную нагрузку на женщин требуют согласованной работы специалистов различного 
профиля.

Ключевые слова: половое развитие, менструальный цикл, дефицит массы тела, коморбид-
ные психические расстройства

Репродуктивное здоровье – это состояние 
полного физического, умственного и соци-
ального благополучия, а не просто отсутствие 
болезней во всех сферах, касающихся репро-
дуктивной системы, ее функций и процессов 
(ВОЗ). Репродуктивное здоровье начинает 
формироваться с раннего возраста. Половое  
созревание или пубертат – сложный процесс 
формирования репродуктивной функции 
женского организма, завершающийся способ-
ностью к воспроизведению потомства.  Пу-
бертат начинается с 7-9 лет и заканчивается в 
17-19 лет [5]. В течение пубертатного периода 
выделяют: препубертат (от 7-9 до 10-11 лет), I 
фазу (от 10-11 до 12-14 лет), II фазу (от 12-14 
до 17-19 лет) [5]. В препубертате под влиянием 
половых гормонов  и соматотропного гормо-
на происходит скачок роста и появляются пер-
вые признаки феминизации фигуры. Начало I 
фазы периода полового созревания у девочки 
знаменуется развитием молочных желез. Затем 
с интервалом 1-1,5 года последовательно появ-
ляются половое оволосение лобка и менструа-
ции [5].  Появление менструаций служит сиг-
налом начала подготовки организма девочки  
к деторождению [5]. Нормальный менструаль-
ный цикл длится 24-38 дней с длительностью 
менструаций 4-8 дней, безболезненный, с кро-
вопотерей 20-80 мл [1,2,5].  На первичном при-
еме очень важно оценить  характер менстру-
альной функции, выяснить какой образ жизни 
ведет пациентка, вредные привычки, особен-
ности ее пищевого поведения, где учится, за-
нимается ли физической культурой и спортом, 
наличие неблагоприятных бытовых условий, 
не испытывала ли за последнее время острый 
или хронический стресс. Частота нарушений 

менструальной функции, как основного кли-
нического проявления патологии пубертата, 
у девушек подросткового возраста неуклонно 
растет[6]. Эпидемиологические исследования 
указывают на то, что женщины примерно в 2 
раза чаще страдают тревожно-депрессивными 
расстройствами, в стрессовых ситуациях наи-
более склонны к интрапунитивным реакциям, 
чрезмерно считая себя ответственными за не-
благоприятный исход, что приводит к срывам 
адаптационных механизмов[3,4]. С учетом вли-
яния стрессового прессинга на менструальные 
циклы женщины возможны присоединение 
дисменореи, олиго- или аменореи, утяжеление 
синдрома предменструального напряжения [8].  
Поэтому очень  важно оценить эмоциональное 
состояние пациентки, установить психологи-
ческий контакт с ней и своевременно внедрить 
консультативную психиатрическую помощь и 
психотерапию. Традиционно внимание иссле-
дователей при изучении влияния массы тела на 
становление и реализацию функции женской 
репродуктивной системы привлекает ожирение 
[9]. Между тем среди современных подростков 
и молодых женщин значительно более рас-
пространен дефицит массы тела [10]. Дефицит 
массы тела оказывает существенное негативное 
влияние на становление менструальной функ-
ции у девушек, прежде всего на возраст менар-
хе, темпы становления менструальной функ-
ции и его характер [11]. Таких пациенток целе-
сообразно вести совместно с эндокринологами 
и диетологами. Кардинальные общественные 
изменения, произошедшие за последние годы, 
которые определили высокую социальную на-
грузку на женщин, пандемия, которая измени-
ла образ жизни людей, добавив тревожность и 
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депрессию, бремя метаболического синдрома 
и борьбы с ним, привели к длительным стрес-
совым нагрузкам,  ухудшению соматических 
заболеваний и требуют согласованной работы 
специалистов различного профиля.

Вывод
Более тщательный сбор анамнеза у паци-

енток с нарушениями менструального цикла, 
установление психологического контакта  меж-
ду врачом и пациентом при первичном осмо-
тре,  своевременная диагностика коморбидных 
психических расстройств, полное и система-
тическое обследование совместно со смежны-
ми специалистами улучшит репродуктивную 
функцию девочек-подростков.
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БУ «Няганская городская станция скорой медицинской помощи»  

В Няганскую городскую станцию скорой медицинской помощи были закуплены новые дефибрилля-
торы и электрокардиографы, за счет средств нормированного страхового запаса территориального 
фонда обязательного медицинского страхования в рамках постановления правительства РФ.

«Дефибрилляторы – Meducore Standard – 
Германского производства, очень легкие и ком-
пактные,  позволяют экстренно на месте оказать 
помощь. Используются как общепрофильны-
ми фельдшерскими, так и врачебными брига-
дами.  Имеется речевой указатель и интуитивно 
понятный интерфейс. На дефибрилляторах 
имеется монитор, позволяющий отслеживать 
действия врача или фельдшера, а также имеется 
профессиональная система сигналов тревоги, 
помогающая оценивать действия и тактику вы-
ездного персонала при проведении сердечно – 
легочной реанимации. 

Электрокардиограф – ЭК12Т – 01 – «Р – Д» 
является самым используемым медицинским 
оборудованием на бригаде. Поэтому очень ча-
сто случаются поломки и наличие новых, а так-
же резервных ЭКГ, обеспечивает качественную 
и своевременную диагностику сердечно – со-
судистой патологии на до госпитальном этапе. 
Данные электрокардиографы обладают функ-
цией передачи данных с вызова на станцию 
скорой медицинской помощи, что позволяет 
старшим врачам смены давать консультацию 
выездной бригаде» Об этом рассказал главный 
врач БУ ХМАО – Югры «Няганская городская 
станция скорой медицинской помощи» Алек-
сей Иванов.
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ХИРУРГИ ОКРУЖНОГО КАРДИОДИСПАНСЕРА УСПЕШНО ВЫПОЛНИЛИ 
СЛОЖНЕЙШИЕ ГИБРИДНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Транскатетерное протезирование аортального клапана или методика TAVI – спасение для паци-
ентов, которым противопоказана открытая операция. Благодаря мастерству мультидисциплинар-
ной команды специалистов Кардиоцентра югорчане с тяжелыми пороками сердца уже через несколько 
дней после хирургического вмешательства могут вернуться домой.

Биологические протезы клапанов – совре-
менные, высокотехнологичные и жизненно не-
обходимые для пациентов, чье сердце работает 
на пределе возможностей. Единственный шанс 
на спасение – это операция, которая им проти-
вопоказана из-за больших рисков. Парадокс и 
непростая задача, которая под силу только про-
фессионалам.

Андрей Молчанов, сердечно-сосудистый 
хирург, доктор медицинских наук:

«Стеноз аортального клапана обычно встре-
чается у людей старшей возрастной группы. 
Лечение – открытая операция на сердце, кото-
рая зачастую связана с высокими рисками для 
пациента. Поэтому альтернативной методикой 
коррекции все чаще становится TAVI - транска-
тетерное протезирование аортального клапана. 
Развитие этой технологии и растущий опыт, 
накопленный в проведении этой процедуры, 
снизили риск до 1%».

Преимущества методики TAVI: операция 
малотравматичная, подходит даже для больных 
в возрасте 90 лет, пациенты выписываются на 
шестой – восьмой день.

Имплантация биологического протеза аор-
тального клапана осуществляется на работаю-
щем сердце. Через бедренную артерию вводит-

ся специальный катетер, который доставляет и 
имплантирует аортальный клапан. Работа юве-
лирная, а потому врачи тщательно готовятся и 
разрабатывают пошаговую стратегию.

Александр Горьков, заведующий отде-
лением рентгенхирургических методов диа-
гностики и лечения Окружного кардиодис-
пансера, интервенционный кардиолог:

«Наша задача – установить протез макси-
мально точно, миллиметр в миллиметр, с по-
мощью систем визуализации: под контролем 
рентгена и ультразвука. Успех достигается бла-
годаря четким и слаженным действиям всей 
операционной бригады, в состав которой вхо-
дят: кардиохирурги, рентгенхирурги, врачи уль-
тразвуковой диагностики и кардиологи».

В октябре мультидисциплинарная команда 
врачей окружного Кардиоцентра выполнила 
4 операции TAVI. Полное выздоровление па-
циентов зависит от многих факторов. Но са-
мостоятельно передвигаться они могут уже на 
следующий день: без боли и отдышки. 

Стоит добавить, для оказания высокотехно-
логичной помощи в окружном Кардиодиспан-
сере созданы все условия. Первую операцию 
TAVI в клинике выполнили в 2012 году, спустя 3 
года, когда методика только появилась в России. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОБНОВЛЕНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В 
ОНКОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ОКБ

Об обновлении и модернизации мы по-
просили рассказать заведующего отделени-
ем медицинской физики Никиту Асеева. 

В больнице окружного центра еще в 2011 
году был установлен и введен в эксплуатацию 
в радиотерапевтическом блоке программно-ап-
паратный комплекс Elekta Limited ведущего 
производителя в мире. До настоящего времени 
он состоял из 2-х радиотерапевтических систем 
Elekta, оснащенных многолепестковыми кол-
лиматорами Beam Modulator и MLCi2, объе-
диненных в единую технологическую систему 
посредством информационно-управляющей 
системы MOSAIQ. И после 9 лет непрерыв-
ной эксплуатации в ноябре 2020 произведена 
модернизация одного из двух ускорительных 
комплексов. Модернизация стала возможной 
благодаря целевому региональному финанси-
рованию, а именно «Субсидии в целях реали-
зации мероприятий, направленных на совер-
шенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинскую 
помощь» с целью совершенствования оказания 
онкологической помощи населению. 

В процессе модернизации оборудования 
Онкологического центра одним из решающих 
параметров являлась возможность использо-
вания его для стереотаксического облучения в 
более широком диапазоне применения. Поэто-
му для формирования стереотаксического поля 
облучения модернизированный ускоритель 
был оснащен высокоточным многолепестко-
вым коллиматором (МЛК), состоящим из 160 

лепестков различной толщины, высокой ско-
ростью движения лепестков, полем облучения 
40 х 40 см.

Данный коллиматор признается всеми веду-
щими мировыми экспертами в области лучевой 
терапии как наиболее прогрессивный из суще-
ствующих на рынке, и максимально подходя-
щий, как для лечения больных по методикам 
стереотаксиса, так и для облучения большого 
потока пациентов с распространенными опухо-
левыми образованиями. Кроме того, скорость 
движения лепестков в 6 раз выше, чем у тради-
ционных многолепестковых коллиматоров, что 
играет принципиальную разницу при реализа-
ции планов с большим количеством полей и 
сегментов.

С помощью нового МЛК Agility модерни-
зированный ускоритель получил возможность 
осуществлять лечение всех локализаций, в том 
числе  опухоли репродуктивной системы, опу-

Ядерная медицина и лучевая терапия слу-
жат онкологам Югры в диагностике и лечении 
пациентов с онкологическими заболеваниями. 
Югра входит в десятку регионов с самой низкой 
смертностью от онкологических заболеваний. 
Этот показатель, примерно, в два раза ниже, чем 
в целом по России. Добиться результата удается 
благодаря федеральной и региональной политике 
в сфере развития здравоохранения, профессиона-
лизму команды специалистов Окружного онколо-
гического центра, а также самому современному 
оборудованию. 
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холи молочной железы, пищевода, прямой 
кишки и так далее.  

За прошедшие два года на ускорителе было 
пролечено свыше 1500 пациентов. 

Также отметим, что в рамках мероприятий 
«Борьба с онкологическими заболеваниями» 
в 2019 году Окружная клиническая больница 
приобрела несколько новых рабочих станций 
с системой планирования облучения Monaco. 
Это на текущий момент обеспечило поддерж-
ку и реализацию специальных технологий для 
ускорителей Elekta, а именно 1024 расчетных 
точки в плане лечения, а также специальные 
технологии движения лепестков многолепест-
кового коллиматора. Это существенно расши-
рило функционал имеющегося комплекса за 
счет улучшения качества модуляции подводи-
мой дозы излучения, скорости и точности ее 
подведения при реализации современных ме-
тодик IMRT и VMAT.

Также в рамках данной закупки осуществле-
на поставка новых систем управления ускори-
телем и систем визуализации (I-view и XVI), 
системы ABC для контроля дыхания пациента, 
а также сервера для имеющейся информаци-
онно-управляющей системы MOSAIQ. Данное 
расширение существующего комплекса позво-
лило повысить точность и качество оказывае-
мого лечения.

Модернизация ускорительного комплекса, 
прежде всего, решило задачи совершенство-
вания оказания медицинской помощи онколо-
гическим пациентам в вопросах более четкого 
оконтуривания опухолей, гарантий выданной 
мощности дозы и контроля в процессе лечения, 
с применением современных методов лечения, 
внедрения методик контроля по дыханию, что 
позволяет проводить лечение пациента преци-
зионно и высококомфортно.

Пресс-центр 
Окружной клинической больницы
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Отмечается постоянная, четкая тенденция к назначению судебно-медицинских экспертиз по 
уголовным и гражданским искам к учреждениям здравоохранения, а также к отдельным медицинским 
работникам.

Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, вред здоровью при оказании меди-
цинских услуг

Неисполнение либо ненадлежащее испол-
нение профессиональных обязанностей ме-
дицинскими работниками не только нарушает 
конституционное право граждан на медицин-
скую помощь, но и посягает на первостепен-
ные ценности – жизнь и здоровье людей (1,2).

Отмечается постоянная, четкая тенденция 
к назначению судебно-медицинских экспертиз 
по уголовным и гражданским искам к учрежде-
ниям здравоохранения, а также к отдельным ме-
дицинским работникам.

Следует отметить, что в ряде случаев в отно-
шении медицинских работников возбуждались 
уголовные и гражданские дела без достаточных 
оснований.

Так, по иску В.А.Е. к Городской больнице о 
компенсации морального вреда и возмещении 
расходов на погребение ее отца – В.Е.Г., 1946 
года рождения, было возбуждено гражданское 
дело. Была назначена комиссионная судеб-
но-медицинская экспертиза.

Согласно медицинским документам было 
установлено, что В.Е.Г. страдал следующи-
ми хроническими заболеваниями: ишемиче-
ская болезнь сердца, стенокардия напряжения, 
функциональный класс 2, постинфарктный 
кардиосклероз, постоянная форма фибрилля-
ции предсердий, гипертоническая болезнь III 
ст., риск 4, сахарный диабет II типа.

Из материалов гражданского дела следова-
ло, что В.Е.Г. предположительно 26 (по другим 
данным 11) июня 2009 года, упав с кровати, под-
вернул ногу и получил травму правой нижней 

конечности в виде открытого перелома наруж-
ной лодыжки правой голени, разрыва дельто-
видной связки правого голеностопного сустава 
со смещением отломков и вывихом стопы кна-
ружи, с рвано-ушибленной раной в проекции 
правого голеностопного сустава. 26.06.2009 г. 
он был доставлен в Городскую больницу (ГБ), 
где после осмотра, проведения ряда диагности-
ческих процедур был установлен клинический 
диагноз «Открытый перелом наружной лодыж-
ки правой голени. Разрыв дельтовидной связки 
правого голеностопного сустава со смещением 
отломков и вывихом стопы кнаружи. Рвано- 
ушибленная рана правого голеностопного су-
става». После чего проведена первичная хи-
рургическая обработка раны правой голени 
(размеры ее 14×5 см), устранение вывиха сто-
пы и наложение аппарата внешней фиксации 
на правую голень. Больному начата подготов-
ка к плановому оперативному вмешательству 
– остеосинтезу правой малоберцовой кости 
пластиной, сшивание дельтовидной связки. В 
послеоперационном периоде состояние В.Е.Г. 
оставалось стабильным, рана заживала первич-
ным натяжением. 08.07.09 г. произведен демон-
таж стержневого аппарата в связи с нестабиль-
ностью в области верхних стержней из-за нару-
шения больным режима (ходьба на поврежден-
ной конечности). 14.07.09 г. больной повторно 
наступил на поврежденную конечность, вслед-
ствие чего произошел повторный открытый 
вывих стопы с расхождением краев раны, что 
явилось прямым показанием к экстренной опе-
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рации – вправление открытого вывиха стопы с 
трансартикулярной фиксацией спицами. 

С 17.07 по 18.07.2009 г. В.Е.Г. находился на 
лечении в хирургическом отделении ООО «Ме-
дицина» с диагнозом «Открытый инфициро-
ванный переломо-вывих правой голени со сме-
щением отломков и вывихом стопы. Гнойная 
рвано-ушибленная рана правого голеностоп-
ного сустава». После обследования и проведе-
ния симптоматической терапии, по рекомен-
дации больной 18.07.2009 г. был переведен в 
отделение гнойной травматологии ЦНИИТиО 
им. Н.Н. Приорова с диагнозом «Инфициро-
ванный открытый перелом наружной лодыжки 
правой голени с вывихом стопы кнаружи, ос-
ложненный хроническим остеомиелитом, анаэ-
робной флегмоной голени, сепсис. Анаэроб-
ный мионекроз мышц голени». В отделении 
проводилась интенсивная дезинтоксикационня 
терапия, многоэтапное оперативное лечение – 
удаление металлоконструкций, резекционная 
секвестрэктомия обеих костей правой голени, 
астрогалэктомия, вскрытие анаэробной флег-
моны правой голени, формирование пяточ-
но-большеберцового артродеза с фиксацией 
аппаратом Илизарова (19.07.09 г.). В послеопе-
рационном периоде состояние больного оста-
валось тяжелым, была наложена трахеостома, с 
искусственной вентиляцией легких. 23.07.09 г. 
по жизненным показаниям произведена ампу-
тация правой нижней конечности на уровне 
средней трети бедра. Несмотря на проведение 
интенсивной терапии, состояние В.Е.Г. про-
должало ухудшаться и 08.08.2009 г. наступила 
смерть.

При судебно-медицинском исследовании 
трупа В.Е.Г. установлено, что смерть последо-
вала от нарастающей интоксикации организ-
ма, обусловленной сепсисом, протекавшем на 
фоне обострения тяжелой соматической пато-
логии. 

На основании вышеизложенного, в со-
ответствии с поставленными на разрешение 
экспертизы вопросами, судебно-медицинская 
экспертная комиссия приходит к следующим 
выводам:

Проведя анализ медицинской карты стацио-
нарного больного из ГБУЗ «Городская больни-
ца», экспертная комиссия считает, что диагно-
зы, установленные В.Е.Г. в вышеуказанном ле-

чебном учреждении, были правильными, обо-
снованными клинико-рентгенологическими 
данными. Правильно проводилась подготовка 
к плановой операции: компенсация углеводно-
го обмена, коррекция жирового и водно-элек-
тролитного обмена, создание депо гликогена в 
печени (введение глюкозокалийинсулиновой 
смеси), профилактика тромбоэмболии, лече-
ние функциональных расстройств жизненно 
важных органов и систем. Проводилось усиле-
ние антибактериальной терапии перед опера-
циями. 

Все виды консервативного (включая анти-
бактериальную терапию с 13.07 по 17.07.09 г.)  
и оперативного лечения в период нахожде-
ния В.Е.Г. в травматологическом отделении 
ГБ (с 26.06 по 17.07.09 г.) были адекватными 
его травме и сопутствующим заболеваниям, и 
соответствовали требованиям Московских го-
родских стандартов стационарной помощи 
взрослому населению.    

Смерть В.Е.Г. наступила от общей интокси-
кации организма, вызванной сепсисом, который 
развился вследствие гнойно-некротических 
процессов (воспаление раны, анаэробная флег-
мона голени, остеомиелит костей правой голе-
ни), возникших в поздний посттравматический 
период. Причиной возникновения остеомиели-
та, в данном случае, является сам факт открыто-
го перелома, при котором инфекция попадает 
в кость из очага гнойного воспаления окружаю-
щих тканей. Нагноение мягких тканей при от-
крытых переломах наиболее частое и серьезное 
осложнение, приводящее к проникновению 
острой гноеродной флоры в зону поврежден-
ной кости и суставов. Развитие заболевания 
сопровождается высокой температурой тела, 
выраженным лейкоцитозом со сдвигом влево, 
повышением скорости оседания эритроцитов, 
анемией, интоксикацией. Местные изменения 
характеризуются обильным гнойным отделяе-
мым из раны, отеком тканей, гиперемией кожи, 
сильной локальной болью. Способствующими 
факторами в развитии сепсиса являются сле-
дующие: снижение иммунитета (реактивности 
организма), наличие множества хронических 
соматических заболеваний, возраст, нарушения 
питания (избыточный вес, авитаминоз), что и 
имело место у В.Е.Г. 

Наличие у него такого хронического забо-
левания как сахарный диабет также привело к 
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утяжелению течения травмы. Сочетание сахар-
ного диабета и гнойно-воспалительного про-
цесса в мягких тканях, а затем и в кости образует 
порочный круг, при котором инфекция отри-
цательно влияет на обменные процессы, усугу-
бляя инсулиновую недостаточность и усиливая 
ацидоз, а нарушение обмена веществ и микро-
циркуляции ухудшает течение репаративных 
(заживление) процессов в очаге поражения. У 
больных сахарным диабетом в ранах преобла-
дают некротические процессы. Сочетание это-
го заболевания и травмы ухудшает прогноз для 
жизни, так как создает опасность генерализа-
ции (распространения) инфекции в организме, 
то есть возникновения сепсиса. Летальность 
при сочетании сахарного диабета с гнойной 
инфекций остается высокой – от 6% до 44,4%.     

Однако, такое течение травматического 
процесса не является закономерным. Поэтому 
прямой причинно-следственной связи между 
наличием у В.Е.Г. травмы правой нижней ко-
нечности и наступлением смерти не имеется.   

 В период нахождения В.Е.Г. в ГБ (вклю-
чая 13.07-17.07.09 г.) признаков развития (кли-
нической картины) сепсиса не было. В дан-
ном случае, имело место острое протекание 
сепсиса и первые его клинические признаки 
появились 19.07.09 г. в период лечения В.Е.Г. в  
ЦНИИТиО. 

За период нахождения В.Е.Г. в ГБ после 
первичной хирургической обработки раны, по-
следняя оставалась чистой, заживление прохо-
дило первичным натяжением. После повторной 
операции (08.07.09 г.) до 10.07.09 г. признаков 
воспаления в ране не отмечено. С 10.07.09  г. 
появилась гиперемия (покраснение) раны, а с 
13.07.09 г. – гнойное отделяемое из раны и не-
состоятельность швов. 14.07.09 г. после повтор-
ной травматизации правой нижней конечности 
(повторный вывих правой стопы с расхождени-
ем краев раны), проведено иссечение нежизне-

способных некротизированных краев раны. В 
последующие дни (15.07-17.07.09  г.) отмечено, 
что рана чистая, без гнойного отделяемого.      

Описание имеющейся у В.Е.Г. раны правой 
голени как на момент поступления его в стаци-
онар (ГБ), так и в дневниковых записях, и на 
время проведения повторных хирургических 
обработок раны сделаны правильно, подробно. 
Однако установить соответствуют ли эти запи-
си реальному объективному статусу не пред-
ставляется возможным. 

Ни рентгенологических, ни клинических 
признаков остеомиелита (воспаления костного 
мозга, распространяющегося на кость) в пери-
од с 15.07 по 17.07.09 г. у В.Е.Г. не было. 

Анализ медицинской карты стационарно-
го больного из ГБ каких-либо дефектов в ве-
дении медицинской документации не выявил: 
заполнены все необходимые разделы, подроб-
но написаны дневники, протоколы оператив-
ных вмешательств, имеются листы назначения, 
результаты клинико-лабораторных исследова-
ний, обоснована тактика ведения больного.

В результате проведенной комиссионной 
судебно-медицинской экспертизы суд отказал в 
иске  к лечебному учреждению.
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Данная статья посвящена одному из направлений современной ортодонтии – ортодонтическое 
лечение взрослых. Важность данного лечения как самостоятельной дисциплины, так и при комплекс-
ном подходе в лечении заболеваний и патологических состояний зубочелюстной системы при созда-
нии условий для правильного ее функционирования трудно переоценить. Тем не менее, вопрос просве-
щения и доступности среди пациентов данной категории остается открытым.  

    
Ключевые слова: ортодонтическое лечение взрослых, ортодонтия, дефекты развития зубо-

челюстной системы

Красота улыбки стала необходимостью и 
является частью имиджа благополучного че-
ловека. Имея приятную улыбку, люди могут 
справляться с различными невзгодами, приоб-
ретать друзей. На сегодняшний день качество 
жизни и эстетические требования пациентов 
очень высокие. Очень важно, чтобы в резуль-
тате ортодонтического лечения достигался гар-
моничный баланс привлекательной улыбки, 
индивидуально для каждого пациента, учиты-
вая возрастные изменения.  

Ортодонтия – это раздел стоматологии, 
занимающийся лечением дефектов развития 
зубочелюстной системы. Иногда ортодонти-
ческое лечение – это единственный способ 
предотвратить возникновение целого ряда па-
тологий.  С возрастом все усугубляется и фор-
мируется более выраженные отклонения пато-
логии, которые чреваты куда более серьёзными 
последствиями. Нарушение дыхания и дикции, 
проблемы с желудочно-кишечным трактом, ви-

сочно-нижнечелюстным суставом, частые го-
ловные боли и это лишь небольшой перечень 
возможных результатов неправильного распо-
ложения зубов.

 Согласно статистике, более 82 % населения 
имеют нарушения зубочелюстной системы, ва-
рьирующие от легких косметических дефектов 
и незначительных отклонений до серьезной 
патологии, вызывающей нарушение функци-
ональной жизнедеятельности. Если эти циф-
ры сопоставить со статистикой обращения 
взрослых пациентов к врачу ортодонту в БУ 
«Нефтеюганская городская стоматологическая 
поликлиника» за период 2017-2019 гг. и пред-
ставить это в диаграмме 1, то станет очевидно, 
что популярность этого метода лечения среди 
данной категории граждан очень незначитель-
на. Основными пациентами врачей ортодонтов 
в БУ «Нефтеюганская городская стоматологи-
ческая поликлиника» остаются дети. 
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Диаграмма 1

Процент пациентов старше 18 лет, взятых на ортодонтическое лечение в 
БУ «Нефтеюганская городская стоматологическая поликлиника» от общего 

количества взрослых горожан за период 2017-2019 гг.   

0,017

0,013 0,011

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Процент пациентов старше 18 лет, взятых на ортодонтическое 
лечение в БУ "Нефтеюганская городская стоматологическая 

поликлиника"  от общего количества взрослых горожан за  период 
2017-2019 гг.   

Данные из годовых статистических отчетов за последние 3 года представлены в таблице и 
диаграмме 2. 

Диаграмма 2

Примерная структура пациентов (абс.), взятых на лечение врачом ортодонтом в 
течение 2017-2019 гг. 

124

14

Примерная структура пациентов (абс.), взятых на лечение врачом 
ортодонтом в течении 2017-2019 гг.  

Дети Взрослые старше 18 лет

Таблица

Отчет-
ный 

период 
(год)

Количество пациентов, взятых на 
ортодонтическое лечение

всего

из них

детей
Взрослых 
старше 18 

лет
2017 117 100 17
2018 156 145 11
2019 141 128 13

Некоторые взрослые ошибочно полагают, 
что заниматься исправлением прикуса можно 
только в детстве или юношестве, когда зуб-
ной ряд ещё полностью не сформировался и 
его можно подкорректировать. Вот почему они 
игнорируют проблему, продолжая усугублять 
ситуацию. На самом деле большинство пато-
логий прикуса можно исправить в любом воз-
расте. Основная концепция ортодонтического 
лечения – сохранение индивидуальных форм 
зубных дуг пациента. Во время ортодонтиче-
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ского лечения идет активное сотрудничество с 
другими специалистами: стоматологами тера-
певтами, ортопедами, хирургами, пародонто-
логами, детскими стоматологами, лор- врачами, 
неврологами, педиатрами, логопедами.  Это со-
трудничество специалистов разного профиля 
обеспечивает максимально эффективное и ка-
чественное лечение.

В настоящее время все большее распростра-
нение получает ортодонтическая подготовка к 
ортопедическому лечению, которая зачастую 
не требует установки полных брекет-систем, 
а используются мини-винты для создания до-
полнительной опоры. В результате проводи-

мых манипуляций создаются благоприятные 
условия для изготовления ортопедических 
конструкций. Устраняются негативные послед-
ствия вторичных зубочелюстных деформаций.

При подготовке данной статьи мы прове-
ли небольшое социологическое исследование 
по осведомленности в вопросах нарушения зу-
бочелюстной системы взрослых посетителей  
БУ «Нефтеюганская городская стоматологиче-
ская поликлиника» (далее – Посетители). Со-
ставлены анкеты рис. 1. Всего опрошено 130 
респондентов в возрасте от 18 до 43 лет. Из них 
в возрасте 18-30 лет – 38%. Мужчин – 23% от 
общего количества Посетителей. 

БУ «Нефтеюганская городская стоматологическая поликлиника»
Анкета посетителей в возрасте старше 18 лет об осведомленности в вопросах нарушения зубоче-
люстной системы и прикуса (ортодонтия)  

Имя респондента (по желанию) 
_______________________________

Пол 
_________

Возраст 
______

№ Вопрос Выберите нужный ответ

1 Знаете ли Вы об ортодонтическом лечении Да Нет

2 Удовлетворены ли Вы состоянием своего прикуса Да Нет

3 Вы считаете положение своих зубов «нормальным» Да Нет

4 Проходили ли Вы лечение (обследование) у врача-ортодонта Да Нет

5 Хотели ли бы Вы пройти обследование у врача ортодонта Да Нет

6 Хотели ли бы Вы пройти лечение у врача ортодонта  Да Нет

7 Что  Вас останавливает от ортодонтического лечения:   

 длительное ношение брекет системы Да Нет
 высокая стоимость Да Нет
 другие причины

Спасибо за участие!   Будьте здоровы!
Рис. 1. Анкета посетителей

Результаты анкетирования среди Посетите-
лей:

- 69% знают о возможности ортодонтиче-
ского лечения;

- 77% удовлетворены состоянием своего 
прикуса;

- 69% считают положение своих зубов «нор-
мальным»;

- 23% проходили лечение (обследование) у 
ортодонта;

- 61,5% хотели бы пройти обследование у 
ортодонта; 

- 75% из них хотели бы пройти лечение.
На вопрос, что вас останавливает от орто-

донтического лечения:
- 53% считают, что им это не нужно;
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- 24% – длительность ношения; 
- 16% – высокая стоимость;
- 7% – возраст.

Вывод 
Информированность пациентов в вопросах 

нарушения зубочелюстной системы высокая. 
Средства массовой информации, социальные 
сети в разнообразных формах, доступных для 
пользователей, освещают данную тему. Кроме 
того, проводится санитарно-просветительная 
работа врачами-ортодонтами в БУ «Нефтею-
ганская городская стоматологическая поликли-
ника».  Большинство  Посетителей (69%) осве-
домлены в вопросах нарушения зубочелюст-
ной системы. Тем не менее, 77% считая, что у 
них нет проблем с прикусом, в большинстве 
(75%) были бы не против пройти лечение у ор-
тодонта. Женщины более самокритично оце-
нили себя.  23% посетителей, считающих что у 
них проблемы с прикусом это они.  

Исправление прикуса – трудоёмкая, про-
должительная и финансовозатратная проце-
дура, которая требует от пациента выдержки и 
строгого выполнения всех предписаний врача. 
И это как основной фактор отказа от данного 

лечения (24% и 16% причин отказа по резуль-
татам опроса).

Работа продолжается. Ортодонтия для всех- 
это реальная возможность улучшить здоровье 
полости рта и внешность, а также приобрести 
улыбку, которая прослужит вам долгие годы и 
будет радовать близких и окружающих вас лю-
дей.

Ваше здоровье в ваших руках!
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ АЛКОГОЛЯ НА УРОВЕНЬ ЕГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ В БЕЛАРУСИ

Разводовский Ю.Е.
к.м.н., заведующий отделом проблем регуляции метаболизма 

Института биохимии биологически активных соединений 
Национальной академии наук Беларуси 

Цель: изучить связь между экономической доступностью алкоголя и уровнем его продажи, общим 
уровнем потребления, а также потреблением неучтенного алкоголя в Беларуси в постсоветский пе-
риод. Методы: проведен сравнительный анализ динамики экономической доступностью алкоголя, 
уровня его продажи, общего уровня потребления, а также потребления неучтенного алкоголя в Бе-
ларуси в период с 1991 по 2015 гг. Статистическая обработка данных (корреляционный анализ по 
Спирману, линейный регрессионный анализ) проводилась с использованием пакета STATISTICA 10. 
Результаты: в период с 1991 по 2015 гг. экономическая доступность алкоголя выросла в 1,5 раза (с 
28,9 до 52,3 литра), продажа алкоголя выросла на 42,9% (с 6,3 до 9,0 литра),  потребление алкоголя 
выросло на 16,7% (с 11,4 до 13,3 литра), потребление неучтенного алкоголя снизилось на 15,7% (с 5,1 
до 4,3 литра). Согласно результатам корреляционного анализа экономическая доступность алкоголя 
положительно ассоциируется с продажей алкоголя (r=0,80; p<0,000) и отрицательно коррелирует с 
потреблением неучтенного алкоголя (r=-0,71; p < 0,000). Связь между экономической доступностью 
алкоголя и общим уровнем его потребления статистически не значима (r=-0,22; p< 0,297). Выводы: 
полученные данные подтверждают имеющееся представление о том, что снижение экономической 
доступности алкоголя является эффективным способом снижения уровня его продажи.

Ключевые слова: алкоголь, доступность, продажа, потребление, Беларусь

Алкоголь остается одним из основных фак-
торов высокого уровня смертности [1-3]. Со-
гласно экспертным оценкам от причин, непо-
средственно связанных с алкоголем, погибает 
около 30% от числа всех умерших в трудоспо-
собном возрасте [1]. В докладе ВОЗ «Алкоголь 
и здоровье», опубликованному в 2018 г., общий 
уровень потребления алкоголя для мужчин и 
женщин старше 15 лет оценивается соответ-
ственно в 22,8 и 7,9 литра (в пересчете на аб-
солютный алкоголь) в год [4]. Распространен-
ность «тяжелого» эпизодического потребления 
алкоголя среди мужчин и женщин составила 
соответственно 40,5 и 12,2% [4]. Распростра-
ненность алкогольной зависимости среди насе-
ления составила 11% (19,6 и 3,8% для мужчин 
и женщин соответственно) при среднеевропей-
ском показателе 3,7% [4].  

Накопленный опыт в области алкогольной 
политики говорит о том, что меры первичной 
профилактики алкогольных проблем являют-
ся гораздо более эффективными, чем меры 
борьбы с последствиями злоупотребления ал-
коголем [4]. При этом одной из наиболее эф-
фективных мер профилактики алкогольных 

проблем считается ограничение физической и 
экономической доступности алкоголя [5-9]. 

Экономическая доступность алкоголя яв-
ляется одним из основных факторов, опреде-
ляющих уровень спроса на него [10-13]. Со-
ответственно, повышение цен на алкогольные 
напитки (посредством повышения ставок акци-
за) приводит к снижению общего уровня его 
потребления, частоты употребления, а также 
количества алкоголя, потребляемого в течение 
одного алкогольного эксцесса [14].

 На протяжении последних десятилетий 
уровень экономической доступности алкого-
ля в Беларуси был подвержен значительным 
колебаниям [1]. Изменения в экономической 
доступности алкоголя можно рассматривать в 
качестве примера так называемого естествен-
ного эксперимента, который позволяет изучать 
влияние доступности алкоголя на уровень его 
потребления. Поэтому целью настоящей рабо-
ты было изучение связи между экономической 
доступностью алкоголя и уровнем его прода-
жи, общим уровнем потребления, а также по-
треблением неучтенного алкоголя в Беларуси в 
постсоветский период. 
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Материалы и методы 
Проведен сравнительный анализ динамики 

экономической доступностью алкоголя, уров-
ня его продажи, общего уровня потребления, а 
также потребления неучтенного алкоголя в Бе-
ларуси в период с 1991 по 2015 гг. Данные уров-
ня продажи алкоголя на душу населения, цен на 
водку, а также уровень средней заработной пла-
ты получены из ежегодных отчетов Белстата за 
период. Общий уровень потребления алкоголя 
оценивался с помощью непрямого метода с ис-
пользованием в качестве косвенного индикато-
ра уровня смертности от острого алкогольного 
отравления [1]. 

Экономическая доступность алкоголя опре-
делялась как количество литров водки, которое 
можно приобрести за среднемесячную зарпла-
ту. Следует отметить, что более адекватным по-
казателем для оценки экономической доступ-
ности алкоголя является уровень реальных рас-
полагаемых доходов населения. В настоящем 
исследовании в качестве его суррогата исполь-
зовалась среднемесячная зарплата, что может 
быть одним из методологических ограничений 
данной работы. Статистическая обработка дан-
ных (корреляционный анализ по Спирману, 
линейный регрессионный анализ) проводилась 
с использованием пакета STATISTICA 10. 

Результаты 
В период с 1991 по 2015 гг. продажа алко-

голя выросла на 42,9% (с 6,3 до 9,0 литра), по-
требление алкоголя выросло на 16,7% (с 11,4 до 
13,3 литра), потребление неучтенного алкоголя 
снизилось на 15,7% (с 5,1 до 4,3 литра), эконо-
мическая доступность алкоголя выросла в 1,5 
раза (с 28,9 до 52,3 литра). 

Динамика изучаемых показателей представ-
лена на рисунке 1.  Графические данные гово-
рят о том, что экономическая доступность ал-
коголя снизилась в первой половине 1990-х гг., 
затем экспоненциально росла вплоть до 2010 
г., после чего существенно снизилась. Общий 
уровень потребления алкоголя рос в 1990-х гг. 
прошлого века, после чего наметилась тенден-
ция к снижению уровня данного показателя. 
Уровень продажи алкоголя практически ли-
нейно рос вплоть до 2011 г., после чего стал 
снижаться. Потребление неучтенного алкоголя 
росло в первой половине 1990-х гг., затем сни-
жалось вплоть до 2012 г., после чего снова ста-
ло расти.

Визуальный анализ графических данных 
говорит о том, что в рассматриваемый период 
тренды уровня экономической доступности 
алкоголя и общего уровня его потребления 
существенно различались. Так, например, на 
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Рис. 1. Динамика экономической доступности алкоголя, продажи алкоголя, общего уровня потребления алкоголя, потребления  
неучтенного алкоголя в Беларуси в период с 1991 по 2015 гг.
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протяжении первого десятилетия 2000-х гг. об-
щий уровень потребления алкоголя снижался 
на фоне резкого роста уровня его экономиче-
ской доступности. Тренды экономической до-
ступности алкоголя и уровня его продажи были 
достаточно схожи на протяжении большей 
части рассматриваемого периода. Что касается 
экономической доступности алкоголя и потре-
бления неучтенного алкоголя, то тренды этих 
показателей в 2000-х гг. были противоположно 
направленными.

Согласно результатам корреляционного 
анализа экономическая доступность алкоголя 
положительно ассоциируется с продажей ал-
коголя (r=0,80; p<0,000) и отрицательно корре-
лирует с потреблением неучтенного алкоголя  
(r=-0,71; p < 0,000). Связь между экономиче-
ской доступностью алкоголя и общим уров-
нем его потребления статистически не значима 
(r=-0,22; p<0,297). Кроме того, общий уровень 
потребления алкоголя коррелирует с потребле-
нием неучтенного алкоголя (r=0,60; p< 0,001). 
Установлено также, что уровень продажи алко-
голя отрицательно коррелирует с потреблением 
неучтенного алкоголя (r=-0,71; p<0,000). Урав-
нение линейной регрессии, отражающее связь 
между экономической доступностью алкоголя 
и его продажей выглядит следующим образом: 
y = 6,6 + 0,08*x, где y – уровень продажи алко-
голя), x – уровень экономической доступности 
алкоголя. Рассчитанный на основании модели 
линейной регрессии коэффициент эластично-
сти составил 0,32, т.е.  увеличение экономиче-
ской доступности алкоголя на 1% сопровожда-
ется ростом уровня его продажи на 0,32%.    

Обсуждение
Результаты корреляционного анализа, в це-

лом, подтверждают представление о том, что 
экономическая доступность алкоголя является 
одним из основных факторов, определяющих 
уровень его продажи. Взаимоотношение между 
экономической доступностью алкоголя и об-
щим уровнем его потребления не столь одно-
значны, учитывая меняющийся характер связи 
между этими показателями в разные периоды 
времени. Очевидно, что основной перемен-
ной, влияющей на связь между доступностью 
алкоголя и уровнем его потребления, является 
неучтенный алкоголь. 

Наиболее четко влияние экономической 
доступности алкоголя на уровень потребления 
неучтенного алкоголя прослеживается в пери-
оды резкого изменения доступности алкоголя. 
Значительное снижение потребления неучтен-
ного алкоголя отмечалось в течение первого 
десятилетия 2000-х гг. на фоне резкого роста 
экономической доступности алкоголя. В после-
дующие годы рассматриваемого периода на-
блюдалась обратная ситуация: рост потребле-
ния незарегистрированного алкоголя на фоне 
снижения экономической доступности алкого-
ля. 

В 2000-е гг. влияние экономической доступ-
ности алкоголя на его продажу и неучтенное 
потребление можно охарактеризовать следу-
ющим образом: рост экономической доступ-
ности сопровождается увеличением продажи 
алкоголя и снижением неучтенного потребле-
ния. Взаимоотношение между продажей алко-
голя и неучтенным его потреблением меняет-
ся на обратное при снижении экономической 
доступности алкоголя. Следует, однако, отме-
тить, что потребление неучтенного алкоголя, 
помимо экономической доступности алкоголя, 
определяется целым рядом других факторов. В 
частности, резкий рост потребления неучтен-
ного алкоголя в первой половине 1990-х гг. мог 
быть обусловлен увеличением его физической 
доступности вследствие отмены государствен-
ной алкогольной монополии [1]. Кроме того, 
снижение потребления незарегистрированного 
алкоголя в 2000-х гг. в определенной степени 
могло быть обусловлено увеличением уровня 
доходов населения, поскольку известно, что по 
мере роста благосостояния, потребители отда-
ют предпочтение более качественному и доро-
гому алкоголю [3]. 

Таким образом, настоящее исследование 
выявило прямую связь между экономической 
доступностью алкоголя и уровнем его продажи, 
а также обратную связь между экономической 
доступностью алкоголя и потреблением не-
учтенного алкоголя. В целом, полученные дан-
ные подтверждают имеющееся представление о 
том, что снижение экономической доступности 
алкоголя является эффективным способом сни-
жения уровня его продажи. Однако существова-
ние обширного теневого рынка алкоголя в зна-
чительной степени осложняет использование 
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ценового регулирования доступности алкоголя 
в качестве инструмента алкогольной политики. 
Поэтому важной задачей в рамках реализации 
государственной алкогольной политики явля-
ется минимизация теневого рынка алкоголя.
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В работе анализируются результаты ПЭТ/КТ визуализации процесса мочеобразования и моче-
выведения при исследовании всего тела с 18F-ФДГ глюкозой у лиц без нефроурологического анамне-
за. Обсуждается возможность визуализации состояния жизнеспособности верхних мочевых путей 
в процессе мочеобразования и нижних в процессе мочевыведения, а также использование ПЭТ/КТ для 
выявления нефроурологической патологии на этапе, предшествующем не только клиническим, но и 
лабораторным проявлениям болезни. 

Ключевые слова: ПЭТ/КТ, визуализация, мочеобразование, мочевыведение

В 1998 году известный советский уролог 
Юрий Антонович Пытель высказал мысль о 
том, что волнообразный или перистальтиче-
ский характер имеет место не только в процес-
се мочевыведения, но и мочеобразования. И он 
основан на физических законах механики, ког-
да нарастающий объем требует изменения не 
только формы, но и энергии действия [1]. Позже 
было показано, что работа миоцитов пейсмеке-
ров, обеспечивающих перистальтику верхних 
и нижних мочевых путей, по сути, переводит 
энергетический потенциал растяжения структур 
мочевой системы мочой в биологический экви-
валент молекулы АТФ [2, 3]. Как только клетка 
насыщается этой энергией, возникает быстрый 
процесс сокращения с передачей импульса всем 
остальных неспециализированным миоцитам 
[4]. Наши клинические наблюдения показали, 
что в процессе реконструктивных операций на 
почечной лоханке, моча действительно подтека-
ет в рану в виде дозированных порций, не зна-
чит ли это, что процесс мочеобразования дей-
ствительно имеет фазовые проявления [5].

Цель работы 
Изучить ПЭТ/КТ характеристики энерге-

тического обеспечения процессов мочеобразо-
вания и мочевыведения по интенсивности ме-

таболизма 18F-ФДГ глюкозы в тканевых струк-
турах верхних и нижних мочевых путей.        

Материалы и метод. Всего обследованы 
30 лиц, прошедших добровольное ПЭТ/КТ 
исследования всего тела с 18F-ФДГ глюкозы, 
которые не имели нефроурологическго анам-
неза. Совмещенная позитронно-эмиссионная и 
компьютерная томография выполнялась на ап-
парате PET/CT (Siemens Biograph) производ-
ство Германии, с изотопом глюкозы 18F-ФДГ. 
Изучались функциональные изменения в тка-
нях верхних и нижних мочевых путей по оча-
гам повышенного метаболизма ФДГ. Зоны ин-
тереса анализировались полуколичественным 
методом и картировались штрих-линией. Рас-
чет проводился программным комплексом ав-
томатически. Статистический отчет материала 
проводился согласно международным требова-
ниям, предъявляемым к обработке данных на-
учных исследований при помощи программы 
для персональных компьютеров Statistica for 
Windows (версия 11.5). 

Результаты 
Проведенные исследования показали, что 

имеет место четкая иерархия в функциональ-
ном состоянии энергетического метаболизма 
органов мочеобразования и мочевыведения.
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Рис. 1. ПЭТ/КТ  с  18F-ФДГ глюкозы всего тела человека без нефроурологического анамнеза в период мочеобразования

Так на рисунке 1 показан процесс метабо-
лизма энергоемких молекул глюкозы в фазу мо-
чеобразования, когда практически вся меченая 
глюкоза  фиксирована в корковом и мозговом 
слоях паренхимы здоровых почек.

На рисунке 2 наблюдается процесс метабо-
лизма глюкозы в процессе продвижения мочи 
от лоханок  через мочеточники до мочевого пу-
зыря. И уже в эту фазу имеют место начальные 
проявления следующей волны мочеобразова-
ния в верхних отделах паренхимы обеих почек. 

Рис. 2. ПЭТ/КТ  с  18F-ФДГ глюкозы всего тела человека без нефроурологического анамнеза в период транспорта мочи в нижние 
мочевые пути
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Интересный факт
Фаза выведения мочи совпадает с активным 

метаболизмом 18 F- ФДГ глюкозы миокардом 
этих больных, что не исключает системности в 
миогенном продвижении жидкостей в организ-
ме человека, подчиняющегося определенным 
физическим законам, имеющим суперсимме-
трическую аналогию в биологическом прояв-
лении сократительно эвакуаторных функций 
организма человека.

Выводы 
Проведение ПЭТ/КТ исследования всего 

тела с 18 F- ФДГ глюкозой у лиц без нефро-
урологического анамнеза позоляет визуализи-
ровать состояние жизнеспосбности верхних 
мочевых путей в процессе мочеобразования и 
нижних, в процессе мочевыведения. Эта тех-
нология может быть использована для выявле-
ния нефроурологической патологии на этапе, 
предшествующем не только  клиническим, но 
и лабораторным проявлениям болезни.
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Актуальность
Тромбоэмболия легочной артерии 

(ТЭЛА) – окклюзия легочной артерии или ее 
ветвей тромботическими массами, приводящая 
к жизнеугрожающим нарушениям легочной и 
системной гемодинамики. Коды по МБК-10: 
I26 легочная эмболия; I26.0 легочная эмболия с 
упоминанием об остром легочном сердце; I26.9 
легочная эмболия без упоминания об остром 
легочном сердце.

Источником более 95% случаев ТЭЛА слу-
жат глубокие вены нижних конечностей. В 
результате полной или частичной окклюзии 
ветвей легочной артерии в зоне поражения раз-
виваются нарушения вентиляционно-перфузи-
онных отношений, бронхиальная обструкция, 
снижается синтез сурфактанта. Через 24-48 ча-
сов в пораженном участке легких формируется 
ателектаз. Уменьшение емкости легочного ар-
териального русла приводит к повышению со-
судистого сопротивления, развитию гипертен-
зии в малом круге кровообращения и острой 
правожелудочковой недостаточности.

Сегодня тромбоэмболия считается ослож-
нением некоторых соматических заболева-

ний, послеоперационных и послеродовых со-
стояний. Тромбоэмболия легочной артерии 
(ТЭЛА) – относительно распространенная 
сердечно-сосудистая патология, остается одной 
из наиболее частых причин внезапной смер-
ти больных, занимая третье место в структуре 
летальности от сердечно-сосудистых заболева-
ний, второе – в ряду причин внезапной смерти 
и является наиболее частой причиной госпи-
тальной летальности. По данным исследова-
ний, заболеваемость венозным тромбоэмболиз-
мом, стандартизированная по возрасту и полу, 
составила от 71 до 117 случаев на 100000. В ев-
ропейских странах, в частности, во Франции, 
ТЭЛА регистрируется до 100000 случаев, в Ан-
глии и Шотландии с ТЭЛА госпитализируется 
65000, а в Италии – 60000 пациентов ежегодно. 
В США в год выявляют более 250000 больных, 
переносящих венозный тромбоэмболизм. По 
данным, приведенным в руководстве «Флебо-
логия» под редакцией академика В. Савельева, 
в 1999 г. в Минздраве России зарегистрировано 
240000 тромбозов глубоких вен (ТГВ) и 100000 
ТЭЛА. Учитывая, что 4 из 5 ТГВ протекают 
бессимптомно, истинное число ТГВ, вероят-
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но, составляет не менее 1 млн случаев в год. 
Существенное влияние на распространённость 
ТЭЛА оказывают такие факторы, как этниче-
ская принадлежность, возраст, пол, наличие 
факторов риска. Как видно из приведенных 
статистических данных проблема тромбоэм-
болии легочной артерии является актуальной. 
ТЭЛА – очень сложная клиническая проблема, 
которая нередко становится причиной острой 
сердечной недостаточности и смерти больно-
го. Смертность при ТЭЛА достигает 30%. При-
мерно у 10% больных ТЭЛА развивается мол-
ниеносно и приводит к гибели в течение часа 
после появления первых симптомов. Большин-
ство этих фатальных случаев остаются нерас-
познанными и диагностируются только на ау-
топсии. Распространенность ТЭЛА у умерших 
пациентов в больницах составляет примерно 
12-15% по данным аутопсий. 

Случай из практики. Клинические сведе-
ния. У мужчины трудоспособного возраста, 
выявлена «Множественная миелома, с пораже-
нием грудного отдела позвоночника и ребер», 
из сопутствующей патологии – «Стеноз аорты 
и аортальная недостаточность. Артериальная 
гипертензия 2 ст,. риск 3. ХОБЛ». Проведено 
лечение: малоинвазивная трансмускулярная 
транспедикулярная фиксация 5,6,7,8,9-го груд-
ных позвонков сегментов системой Mantis; 
ляминэктомия 7-го позвонка; малоинвазивная 
транспедикулярная корпэктомия 7-го позвон-
ка справа; межтеловой спондилодез 6,7,8-го 
грудных позвонков сегментов кейджем VLIFT. 
Гистологическое заключение: мягкие ткани ин-
фильтрированы миеломными клетками; кост-
ная ткань с очагами инфильтрации миелоид-
ными клетками (атипичные плазмоциты). По-
слеоперационный период без осложнений. Бо-
левой синдром в грудном отделе позвоночника 
и грудной клетке значительно уменьшился. 
Показатели коагулограмма в пределах нормы. 
До и после оперативного вмешательства про-
ведено УЗИ вен нижних конечностей: на мо-
мент исследования данных за тромбоз глубоких 
и поверхностных вен нет; клапанной венозной 
недостаточности БПВ нет; варикозное расши-
рение в/кожных сегментов на голенях с обеих 
сторон. Из стационара выписывался в удовлет-
ворительном состоянии. Миелограмма: апи-
тичных комплексов не обнаружено. Через 1 ме-
сяца после выписки из лечебного учреждения 

мужчина внезапно скончался. Морфология. В 
просветах основного ствола и главных ветвях 
легочной артерии и далее в просветах долевых 
и сегментарных артерий тромботические не-
правильно-жгутообразные массы, с красно-се-
роватыми, частично гладкими, частично «мато-
выми» поверхностями, частично плотно приле-
гающие к внутренней оболочке артерий, отде-
ляемые от них в области главных и частично 
долевых артериях с незначительным усилием. 
Послеоперационные изменения в соответству-
ющих костях. Исследованы сосудисто-нервные 
пучки нижних конечностей, крупные артерии 
бедер, подколенные и голеней неравномерно 
уплотнены с атеросклеротическими бляшка-
ми, пересекающимися с хрустом, на площади 
около 10%, суживающими просвет сосудов на 
10%. Вены нижних конечностей неравномерно 
плотноватые. В просвете глубоких вен правой 
и левой голени плотноватые тромботические 
массы неравномерно темно-красно-коричне-
вого цвета до уровня подколенного сегмента. 
Морфологическая картина в срезах легких со-
ответствовала тромбоэмболии крупных ветвей 
легочной артерии, кроме того установлены 
признаки хронического тромбофлебита. Ново-
образование в органах и системах обнаружено 
не было. 

Результаты
Анамнез жизни и заболевания, клини-

ко-морфологические особенности, установ-
ленные в ходе экспертного исследования, по-
зволили установить причину смерти «Хрони-
ческий тромбофлебит глубоких вен правой и 
левой голени на фоне варикозной болезни вен 
нижних конечностей и хирургического лече-
ния», осложнение «Тромбоэмболия легочной 
артерии, острая сердечно-легочная недостаточ-
ность».

Выводы 
1. Экспертный случай, изложенный нами, 

имеет прикладное значение для врачей кли-
нического профиля, и должен послужить на-
поминанием для проведения своевременного 
комплекса лечебно-профилактических меро-
приятий, направленных на исключение после-
операционных осложнений в виде тромбоэм-
болии легочной артерии.
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2. Половина рецидивов ТЭЛА развивает-
ся у пациентов, не получавших антикоагулян-
ты. Своевременная, правильно проведенная 
антикоагулянтная терапия вдвое снижает риск 
рецидивов ТЭЛА. Для предупреждения тром-
боэмболии необходимы ранняя диагностика и 
лечение тромбофлебита, назначение непрямых 
антикоагулянтов пациентам из групп риска.
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ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ. СПОСОБЫ БОРЬБЫ СО СТИГМАТИЗАЦИЕЙ
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В данной статье освещаются инновационные подходы психосоциальной реабилитации и современ-
ные способы борьбы со стигматизацией пациентов с психическими расстройствами в психиатри-
ческом отделении БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница». Целью психосоциальной 
реабилитации психически больных является улучшение качества жизни и социального функциониро-
вания людей с психическими расстройствами посредством преодоления их социальной отчужденно-
сти, а также повышение их активной жизненной и гражданской позиции.

Ключевые слова: психосоциальная реабилитация, стигма, полипрофессиональная брига-
да

«Психосоциальная реабилитация – это 
процесс, который дает возможность людям 
с ослабленным здоровьем или инвалидам 

в результате психических расстройств до-
стичь своего оптимального уровня незави-
симого функционирования в обществе»
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Социальное положение психически боль-
ных людей осложнено экономическими, со-
циальными, социокультурными и другими 
обстоятельствами. При обсуждении вопроса 
о социальной защите лиц с психическими рас-
стройствами, прежде всего, необходимо отме-
тить специфичность данной патологии и, как 
следствие этого, возникновение ряда серьезных 
проблем, с которыми лицо, страдающее пси-
хическим расстройством, не в состоянии спра-
виться самостоятельно. «Психически больные 
люди неполноценны» – так считает большин-
ство людей. «Если человек заболел, то его мож-
но списать со счетов: ни создать семью, ни ра-
ботать он не в силах, и медики ничего сделать 
не могут» – такова господствующая в обществе 
характеристика, приписываемая всей группе 
людей с психическими расстройствами. И если 
кто-то психически болен, к нему автоматически 
применяется эта характеристика.

В настоящее время перед психиатрически-
ми службами стоит задача расширения рамок 
традиционной медицинской модели. Ранее су-
ществовавшая модель участковый психиатр – 
стационар, с присущим ей монопрофессио-
нальным подходом, уже не отвечает современ-
ным требованиям оказания психиатрической 
помощи. 

Задачи психологической реабилитации:
- уменьшение выраженности психопатоло-

гических симптомов с помощью триады – ле-
карственных препаратов, психотерапевтиче-
ских методов лечения и психосоциальных вме-
шательств;

- повышение социальной компетентности 
психически больных людей путем развития на-
выков общения, умения преодолевать стрессы, 
а также трудовой деятельности;

- уменьшение дискриминации и стигмы;
- поддержка семей, в которых кто-либо стра-

дает психическим заболеванием;
- создание и сохранение долгосрочной со-

циальной поддержки, удовлетворение по мень-
шей мере базовых потребностей психически 
больных людей, к каковым относятся трудоу-
стройство, организация досуга, создание соци-
альной сети (круга общения);

- повышение автономии (независимости) 
психически больных, улучшение их самодоста-
точности и самозащиты.

В Нижневартовской психоневрологической 
больнице осуществляется биопсихосоциаль-
ный подход, в котором внимание уделяется не 
только клиническим, но и психологическим, 
социальным, личностным факторам в их вза-
имосвязи. Были сформированы полипрофес-
сиональные бригады, в состав полипрофессио-
нальной бригады психиатрического отделения 
входит врач-психиатр, психолог и специалист 
по социальной работе. Доля пациентов, охва-
ченных бригадной формой работы, является 
важнейшим целевым показателем современной 
работы психиатрической службы, входит в чис-
ло основных задач долгосрочной региональ-
ной программы ВОЗ в области охраны психи-
ческого здоровья.

При обсуждении пациента каждым членом 
бригады с позиции своей специальности, пред-
лагаются разные точки зрения на его проблемы 
и их актуальность в данный момент, обосновы-
ваются потребности во вмешательстве. На раз-
ных этапах лечения и реабилитации в зависи-
мости от имеющейся проблемы ведущую роль 
играет один из специалистов бригады. Коор-
динирует деятельность специалистов лечащий 
врач.

Психосоциальная реабилитация базируется 
на следующих принципах:

- индивидуальный подход – реабилитаци-
онная программа для каждого клиента строится 
с учетом диагноза, давности заболевания, воз-
раста, сопутствующих заболеваний, характеро-
логических особенностей пациента;

- комплексность проводимых психологи-
ческих мероприятий – реабилитация включает 
мероприятия, направленные на приспособле-
ние к заболеванию, коррекцию эмоциональ-
ных нарушений, работу с личностными семей-
ными проблемами, профилактику развития со-
путствующих нарушений;
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- активное участие в реабилитации само-
го пациента, вовлечение в реабилитационный 
процесс близких и родных.

Для улучшения психосоциальной реабили-
тации психологами проводятся следующие со-
временные модели групповых работ.

Мои ресурсы:
1. Формирование способности к оценке 

признаков обострения психического заболева-
ния, конструктивной лечебной установки.

2. Формирование мотивации на занятость.
3. Повышение уровня принятия поддержки 

семьи.
4. Формирование комплаэнтности.
5. Формирование позитивного отношения 

к будущему, повышение адаптивных ресурсов 
личности.

6. Поиск ресурсов у пациента с депрессив-
ным расстройством невротического регистра.

7. Формирование конструктивной установ-
ки на лечение.

Тренинг саморегуляции, аутогенные трени-
ровки, релаксация с визуализацией:

1. Снятие эмоционального напряжения.
2. Расслабление.
3. Достижение равновесия состояния и гар-

монии.
4. Отвлечение от гнетущих мыслей.
Тренинг личностного роста:
1. Создать условия для формирования 

стремления к самопознанию, погружения в 
свой внутренний мир и ориентации в нем.

2. Расширить знания участников о чувствах 
и эмоциях, создание условий для развития спо-
собности безоценочного их принятия, форми-
рования умения управлять выражением своих 
чувств и эмоциональных реакций.

3. Способствовать формированию навыков 
общения, умения слушать, высказывать свою 
точку зрения, приходить к компромиссному 
решению и пониманию других людей.

4. Способствовать осознанию своей жиз-
ненной перспективы, жизненных целей, путей 
и способов их достижения

Нейропластика:
1. Поддержание оптимального интеллекту-

ального состояния.
2. Развитие конкретных когнитивных спо-

собностей, которые находятся на низком уров-
не.

3. Обучение стратегиям компенсации или 
восстановления когнитивных функций.

Кинотерапия:
Метод основан на совместном с медицин-

ским психологом анализе просмотренного 
фильма и дальнейшей коррекции собственных 
проблемных ситуаций, отраженных в его сю-
жете. Каждая группа посвящена определенной 
теме, которая представлена в просматриваемом 
фильме.

1. Возможность увидеть в героях и сюжетах 
фильма самих себя, своих близких, свои по-
ступки.

2. Возможность взглянуть на проблемную 
ситуацию со стороны, оценить происходящее, 
сделать выводы и принять единственно верного 
для человека решения.

3. Формирование самоидентификации лич-
ности человека.

Специалистами по социальной работе про-
водятся групповые занятия, целью которых яв-
ляется улучшение качества жизни и социально-
го функционирования людей с психическими 
расстройствами посредством преодоления их 
социальной отчужденности, а также повыше-
ние их активной жизненной и гражданской по-
зиции.

«Компьютерный час» 
Цель: изучение основ компьютерной гра-

мотности, расширение возможностей соци-
альной адаптации, сохранение активной жиз-
ненной позиции, расширение познавательных 
интересов пациентов отделения.

Театральный кружок «Преображение» 
Цель: повышение эмоционального тонуса, 

развитие творческих способностей, освоение 
нового способа самовыражения пациентов.

Творческая мастерская «Тепло наших рук» 
Цель: формирование эстетического вкуса и 

креативного мышления на основе традицион-
ных и современных видов работы с различны-
ми материалами; развитие художественных и 
творческих способностей у пациентов, удовлет-
ворение потребности в общении; повышение 
эмоционального тонуса; повышение мотива-
ции к активному восстановительному лечению 

«Караоке пятница» 
Цель: социально-культурная реабилита-

ция пациентов; реализация просветительской, 
культурной и оздоровительной функции, при-
общение к музыкальному искусству.
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«Музыкально-поэтическая гостиная» 
Цель: активизация и развитие мыслитель-

ной деятельности и эмоциональной сферы, 
становление духовного мира пациентов, реали-
зация творческих способностей, удовлетворе-
ние потребности в общении.

Видеорубрика «Все просто»
Цель: развитие социально-бытовых навы-

ков, способствующих улучшению социальной 
адаптации и коммуникации в социуме.

Одна из главных проблем современной 
психиатрии – это стигматизация больных. 
Стигма (stigma) по-латыни означает «признак, 
клеймо позора, открытая рана». В старину клей-
мили рабов и преступников, выжигая на их теле 
клеймо. В современном мире понятия «стигма», 
«стигматизация», употребляют чаще в социаль-
ном значении.

Последствия стигмы достаточно серьезны 
и тяжелы, больной и его близкие находятся в 
ситуации сильного морального и психологиче-
ского напряжения, подвергаясь ограничениям и 
ущемлению прав. Нарастает отчуждение знако-
мых, коллег, друзей и общества в целом. Это ве-
дет к ухудшению качества жизни, социальной 
дезадаптации. Возникает ощущение безысход-
ности. Но это совершенно не так. В настоящее 
время общественное мнение хоть медленно, но 
меняется. Большую роль в этом играет активная 
просветительская деятельность, которую про-
водят в современной психиатрии, в том числе и 
в БУ «Нижневартовская психоневрологическая 
больница». Привлекаются специалисты в обла-
сти психического здоровья для обсуждения во-
просов помощи пациентам и их семьям, повы-
шения уровня информированности пациентов 
и их близких в данной области, для преодоле-
ния предрассудков и страхов. Психологами и 
социальными работниками проводятся специ-
альные тренинги, выступления, выставки, кон-
церты, улучшающие социальную адаптацию. 
Пациентам и их семьям важно понять, что не 
только их постигло несчастье – психическая 
болезнь. Есть и другие семьи, столкнувшие-

ся с этой проблемой. Совместно преодолеть 
возникающие проблемы гораздо легче, а сама 
возможность обсуждать их – благо. Борьба с 
предрассудками, стигматизацией – длительный 
процесс, изменения происходят медленно, но 
они происходят и тем скорее, чем активнее в 
этом участвуют пациенты и их семьи. С этой 
целью в БУ «Нижневартовская психоневроло-
гическая больница» в марте 2020 года создан 
«Общественный совет родственников и их па-
циентов», который играет важную роль в де-
стигматизации и социально-психологической 
реабилитации в сфере психического здоровья 
общества. 

Психосоциальная реабилитация психиче-
ски больных – это всеобъемлющий процесс, 
направленный на восстановление и развитие 
разных сфер жизни человека. В настоящее вре-
мя существует большое число моделей психо-
социальной реабилитации и взглядов на мето-
ды ее проведения. Однако все ученые и практи-
ки сходятся во мнении, что результатом реаби-
литационных мер должна быть реинтеграция 
(возврат) психически больных в общество.
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В настоящее время порядок проведения иммуногематологического обследования беременных на 
наличие иммунных антител определяется Письмом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 10 октября 2008 г. N 15-4/3118-09 «О порядке проведения иммуногематологических 
исследований у беременных, рожениц, плодов и новорожденных». Согласно данному письму – «п. Г.3. 
Беременным с группой крови 0, А, В, имеющим супруга с иной группой крови, проводят выявление 
IgG антител системы АВ0». На основании обзора литературных данных и практического опыта 
учреждения, проведен анализ спектра эффективности в формате скринингового теста. Нами были 
сопоставлены статистические данные частоты встречаемости гемолитической болезни новоро-
жденных по систем АВ0 с величиной титра антител анти-А и анти-В. Статистических различий 
зависимости между частотой встречаемости ГБН по АВ0-системе и величиной титра антител 
матери по результатам нашего исследования не установлено. Таким образом, практическая сторона 
данного вопроса, учитывая дороговизну и ресурсозатратность данного метода, ставит под сомнение 
использование его в повседневной практике в качестве скрининга.

Ключевые слова: гемолитическая болезнь новорождённых (ГБН), групповые антигены А и 
В, гемолиз эритроцитов, сенсибилизация, иммунологический мониторинг беременных 

По данным литературы частота гемолитиче-
ской болезни вследствие несовместимости кро-
ви по системе АВ0 равна 1:200 - 250 родов (Та-
болин В.А., 1964). Сенсибилизация развивается 
в результате трансплацентарного перехода эри-
троцитов плода в кровоток матери при родах, 
а также кесаревом сечении, ручном отделении 
последа, которые намного увеличивают пере-
ход эритроцитов плода в материнский крово-
ток. Установлено, что резус иммунизация про-
исходит примерно у 10% женщин с резус-отри-
цательной кровью. Важным является тот факт, 
что несовместимость крови матери и плода 
по системе АВО, способствует уменьшению 
возможности резус-иммунизации в два раза и 
является защитным механизмом при резус-им-

мунизации. Объяснение механизма защитного 
действия АВО-несовместимости состоит в том, 
что антитела системы АВО разрушают несо-
вместимые клетки в местах ретикулоэндотели-
альной системы, где нет иммунокомпетентных 
клеток, например в печени (внесосудистый ге-
молиз, желтуха) (Woodrow et al., 1968). Обще-
признанными являются данные, более высо-
кого числа развития гемолитической болезни 
плода и новорожденного при наличии у мате-
ри 0 (I) группы крови, а у плода А (II) (Levine, 
1943; Shurin S. 1992), так как антиген А обладает 
более сильными антигенными свойствами. В 
настоящее время выяснено, что молекулярная 
масса α - частицы у лиц с 0 (I) группой крови в 
5 раз меньше, чем у лиц с группой В (III). Сле-
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довательно, при условии происшедшей сен-
сибилизации в сочетании групп крови матери 
и плода 0 – А материнские анти – А антитела 
будут проникать через плаценту намного легче, 
чем при сочетании В – А [7]. Этим можно объ-
яснить более высокие титры анти-А антител в 
сравнении с титрами анти-В антител, при воз-
никновении иммунологического конфликта, 
что подтверждается и в данном исследовании. 

Известно, что целый ряд вакцин в связи с 
особенностями питательных сред, на которых 
выращиваются микробные культуры, содер-
жат фактор А схожий по строению с А анти-
геном. Гетерогенный антиген является общим 
для представителей разных видов, таких как у 
возбудителя чумы и других микробов имеет об-
щие антигены с тканями человека (антигенная 
мимикрия). Схожие детерминанты антигена 
могут быть у представителей разных видов ми-
кробов, входящих в одно семейство, или весьма 
отдаленных (групповые антигены). Этим мож-
но объяснить возникновение сенсибилизации 
у женщин с 0 (I) группой еще до беременности.

Гемолитическая болезнь при АВ0-несовме-
стимости редко бывает тяжелой. Это обусловле-
но тем, что экспрессия антигенов А и В у плода 
развита слабо, а естественные антитела плода – 
это антитела класса М, которые  не проникают 
через плаценту [5]. Часто это происходит при 
осложненной беременности, при повреждении 
ворсин хориона вирусной, бактериальной эти-
ологии, при травмах.

Вероятность развития конфликта при 
групповой несовместимости составляет 10% 
и происходит только после возникшей имму-
низации, что автоматически исключает необ-
ходимость обследовать женщин на иммунные 
групповые антитела с первой беременностью 
без гемотрансфузий в анамнезе. 

Возникновение иммунологического кон-
фликта возможно, если на эритроцитах пло-
да присутствуют антигены, отсутствующие на 
мембранах клеток у матери. Так, иммунологи-
ческой предпосылкой для развития ГБН явля-
ется наличие резус-положительного плода у 
резус-отрицательной беременной. При имму-
нологическом конфликте вследствие группо-
вой несовместимости у матери в большинстве 
случаев определяется O (I) группа крови, а у 
плода A (II) или (реже) B (III). Более редко ГБН 
развивается из-за несовпадения плода и бере-

менной по другим групповым системам крови 
(Дафф, Келл, Кидд, Льюис, MNSs и т.д.). 

При наличии иммунологических предпо-
сылок для реализации обоих вариантов, ГБН 
чаще развивается по системе АВО. При этом 
возникновение гемолиза вследствие попадания 
в кровь ребенка А(II) группы материнских ан-
ти-А- антител встречается чаще, чем при попа-
дании в кровь ребенка III группы анти-В-анти-
тел. Однако в последнем случае проникнове-
ние анти-В-антител приводит к более тяжелому 
гемолизу, нередко требующему заменного пе-
реливания крови. Тяжесть состояния ребенка 
и риск развития ядерной желтухи при ГБН по 
АВО-системе менее выражены по сравнению 
с ГБН по резус-фактору. Это объясняется тем, 
что групповые антигены А и В экспрессируют-
ся многими клетками организма, а не только 
эритроцитами, что приводит к связыванию зна-
чительного количества антител в некроветвор-
ных тканях и препятствует их гемолитическому 
воздействию [8].

По мнению П. Н. Косякова (1974), антиге-
ны системы Резус в отличие от групповых ан-
тигенов А и В, если и переходят в жидкости 
организма, в столь незначительном количестве, 
что с помощью современных методов иссле-
дования они не обнаруживаются. Отсутствие 
антигена резус в жидкостях организма является 
следствием нерастворимости его в воде. Следо-
вательно, малая доля антигенов, содержащаяся 
в сыворотке или плазме крови плода, не может 
связать резус-антитела, проникающих из орга-
низма матери, что приводит к возникновению 
гемолитической болезни плода и новорожден-
ного в большинстве случаев по резус-фактору. 

Помимо иммунизации, возникшей вслед-
ствие резус-фактора, необходимо помнить о 
значении других антигенов крови человека 
(лейкоцитарные и тромбоцитарные). Как пока-
зали исследования 3.Ф. Васильевой (1972), ан-
тилейкоцитарные антитела в большинстве слу-
чаев выявлялись у резус-сенсибилизированных 
женщин, родивших детей с тяжелой формой 
гемолитической болезни. Сочетанная сенсиби-
лизация к эритроцитарным и лейкоцитарным 
антигенам оказывала неблагоприятное воздей-
ствие на плод в большей степени, чем сенсиби-
лизация только к резус-фактору. На сегодняш-
ний день исследования на антитромбоцитар-
ные и антилейкоцитарные антитела доступны 



– 54 –

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

лишь в узкоспециализированных лабораториях 
и в широкой практике не используются. Поми-
мо прочего, высокие титры антител не являют-
ся предиктором тяжелой степени ГБН, т.к. про-
водимый в лабораториях НАГТ выявляет лишь 
общее количество антител IgG, в то же время 
считается, что конкретно гемолиз вызывают 
антитела IgG подтипа 1 и 3, запуская систему 
комплемента. В 2009 году в  журнале «Педиа-
трия» была выпущена статья о невозможности 
предсказать возникновение ГБН у детей с А 
(II) и В(III) группой крови, рожденных от ма-
терей с (0) группой крови при использовании 
гель–теста с идентификацией подтипов IgG 
[10]. Таким образом, возникает необходимость 
оценки практической стороны иммуногемато-
логического мониторинга беременных с А (II) 
и В (III) группой крови на иммунные анти-А и 
анти-В антитела.

Стоит отметить, что в разных лаборатори-
ях НАГТ проводится разными методами. В на-
шем учреждении используются гелевые карты 
DIAMED с доказанной чувствительностью и 
специфичностью в присутствии AHB с ком-
понентом комплемента IgG C3d, что является 
обязательным условием выявления иммунных 
антител. Также необходимо учесть методику 
обработки исследуемой сыворотки – с приме-
нением унитиола. 

Для оценки практически накопленного 
опыта по данной теме в БУ «Нижневартовский 
окружной клинический перинатальный центр», 
нами проведен ретроспективный анализ по 
историям родов, а также по журналам результа-
тов определения групповой принадлежности за 
период 2018-2019гг. Было проанализировано 
363 результата определений на наличие иммун-
ных антител. Всего положительный анализ на 
иммунные антитела были выявлены у 257 жен-
щин (70,8 % от общего количества обследован-
ных), из них: 
• у беременных с O (I) группой – 249 (96,9% 

от числа иммунизированных);
• у беременных с A (II) группой – 0;
• у беременных с B (III) группой – 8 (3,1% от 

числа иммунизированных).
Также проводился анализ историй новоро-

жденных, родившихся от женщин с выявлен-
ными антителами. За исследуемый период ро-
дилось детей с ГБН всего 67 человек, из них по 
системе АВ0 - 14 человек (20,9%). Доля детей 

с ГБН по АВ0 от всех иммунизированных по 
групповой принадлежности женщин состав-
ляет 5,5%. Из них диагноз ГБН был поставлен 
у детей, родившихся только от женщин с 0 (I) 
группой крови. В структуре ГБН все случаи 
были средней степени тяжести, желтушно-а-
немической формы и ни один не нуждался в 
переливании крови. Индивидуальный анализ 
каждого случая подтверждает данные об отсут-
ствии корреляции между титром антител у ма-
тери и тяжестью патологического процесса. 

Представленные в табл. 1 данные распреде-
лились следующим образом: наибольшее ко-
личество женщин с титром антител по системе 
АВ0 имели титр 1:128 – каждая пятая (21,8%), 
тогда как самое высокое значение числа ГБН у 
детей пришлось на группу с титром антител у 
матери 1:512. 

С целью определения частоты встречаемо-
сти ГБН в зависимости от титра антител все 
женщины были разбиты на две примерно рав-
ные группы: с более низким порогом титра и 
более высоким титром антител, граница в за-
висимости от количества женщин пришлась 
на титр 1:64- 1 группа составила 117 женщин, 
вторая – 140 женщин. 

При сравнении группы женщин с титра-
ми антител до 1:64 и группы с титрами 1:128 
и выше частота встречаемости ГБН у новоро-
жденных в первой и второй группах соответ-
ственно составила 2,6% и 7,9%. Статистических 
различий при применении двустороннего точ-
ного критерия Фишера не выявлено (р>0,05).

Таким образом, эффективность исследова-
ния, которое должно подтверждать зависимость 
частоты встречаемости ГБН по АВ0-системе от 
величины титра антител матери по результатам 
нашего исследования не установлена.

Учитывая, что основная часть (96,5%) за-
нимают женщины с O (I) группой, возникает 
вопрос о целесообразности определения им-
мунных антител у беременных с A (II) и B (III) 
группами крови. А отсутствие зависимости 
встречаемости заболевания от величины титра 
антител, учитывая дороговизну данного иссле-
дования, ставит под сомнение эффективность 
количественного метода в качестве скрининга в 
повседневной практике. 

В данной статье мы не ставили целью про-
считать экономическую эффективность иссле-
дования, а хотели показать лишь его практиче-
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скую значимость, но, учитывая, что, расходные 
материалы составляют большую долю в заяв-
ках по клинико-лабораторной диагностике пе-
ринатальных центров, считаем необходимым 
проведение подобного исследования в других 
регионах нашей страны. Это даст возможность 
внесения корректировок в нормативные доку-
менты (порядки оказания медицинской помо-
щи, стандарты и клинические рекомендации по 
профилю акушерство и гинекология). 
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Таблица 1

Структура ГБН у детей в зависимости от титра антител у матерей

Титр антител  
матери

Число женщин,  
абс. ч.

Число детей с ГБН, 
абс. ч.

Доля детей с ГБН от 
количества женщин с 

титром данной группы, 
%

Ат не выявлены 106 0 0,0
Титр АТ=1:4 2 1 50,0
Титр АТ=1:8 3 1 33,3
Титр АТ=1:16 21 1 4,8
Титр АТ=1:32 39 0 0,0
Титр АТ=1:64 52 0 0,0
Титр АТ=1:128 56 2 3,6
Титр АТ=1:256 39 1 2,6
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Титр АТ=1:8192 1 0 0,0
Всего 363 14 3,9
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 Целью данного исследования является улучшение результатов лечения и реабилитация пациен-
та после хирургического лечения повреждения вращающей манжеты плеча на этапе амбулаторного 
лечения.

Материалы и методы. В статье рассматривается опыт использования оригинальной методи-
ки диагностики и лечения дегенеративно-дистрофическихх, функциональных расстройств верхней 
конечности после выполнения артроскопической ревизии плечевого сустава. Проведена объективная 
оценка степени  болевого синдрома с помощью измерения по методу Герасимова. Интерпретация по-
лученных результатов выполнялась по «Персонифицированной системе оценки результатов лечения 
пациентов травматолого-ортопедического профиля». 

Результаты. Установлено, что применение оригинального способа лечения болевого синдрома яв-
ляется эффективным средством реабилитации и восстановления функции конечности. 

Заключение. Описана эффективная, патогенетически обоснованная методика реабилитации 
верхней конечности, на амбулаторном этапе восстановительного лечения .

Ключевые слова: лечение КРБС, электростимуляция по Герасимову, ВТЭС, лечебная физ-
культура, амбулаторный этап реабилитации
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Ряд специфических осложнений нейро-
генного характера, вазомоторные и двигатель-
ные нарушения, а также хронический болевой 
синдром, по мнению специалистов восстано-
вительной медицины, является причинами не-
удовлетворительного результата лечения забо-
леваний и повреждений верхней конечности 
[4]. Несмотря на накопленные знания, опыт 
лечения, использование в клинической практи-
ке различных вариантов и лечебных меропри-
ятий, количество случаев развития посттравма-
тической дистрофии конечности довольно вы-
соко и представляет собой серьезную пробле-
му современной восстановительной медицины 
[1,3, 5,6,7,8 ,9,10,11].

Цель
Целью данной статьи является описание 

опыта лечения пациента со смешанной фор-
мой посттравматической дистрофии верхней 
конечности методом ВТЭС.

Пациент С.,45 лет поступил в клинику вос-
становительной медицины с диагнозом: По-
следствия травмы верхней конечности. Импид-
жмент-синдром левого плечевого сустава. Ча-
стичный разрыв вращающей манжеты левого 
плечевого сустава. Деформирующий артроз 
I-II степени. Стойкий умеренный болевой син-
дром с НФС 2 степени. 

Травма в 2017 году, бытовая, механизм трав-
мы характерный. В августе 2020 года обратился 
в поликлинику по месту жительства. Через 1,5 
месяца амбулаторного лечения, в травматологи-
ческом отделении Нижневартовской городской 
больницы №1, в плановом порядке была вы-
полнена артроскопия левого плечевого суста-
ва. При ревизии сустава выявлен продольный 
разрыв вращающей манжеты на ½, акромиаль-
но-бугорковый конфликт и характерные при-
знаки дегенеративных изменений сухожильной 

части двуглавой и подостной мышц умеренной 
степени. Выполнена частичная резекция акро-
миального отростка, иссечение поддельтовид-
ной сумки. По выписке из стационара получал 
курсы лечебной физкультуры, медикаментоз-
ной и физиотерапии в профильных лечебных 
учреждениях города Нижневартовска, а так же 
санаторно-курортное лечение в условиях мест-
ной климатической зоны. В отделение восста-
новительного лечения обратился с жалобами 
на боль в области левого плечевого сустава, 
левой лопатки, ограничение объема движений 
в плечевом суставе, ограничение функции ко-
нечности. При осмотре пациента выявлена 
выраженная болевая контрактура левого плече-
вого сустава, объем пассивных движений резко 
ограничен ввиду интенсивного болевого син-
дрома, активные движения сохранены, кисте-
вым динамометром зафиксировано снижение 
мышечной силы левой верхней конечности.

Материалы и методы
Курс лечения был разделен на 2 этапа. Зада-

чей первого этапа являлось устранение болево-
го синдрома методом внутритканевой стимуля-
ции (ВТЭС) по Герасимову. Процедуры отпу-
скались через день, в противоболевом режиме, 
в течении 10 суток (всего выполнено 5 проце-
дур). На следующем этапе лечения, после ку-
пирования болевого синдрома, для восстанов-
ления навыков владения конечностью приме-
нялся курс специализированных упражнений, 
направленных на мобилизацию и релаксацию 
мышц конечности, активные и пассивные дви-
жения в суставе, техники постизометрической 
релаксации с элементами массажа (проведено 3 
занятия). Контрольный осмотр по окончании 
курса реабилитации выявил незначительное 
ограничение объема движений, при этом функ-
циональная активность конечности и трудо-
способность пациента восстановлены (Рис.1.)

Рис. 1. Состояние после курса лечения
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Результаты и обсуждение.
Объективная оценка наличия, степени и ди-

намики болевого синдрома выполнялась путем 
измерения электропотенциалов кожных покро-

вов по методу Герасимова [2]. Измерения про-
водились на протяжении всего курса лечения, 
перед проведением процедуры электростиму-
ляции. 

Таблица 1

Электрометрические критерии определения степени интенсивности боли 
(по А.А. Герасимову)

№ 
п.п

Интенсивность боли Коэффициент асимметрии Размеры участков асимме-
трии

1. Здоровые лица Менее 1,2 отсутствуют

2. Умеренная 1,2-2,0 1-2 дерматома

3. Средняя 2,1-4,0 2-3 дерматома

4. Сильная Более 4,0 Более з-х  дерматомов

Исходя из предложенных критериев (Та-
блица 1.), анализ значений электрометрии 
выявил снижение интенсивности, а затем и 
полную ликвидацию болевого синдрома, что 

сопровождалось появлением возможности, а 
затем увеличением амплитуды пассивных дви-
жений в левом плечевом суставе и подтвержда-
лось данными анамнеза 

 
Рис. 2. Динамика интенсивности болевого синдрома

Анализ графического отображения значе-
ний коэффициента асимметрии (КА) на протя-
жении курса лечения изменений свидетельству-
ет о наличии сильной боли (КА=4,7) в начале 
курса лечения, а тот же показатель  по оконча-
нии курса составил менее 1,2, что соответствует 
значению «здоровые лица», что расценивалось 
как отсутствие болевых ощущений (Рис.2).

Заключение
Использование оригинальной методики 

электрометрии  на поздних этапах восстанови-
тельного лечения позволяет провести объек-
тивную оценку степени болевого синдрома и 
функциональные особенности поврежденной 
конечности. Устранение же болевого синдрома 
значительно расширяет возможности пациента 
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к выполнению комплекса упражнений, направ-
ленных на ликвидацию контрактур суставов ко-
нечности, а также является эффективным спо-
собом профилактики и лечения осложнений 
нейро-трофического характера, позволяет ран-
нюю активизацию пациентов.  что и приводит 
к сокращению общих сроков лечения и сроков 
временной нетрудоспособности у работающих 
пациентов[2].
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31.12.2014 года начальником Бюро был издан приказ № 406 о создании нового структурного под-
разделения – «Отдел особо сложных экспертиз в городе Сургуте».

Ключевые слова: отдел особо сложных экспертиз, комиссионные экспертизы, оценка каче-
ства лечения

Введение

Администрацией КУ ХМАО-Югры «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы» в 2013 году 
была предпринята попытка расширить отдел 
особо сложных экспертиз, добавив одного 
эксперта в городе Сургуте и одного – в городе 
Нижневартовске. 

Однако изолированность этих экспертов и 
удаленность от отдела создавали трудности для 
производства комиссионных экспертиз, как по 
срокам выполнения, так и по их качеству.

В итоге, 31.12.2014 года начальником Бюро 
был издан приказ № 406 о создании нового 
структурного подразделения - «Отдел особо 
сложных экспертиз в городе Сургуте». 

Фактически этот отдел начал свою деятель-
ность с 03.02.2015 года, то есть с момента приез-
да Новоселова Александра Сергеевича в город 
Сургут и вступления в должность заведующего.

За 5 лет существования Отдела произошло 
3 смены офисного помещения. Последнее по-
мещение состоит из 4-х рабочих кабинетов: 
кабинет заведующего, кабинет врача - судеб-
но-медицинского эксперта, лаборантская со-
вместно с канцелярией, склад.

В общем пользовании конференц-зал и 
комната для приема пищи.

Кадровый состав

В отделе на данный момент официально 
трудоустроено 20 сотрудников, из которых 7 
основных штатных единиц (заведующий отде-
лом, 3 врача-судмедэксперта, 1 фельдшер-лабо-
рант, 2 медицинских регистратора и водитель) 
и 12 совместителей – врачи различных специ-
альностей (терапевт, хирург, невролог, инфек-

ционист, акушер-гинеколог и т.д.) имеют выс-
шие квалификационные категории и ученые 
степени кандидата либо доктора медицинских 
наук.
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Врачи клиницисты Отдела особо сложных экспертиз в городе Сургуте

Анализ работы отдела за пять лет

Всего за 5 лет существования Сургутского 
отдела выполнено 1152 экспертизы. Ежегод-

ный объем экспертиз существенно не меняется 
и в среднем составляет по 2-3 ставки на каждого 
врача-судмедэксперта.
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Оценка качества лечения

Особое внимание уделено в работе отдела 
экспертизам по вопросам, связанным с право-
нарушениями медицинских работников.

Хочу отметить, что самое большое количе-
ство экспертиз составляет оценка качества ока-
зания медицинской помощи (так называемые 
«врачебные дела»).

Несмотря на новейшие достижения меди-
цины в профилактике и лечении болезней, еще 
нередки случаи, когда лечение не приводит к 
желаемому результату (медики оказываются 
бессильны). 

Однако встречаются ситуации, когда не-
благоприятный исход болезни (травмы) может 
быть обусловлен ошибками или неправильны-
ми действиями врача.

Дела по обвинению врачей в профессио-
нальных упущениях и ошибках заводятся пра-
воохранительными и судебно-следственными 
органами, как правило, на основании подавае-
мых жалоб от больных пациентов либо их род-
ственников.

Основными поводами являются: неправиль-
ное лечение, ошибочная диагностика заболе-
вания, несвоевременность или неправильное 
проведение операции, грубость и невниматель-
ность медицинского персонала, и другие про-
явления халатности в их работе. 

Наиболее распространённой причиной 
возникновения конфликта являются наруше-
ния этических взаимоотношений между вра-
чом и пациентом. 

Причем эти нарушения связаны не только 
с деятельностью врачебного персонала, но и 
среднего и младшего медицинского персонала.

По итогам проведенных комиссионных 
экспертиз – в 1/2 случае нарушения являются 
незначительными и связанными больше с чрез-
мерным эмоциональным отношением людей к 
сложившейся ситуации.

Оставшаяся половина случаев включает в 
себя дефекты оказания медицинской помощи, 
которые подлежат либо уголовной ответствен-
ности, либо гражданско-правовой ответствен-
ности, либо административному наказанию. 

В каждом десятом случае экспертная комис-
сия выявляет грубые дефекты оказания меди-
цинской помощи, которые состоят в прямой 

причинно-следственной связи с неблагоприят-
ными последствиями для пациента.

Работа в сложном отделе отличается своей 
полиморфностью, многогранностью, разноо-
бразием. 

Каждая комиссионная экспертиза не похо-
жа друг на друга, имеет свои нюансы, что дает 
сотрудникам нашего отдела возможность рас-
ширять свой профессиональный кругозор в 
различных медицинских специальностях.

Страховые выплаты

Оценка качества оказания медицинской по-
мощи помогает проводить дополнительный 
вид комиссионных экспертиз по страховым 
случаям и страховым выплатам, которые из года 
в год становятся всё более актуальными из-за 
обязательного страхования граждан России:

- от несчастного случая;
- от производственного травматизма;
- при ипотечном кредитовании;
- при установлении инвалидности.
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Механизм травмы и воспроизведение обстоятельств происшествий

         

Это тот самый несчастный случай, произо-
шедший на трассе вблизи Ханты-Мансийска, 
где наши коллеги из столичного отдела произ-
водили вскрытие трупов и освидетельствование 
нескольких десятков пострадавших детей. Спу-
стя некоторое время, Московский следственный 
комитет назначил в наш отдел комиссионную 
экспертизу по установлению механизма ДТП 
и места расположения пострадавших в салоне 
автобуса.

Назначили в связи с тем, что Новосело-
вым А.С. разработана и запатентована методи-
ка производства комиссионных экспертиз по 
транспортным происшествиям, защищена кан-
дидатская диссертация по рассадке в салонах 
автомобилей, а также написана монография. 

Наша экспертиза помогла СК уточнить ню-
ансы произошедшего ДТП и установить место 
пострадавших в салоне автобуса.

Кроме того, еще одним способом выясне-
ния механизма травмы сотрудниками нашего 
отдела является проведение следственных экс-
периментов. 

Приведу пример такого эксперимента с уча-
стием настоящего животного – со взрослой 
свиньей.

Предистория: на фабричном производ-
стве по упаковке макулатуры пропал человек, 
фрагменты тела которого были обнаружены в 
другом регионе, куда вывозилась прессованная 
макулатура. 

Наши эксперты разработали алгоритм экс-
перимента, купили взрослую свинью, усыпи-
ли её медикаментозно, пропустили её по всем 
этапам многочасовой фабричной переработки 
макулатуры, что в итоге позволило достоверно 
выяснить обстоятельства получения человеком 
производственной травмы.
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Еще один пример проведения эксперимен-
та на трупе человека. 

Из материалов дела следовало, что в душе-
вой кабинке был найден труп молодого челове-
ка, на шее которого имелся шарф, завязанный 
в виде петли. Перед комиссией экспертов сле-
дователь поставил вопрос: «Что это: суицидаль-
ное самоповешение или криминальное удавле-
ние петлей?». Для анализа были предоставлены 
вещественные доказательства – 3 петли - из 
шерстяного шарфа, нейлоновых колготок и 
шланга от душа.

Эксперты нашего отдела провели модели-
рование удавления шеи всеми этими петлями 
на специально подобранных трупах, что по-
зволило установить криминальный характер 
насильственной смерти молодого человека и 
факт имитации его самоповешения. То есть 
пострадавшего задушили женскими нейлоно-
выми колготками, а потом мертвого положили 
в душевую кабину, накинув на шею шерстяной 
шарф.

Подобных экспериментов в Сургутском 
сложном отделе проводится множество, их раз-

новидность определяется индивидуальными 
особенностями самого расследуемого дела.

Определение половых состояний
Многие даже не подозревают, что взросло-

го человека могут привлечь к уголовной ответ-
ственности за распространение в сети интернет 
(например, «Вконтакте» или других соц. сетях)
фото- и видеоматериалов порнографического 
характера, с публичной демонстрацией лиц, не 
достигших 18-летнего возраста.

Современные технические устройства по-
зволяют правоохранительным органам отсле-
живать подобные маргинальные действия, ко-
торые в дальнейшем предоставляются для ана-
лиза экспертам нашего комиссионного отдела. 
В процессе производства экспертизы комиссия 
устанавливает возраст лиц, не достигших поло-
возрелости и совершеннолетия. Если возраст 
персонажей менее 18 лет, то за распростра-
нение подобных фото- и видеоматериалов в 
социальных сетях наступает уголовная ответ-
ственность.

Установление возраста человека

Ещё одним интересным случаем иденти-
фикации возраста человека была экспертиза, 
назначенная судом по ребенку, не имеющему 
никаких официальных документов.

В 2014 году женщина совместно с супругом- 
боевиком ИГИЛ выехала из России в Сирию, 
где в 2015 году родилась дочь. 

В связи с тем, что там проводились военные 
действия, документы на ребенка оформлены 
не были. После гибели супруга женщина вер-
нулась с дочерью в Россию и, следовательно, 
возникла необходимость в установлении лич-
ности ребенка, его регистрации в нашем регио-
не как гражданина, с выдачей соответствующих 
документов. Сделать это можно было только 
через суд и назначение судебных экспертиз. 
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Генетическая экспертиза подтвердила пря-
мую родственную связь матери и ребенка, а наш 
отдел при производстве комиссионной экспер-
тизы с привлечением педиатра и детского эн-
докринолога установил биологический возраст 
девочки - 3 года с интервалом (плюс-минус) в 
несколько дней, который совпал с показаниями 
матери этого ребенка.

Косметологические услуги

В последнее время возросло количество 
проводимых экспертиз по некачественному 
оказанию косметологических услуг. Абсолют-
но все девушки с трепетом относятся к своей 
внешности. 

В надежде сохранить и продлить молодость 
лица, они обращаются к услугам косметологов, 
которым необдуманно доверяют свое здоровье 
и красоту. Всегда ли такое доверие оправдано? 
Можно с твердостью сказать, что нет, не всегда 
оправдано.

Для женщин же главное – лицо без мор-
щин. Увы, желание продлить себе молодость, 

отсутствие страха перед разрекламированны-
ми, но неизвестными и малоподготовленными 
«специалистами», может привести к неприятно-
стям и негативным последствиям для здоровья 
женщины.

В наш отдел назначаются комиссионные 
экспертизы по таким пострадавшим, на лице 
которых после косметологических процедур 
остаются рубцовые изменения, нарушения чув-
ствительности, асимметрия лица.

Причинами этих последствий зачастую ста-
новятся:

- липовые сертификаты, получаемые косме-
тологами учась дистанционно по вебинарам в 
интернете у (неизвестных специалистов);

- покупают вводимые препараты у неизвест-
ного производителя, по сетевым распространи-
телям;

- не соблюдение условия хранения в води-
мых препаратов;

- не соблюдение экспозиции косметологи-
ческих процедур. 

Модно – это не значит хорошо!
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МЕДИЦИНА В ЛИЦАХ
Определение концентрации алкоголя

Гражданин обратился в суд о незаконном 
лишении водительского удостоверения, в объ-
яснении утверждает, что на момент задержания 
находился неделю на больничном листе, при-
нимал препараты, выписанные лечащим вра-
чом, а именно Гексорал и Солодку, перед выез-
дом с парковки ТЦ произвел несколько пшиков 
Гексорала в горло, через 7 минут после приема 
препарата был остановлен экипажем ДПС, при 
выдохе в трубку показало 1 промилле, соответ-
ственно был составлен протокол о лишении 
водительского удостоверения.

В рамках производства судебно-медицин-
ской экспертизы установлено, что в составе 
данных препаратов содержится спирт:

Два пшика в горло Гексорала при выдыха-
емом воздухе в алкотестер составило 1,2 про-
милли и данные показатели удерживаются в 
течение 20 минут.

В одной ложке настойки солодки при вы-
дыхаемом воздухе в алкотестер составило 1,5 
промилли и данные показатели удерживаются 
в течение 15 минут.

Также у нас в отделе проводятся экспертизы, 
связанные с влиянием алкоголя на организм че-
ловека при употреблении алкогольных напит-
ков подпольных производителей, изъятые СК 
из торговых точек на территории ХМАО.

В заключении отмечу, что все эти редкие 
комиссионные экспертизы имеют положитель-
ный результат благодаря успешному взаимо-
действию нашего заведующего отделением с 
судебно-следственными органами. 

Это сотрудничество между ними проявляет-
ся в виде круглых столов, конференций, семи-
наров, на которых обсуждаются наиболее акту-
альные вопросы и разрабатываются алгоритмы 
рационального взаимодействия между служба-
ми.
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