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РЕФОРМИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – 
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА

Г.М. Гайдаров
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск

В декабре 2017 года Правительство Российской Федерации утвер-
дило Программу развития здравоохранения Российской Федерации 
до 2025 года. Таким образом, данная программа будет реализована за 
ближайшие 8 лет (с 2018 по 2025) и на ее реализацию будет затрачено 
34 910 398 190,4 тыс. рублей.

Программа включает в себя 5 количественных целей, достижение 
которых расписано по годам. В качестве первой цели заявлено увели-
чение ожидаемой продолжительности жизни при рождении. И если по 
состоянию на 2017 год данный показатель составлял 73 года, то к 2025 
планируется достичь 76 лет. Вторая цель заключается в снижении к 
2025 году смертности населения в трудоспособном возрасте до 380 на 
100 тыс. населения. По итогам 2017 года данный показатель составил 
509,5 на 100 тыс. населения, таким образом предполагается снижение 
на 25 %. Не утрачивает своей значимости на протяжении многих лет ве-
личина смертности от болезней системы кровообращения. Уменьшение 
данного показателя на 16,5 % с 598,7 до 5000 на 100 тыс. населения и 
является 3 целью программы. Четвертая цель также касается показа-
теля заболеваемости, расположившегося на втором месте в структуре 
причин – смертность от новообразований (в том числе злокачествен-
ных). Данный показатель предполагается сократить на 6 % со 196,9 
до 185 на 100 тыс. населения. Последняя (пятая) цель затрагивает 
удовлетворенность населения качеством медицинской помощи. И если 
в 2017 году данный показатель равнялся 40 %, то к 2025 планируется 
его увеличение до 54 %. 

Для достижения данных целей планируется реализация 9 направ-
лений (подпрограмм):
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1. Совершенствование оказания медицинской помощи, вклю-
чая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 
жизни.

2. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, 
профилактики и лечения, а также основ персонализированной меди-
цины. 

3. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей.

4. Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении. 
5. Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья. 
6. Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны 

здоровья.
7. Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граж-

дан. 
8. Информационные технологии и управление развитием от-

расли. 
9. Организация обязательного медицинского страхования граждан 

Российской Федерации.
Каждое из вышеперечисленных направлений планируется реа-

лизовывать через приоритетные и ведомственные проекты, а также 
отдельные мероприятия. 

В структуру проектной части Госпрограммы включены приори-
тетные проекты, утвержденные на заседании президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам:

• «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицин-
ской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах 
Российской Федерации»;

• «Внедрение автоматизированной системы мониторинга движе-
ния лекарственных препаратов от производителя до конечного потре-
бителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных 
препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и 
недоброкачественных препаратов»;

• «Совершенствование процессов организации медицинской по-
мощи на основе внедрения информационных технологий»;

• «Совершенствование организации медицинской помощи ново-
рожденным и женщинам в период беременности и после родов, пред-
усматривающее, в том числе развитие сети перинатальных центров в 
Российской Федерации»;
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• «Формирование здорового образа жизни («Укрепление обще-
ственного здоровья»)»;

• «Создание новой модели медицинской организации, оказываю-
щей первичную медико-санитарную помощь»;

• «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специа-
листами («Новые кадры современного здравоохранения»)».

В проектную часть Госпрограммы включены следующие ведом-
ственные проекты:

• «Развитие въездного медицинского туризма на территории 
Российской Федерации («Развития экспорта медицинских услуг»)»;

• «Развитие федеральных государственных лабораторных ком-
плексов по контролю качества лекарственных средств Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения»;

• «Организация современной модели долговременной медицин-
ской помощи гражданам пожилого и старческого возраста на прин-
ципах междисциплинарного и межведомственного взаимодействия 
(«Территория заботы»)».

В рамках реализации госпрограммы, в частности, планируется: 
создание условий для снижения смертности населения и увеличения 
ожидаемой продолжительности жизни; создание устойчивой моти-
вации населения к ведению здорового образа жизни, повышение 
удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, в 
том числе высокотехнологичной; создание условий для получения 
любым гражданином, независимо от его места жительства, гаранти-
рованного объема медицинской помощи, удовлетворяющей единым 
требованиям по доступности и качеству; реализация междисци-
плинарных проектов, направленных на разработку и внедрение 
инновационных медицинских продуктов; повышение социальной 
привлекательности, уровня квалификации медицинских кадров и 
престижа профессии.

Новая редакция госпрограммы направлена на улучшение здоровья 
населения и показателей деятельности организаций здравоохранения 
на основе постоянной модернизации технологической базы отрасли, 
развития медицинской науки и образования, улучшения кадрового 
состава, внедрения информационных технологий и современных стан-
дартов управления.
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НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ  
ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО  

УНИВЕРСИТЕТА

И.В. Малов, И.Ж. Семинский
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск

 «С традициями прошлого – в век инноваций»
 Иркутский государственный медицинский университет обладает 

мощным научно-клиническим потенциалом. В вузе успешно реализу-
ется ряд современных научно-производственных проектов. 

Структурным подразделением Университета является Научно-ис-
следовательский институт биомедицинских технологий (НИИ БМТ). 
В настоящее время в рамках государственного задания сотрудниками 
института реализуется научная программа «Выявление современ-
ных эколого-эпидемиологических и клинико-патогенетических 
особенностей актуальных для региона Сибири вирусных и бак-
териальных инфекций на основе молекулярно-генетического и 
биоинформационного анализа механизмов взаимоотношений в 
системе «патоген–хозяин». 

Получены новые данные о природе возбудителей вирусных и бак-
териальных инфекций, эколого-эпидемиологических и клинико-пато-
генетических особенностях их формирования и развития в регионах 
Сибири. По вирусу клещевого энцефалита (ВКЭ) впервые были прове-
дены исследования эффекта насыщения заменами в разных позициях 
нуклеотидов в кодонах гена оболочечного белка Е и анализ работы 
строгих молекулярных часов. Полученные приоритетные результаты 
показали высокую значимость накопления нуклеотидных замен в 3-й 
позиции кодонов в определении генетических дистанций между вирус-
ными штаммами. Были исследованы особенности экологии вируса ВКЭ 
европейского субтипа (ЕС), циркулирующего на территории Сибири. 
Результаты показали, что штаммы ЕС в Сибири более гетерогенны, чем 
штаммы ЕС, выделенные в других природных экосистемах Евразии. Это 
может быть одним из следствий более ранней эволюционной адаптации 
ЕС в сибирских регионах. 

Получены приоритетные результаты по структуре полиморфизма 
генов интерферона IFNL3/IFNL4 у здоровых лиц и больных хрониче-
ским вирусным гепатитом С (ХВГС) и частоте спонтанного клиренса 
вируса (ЧСКВ) в этнических группах европеоидов и монголоидов, 
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проживающих в Иркутской области и Монголии. Результаты показали, 
что у больных ХВГС представителей европеоидной расы, значимо реже 
встречались СС-генотип rs12979860, ТТ-генотип rs8099917 и ТТ/ТТ-ге-
нотип rs368234815, чем в общей популяции здоровых лиц. Вместе с тем, 
у больных ХВГС представителей монголоидной расы, по сравнению со 
здоровыми лицами, значимые отличия обнаружены только в отноше-
нии ТТ-генотипа rs8099917 гена IFNL3. ЧСКВ значимо чаще (в 1,6 раза) 
встречался у представителей монголоидной расы, чем у европеоидов. 

Был проведен анализ на носительство Streptococcus pneumoniae у 
детей. Среди носителей было выявлено девять различных серотипов, из 
которых преобладали 6A/B/C (40,0 %) и 19 F (12,0 %). «Невакцинные» 
штаммы составили 20 %. Показано, что пневмококковые конъюгиро-
ванные вакцины –7/13 (ПКВ-7/13) охватывают от 76,0 до 80,0 % всех 
выявленных серотипов. Доля резистентных штаммов преобладала 
среди капсульных форм, входящих в состав ПКВ. 

Научными сотрудниками НИИ БМТ и кафедры инфекционных болез-
ней университета успешно реализуется совместный российско-француз-
ский проект «Эволюция вирусных гепатитов в рак печени». Финанси-
рует проект Министерство образования и науки Российской Федерации 
(номер контракта: 14.616.21.0098) в рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технического комплекса России на 
2014–2010 годы». Разрабатывается новый эффективный метод ранней 
диагностики гепатоцеллюлярной карциномы в исходе хронических 
вирусных гепатитов В и С на основании определения биологических и 
молекулярно-генетических биомаркеров и оценки их значимости как 
при самостоятельном, так и комбинированном использовании.

Объединение усилий исследователей Франции и России, имеющих 
опыт сотрудничества с 1996 г., позволит получить приоритетные ре-
зультаты в поиске новых биологических маркеров, прогноза развития 
ГЦК в исходу вирусных гепатитов В и С. 

 В Иркутском государственном медицинском университете 22 июля 
2014 г. создано ООО Малое инновационное предприятие «Байкал 47». 
Учредителями ООО «Байкал 47» выступают Иркутский государствен-
ный медицинский университет и физические лица (врачи-травмато-
логи). Секретом производства (ноу-хау) является «Технология приме-
нения аппаратов наружной фиксации».

Разработан и внедрен в клиническую практику ряд медицинских 
технологий:
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«Способ профилактики ротационных контрактур предплечья при 
переломах лучевой кисти в типичном месте», «Способы лечения пе-
реломов длинных костей», «Аппарат внешней фиксации для лечения 
переломов, ложных суставов, несросшихся переломов», «Способ лечения 
хронического остеомиелита бедренной кости». 

 Сотрудники кафедры нервных болезней разработали и внедрили 
в практику мобильные технологии сенсомоторного тренинга в про-
граммах индивидуальной реабилитации больных с паркинсонизмом.

 Суть метода заключается в диагностической оценке преференций 
у больного выполнения циклических движений (ходьба, элементы 
лечебной физкультуры) по темпо-ритмовым параметрам. Для этого 
на компьютере (ноутбуке) со специально установленной программой 
производится определение предпочитаемого ритма циклических дви-
жений (кистевой теппинг). 

 Гигиена служит научной основой профилактической медицины, а 
одной из ее задач является разработка профилактических мероприятий, 
направленных на оздоровление условий жизни и труда человека. 

На медико-профилактическом факультете Иркутского государ-
ственного медицинского университета на протяжении ряда лет про-
водятся исследования:

• по оценке состояния здоровья населения, подвергающегося воз-
действию неблагоприятных факторов окружающей среды различной 
природы по комплексу медико-демографических, эпидемиологических 
и клинических показателей;

• по комплексному использованию и охране водных ресурсов, в том 
числе озера Байкал; изучение содержания в воде, продуктах питания 
важных для человека природных элементов (йод, селен, фтор и др.), а 
также определение закономерностей поведения в биосфере наиболее 
экологически опасных загрязнителей;

• охрана здоровья детей и подростков;
• изучение вопросов гигиены труда отдельных групп работающего 

населения, в том числе условий труда на объектах железнодорожного 
транспорта Восточно-Сибирской железной дороги;

• научное обоснование коррекции питания различных групп населе-
ния, включающее, в том числе, изучение состояния фактического питания 
и пищевого статуса, оценку качества и безопасности пищевых продуктов;

• разработка лечебно-профилактического питания промышлен-
ных рабочих, занятых в производствах с особо вредными факторами 
производства;
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• разработка системы социально-гигиенического мониторинга 
питания и здоровья человека.

Клиники ИГМУ – это единый лечебно-учебно-научный ком-
плекс, в состав которого входят 8 специализированных самостоя-
тельных клиник: хирургическая, терапевтическая, нервных болезней, 
ЛОР-болезней, глазных болезней, кожных болезней, психонаркологи-
ческая, стоматологическая. Помимо этого, в клиниках располагается 
мощный диагностический комплекс, включающий в себя 4 лаборато-
рии (клиническая, иммунологическая, бактериологическая, биохими-
ческая), отделение ультразвуковой и функциональной диагностики, 
нейрофизиологическую лабораторию, рентгенологическое отделение 
с кабинетом МСКТ, эндоскопическое отделение. Ежегодно в клиниках 
более 16000 человек получают стационарную медицинскую помощь 
и около 40000 – амбулаторную, более 30 % из них – жители других 
субъектов Российской Федерации.

 Профильные кафедры фармацевтического факультета плотно 
сотрудничают с учреждениями медицинской и фармацевтической 
отрасли по вопросам разработки и внедрения востребованной инно-
вационной продукции. 

По результатам этих исследований составлено 3 информационных 
письма в виде методических рекомендаций для врачей судебно-меди-
цинских экспертов судебно-химических отделений, врачей клинической 
лабораторной диагностики химико-токсикологических лабораторий, 
студентов медицинских и фармацевтических вузов.

Сотрудниками кафедры фармацевтической технологии разрабо-
тан состав и нормативная документация на продукцию, выпускаемую 
предприятиями ЗАО «Тайга-Продукт» и ЗАО «Иван-чай»:

• серия сиропов (успокаивающий, тонизирующий, от кашля, сер-
дечный, иммуностимулирующий, брусничный с травами, черничный 
с травами);

• безалкогольные бальзамы («Дар Байкала», «Талисман Байкала», 
«Байкальский шаман» и др.);

• растительные сборы: «Байкальские легенды», «Золотая стена», 
травяной чай тонизирующий, витаминный, общеукрепляющий.

Среди основных направлений работы кафедры нейрохирургии и 
инновационной медицины особого внимания заслуживает научная 
деятельность: 1) «Роль диффузионно-взвешенной МРТ в диагностике 
ранних стадий дегенеративного заболевания межпозвонковых дисков» 
(определены значения измеряемых коэффициентов диффузии межпо-
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звонковых дисков на различных стадиях дегенерации, разработана 
оригинальная классификация степеней дегенерации межпозвонковых 
дисков в зависимости от значений измеряемого коэффициента диф-
фузии); 2) «Изучение аутолитических процессов в межпозвонковых 
дисках и дугоотростчатых суставах» (изучена динамика аутолитических 
процессов в межпозвонковых дисках и дугоотростчатых суставах с 
помощью методик МРТ, МСКТ-исследований, а также световой микро-
скопии и иммуногистохимии); 3) «Изучение метаболической актив-
ности клеток пульпозного ядра и фиброзного кольца межпозвонковых 
дисков» (изучено влияние различных биологически активных веществ 
и провоспалительных цитокинов на метаболизм клеток пульпозного 
ядра и фиброзного кольца межпозвонковых дисков); 4) «Роль диффу-
зионно-взвешенной МРТ в дифференциальной диагностике опухолей 
центральной нервной системы» (определены значения измеряемых 
коэффициентов диффузии для опухолей головного и спинного мозга 
различных степеней злокачественности, определена корреляционная 
зависимость между значением коэффициентов диффузии опухолей, 
их гистологических типов и индексом пролиферативной активности 
Ki-67(MIB-I); 5) «Разработка и внедрение в широкую клиническую 
практику минимально-инвазивных способов хирургического лечения 
пациентов с дегенеративным заболеванием межпозвонковых дисков»; 
6) «Разработка и внедрение в спинальную хирургию симультанных 
технологий»; 7) «Разработка комплексных методов профилактики 
инфекций в области хирургического вмешательства у пациентов после 
выполненных оперативных вмешательств на шейном и поясничном 
отделах позвоночника по поводу их дегенеративных заболеваний»; 
8) «Применение симуляционных технологий и 3D-проектирования в 
нейрохирургии».

Сотрудниками стоматологического факультета универси-
тета проводятся приоритетные исследования, которые успешно 
внедряются в клиническую практику здравоохранения Иркутской 
области: получены патенты на ряд изобретений: «Способ лечения 
кандидозного глоссита», «Устройство для лечения воспалительных 
заболеваний слизистой оболочки полости рта», «Способ лечения 
пародонтита». 

В 2010 г. Иркутский государственный медицинский университет 
получил аккредитацию на клинические исследования лекарствен-
ных препаратов, аналогичные аккредитации имеют и крупные 
клинические базы университета – Иркутская городская клиническая 
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больница № 1, Иркутская областная ордена «Знак Почета» клиниче-
ская больница и др. Данное направление работы активно развивается, 
проводятся исследования в рамках отечественных и международных 
протоколов, преимущественно в рамках III и IV фаз. Сотрудниками вуза, 
работающими в качестве главных исследователей и соисследовате-
лей, ведется апробация препаратов в широком спектре клинических 
областей – инфекционные болезни (препараты для лечения вирус-
ного гепатита, вакцины); ревматология (генно-инженерные биоло-
гические препараты, базисные противовоспалительные препараты, 
хондропротекторы); неврология (ботулотоксин при различных видах 
спастичности); гастроэнтерология (гепатопротекторы, средства для 
лечения синдрома избыточного бактериального роста и др.); кардио-
логия (гипотензивные; средства для лечения хронической сердечной 
недостаточности); эндокринология; гематология (средства для лечения 
лейкозов); дерматовенерология и т.д. По результатам клинических 
протоколов имеются публикации, в том числе в журналах, входящих в 
международные наукометрические базы.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ ГРАЖДАН 

Е.В. Градобоев, Н.Н. Абашин, О.В. Стрельцова 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Иркутской области, г. Иркутск

В 2018 году сфера обязательного медицинского страхования 
Иркутской области отмечает 25-летний юбилей. Одним из дости-
жений обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) 
является создание системы обеспечения и защиты прав не толь-
ко пациентов, но и в целом застрахованных граждан. В течение 
всего указанного периода данная система эволюционировала и 
совершенствовалась. Это именно система, которая имеет адек-
ватную нормативную базу, осуществляется по ряду направлений 
с использованием соответствующих механизмов реализации. Она 
также снабжена инструментами внутреннего контроля, включая 
отчетность, и имеет входные каналы обратной связи, получая, в 
частности, информацию от потребителей медицинской помощи 
(социологические опросы).

Одним из таких направлений является защита прав и законных 
интересов граждан по обращениям, которая осуществляется в соответ-
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ствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», Положением о 
порядке рассмотрения обращений граждан в ТФОМС Иркутской обла-
сти. С целью совершенствования системы мониторинга организации 
защиты прав и законных интересов застрахованных лиц и контроля 
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию Федеральным 
фондом ОМС утверждена форма отчетности №ПГ «Организация за-
щиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского 
страхования» (далее – форма №ПГ), в которую неоднократно вносились 
различные изменения и дополнения. 

Рассмотрим также ряд актуальных на современном этапе направ-
лений работы рассматриваемой системы.

К таким можно отнести работу Контакт-центра, запущенного в 
Иркутской области 17 мая 2016 года и объединяющего в единую ком-
муникационную систему Территориальный фонд ОМС и все страховые 
медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования нашей области. Обратив-
шись по бесплатному единому номеру 8-800-100-50-90, граждане могут 
получить консультацию и при необходимости – помощь специалиста 
по вопросам обязательного медицинского страхования. Телефон «го-
рячей линии» работает в круглосуточном режиме. С началом работы 
Контакт-центра для застрахованных граждан стало намного проще 
получить ответы на возникающие вопросы.

По телефону «горячей линии» операторы оказывают справоч-
но-консультативную помощь по вопросам обязательного медицинского 
страхования, дают разъяснения, рекомендации, как поступить в той 
или иной ситуации при контакте с медицинскими организациями, 
получении страхового полиса и т.д. За время работы контакт-центра с 
начала 2016 года до настоящего времени более 155 тысяч граждан уже 
получили необходимые консультации в этом центре.

Все обращения, поступающие в Территориальный фонд ОМС и 
страховые медицинские организации в письменной или устной форме, 
фиксируются в едином электронном журнале.

Структура обоснованных обращений граждан изменяется на 
протяжении ряда лет, в зависимости от кадрового и материально-тех-
нического положения медицинских организаций, обеспечения их ле-
карственными препаратами, медицинским оборудованием, уровнем 
информированности и правовой грамотности граждан и других причин. 
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Так, в 1998 и 2003 годах первое место, занимали жалобы граждан на 
лекарственное обеспечение, эти жалобы составляли по 43 % от всех 
обоснованных. В 2008 году первенство занимают обоснованные об-
ращения на взимание денежных средств за медицинскую помощь по 
программам ОМС, они составляют 71 % от всех жалоб. В 2012 году, во 
время реализации долгосрочной целевой Программы модернизации 
здравоохранения Иркутской области на 2011–2012 годы, первое место 
заняли жалобы граждан на качество медицинской помощи, эти жало-
бы составили 37 % (рис. 1). За последние 5 лет (2013–2017 гг.) доля 
жалоб на качество медицинской помощи от всех обоснованных жалоб 
возросла до 64 %.
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Рис. 1. Структура обоснованных жалоб.

Еще одно направление работы страховых медицинских организа-
ций и Территориального фонда ОМС – разрешение споров и конфликт-
ных ситуаций, возникающих при контактах пациентов и медицинских 
организаций/работников в ходе лечебно-диагностического процесса, на 
уровне досудебного разбирательства. В динамике отмечается уменьше-
ние количества спорных случаев, разрешенных в досудебном порядке, 
с материальным возмещением и увеличение суммы возмещения на 1 
случай (рис. 2).
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1998 2003 2008 2012 2017

Сумма возмещения всего (руб.)

Случаи, разрешенные в досудебном порядке (кол-во)

Сумма возмещения на 1 случай (руб.)

С материальным возмещением (кол-во)

1 153 853 933 709
2 001 429

149 499 137 045

1 249 1 245
2 803

4 153

13 705

2 435

1 091

136 126924 750 714

36 7

Рис. 2. Результаты защиты прав застрахованных в досудебном порядке.

При этом, стоит отметить, что споры, возникающие при оказании 
медицинской помощи, не всегда регулируются на уровне досудебного 
разбирательства. Иногда единственным путем остается обращение в 
суд. Территориальный фонд ОМС и страховые медицинские органи-
зации в данном случае выступают в качестве квалифицированного 
защитника прав и законных интересов застрахованных по ОМС граж-
дан. Основными причинами спорных случаев, разрешенных в судеб-
ном порядке, явились жалобы граждан, связанные с некачественным 
предоставлением медицинской помощи, взиманием денежных средств 
за медицинскую помощь, оказанную по программе ОМС, отказ в меди-
цинской помощи.

В основе управления качеством медицинской помощи лежит 
удовлетворение потребностей пациентов и других заинтересованных 
сторон. Под удовлетворенностью потребителей понимается восприятие 
степени выполнения их требований и ожиданий. Очевидно, что оценка 
медицинской помощи пациентами вещь достаточно субъективная. Она 
будет зависеть не только от реального положения дел, но и от ожида-
ний и запросов респондентов. Результаты социологических опросов 
подтверждают, что чем выше запросы, тем хуже оценка, и наоборот. При 
этом, даже если требования потребителей были с ними согласованы и 
выполнены, это не обязательно обеспечивает их высокую удовлетво-
ренность. Наиболее распространенным видом социологического иссле-
дования качества медицинской помощи является опрос респондентов. 
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Территориальный фонд ОМС и страховые медицинские органи-
зации активно ведут работу по информированию населения реги-
она о правах в системе ОМС. На протяжении многих лет проводятся 
выступления на радио и телевидении, выступления в коллективах 
застрахованных и медицинских работников, печатаются статьи в 
средствах массовой информации, оформляются и обновляются стен-
ды в медицинских организациях. Развиваются Интернет-технологии 
для информационного общения с пациентами, обеспечивают граждан 
памятками, листовками, брошюрами, календарями и другими матери-
алами индивидуального информирования.

В год 25-летнего юбилея сферы ОМС констатируем, что работа 
системы защиты прав застрахованных в сфере ОМС занимала, зани-
мает и будет занимать первостепенное значение. Накоплен большой 
опыт и практика по различным аспектам обеспечения гражданам 
гарантий предоставления медицинской помощи необходимого объ-
ема и надлежащего качества. Вместе с тем, изменяющиеся факторы 
правового, организационного и экономического характера требуют 
совершенствования и адаптации системы. А это значит, что по пути к 
очередному юбилею сферы ОМС работы будет достаточно, тем более, 
что цель благородна – обеспечение прав граждан на получение доступ-
ной и качественной медицинской помощи, что полностью коррелирует 
с целями и задачами, обозначенными в Указе Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 г. № 204. 

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА РОСЗДРАВНАДЗОРА  

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ  
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Н.П. Ледяева, И.Н. Лаптева, Т.В. Таловикова, О.В. Соломко
Территориальный орган Росздравнадзора по Иркутской области, г. Иркутск

Понятие «качество медицинской помощи» было установлено 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». Ранее, федеральным зако-
нодательством понятие «качество медицинской помощи» не было уста-
новлено. Законом определено, что качество медицинской помощи – это 
совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания 
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медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, ди-
агностики и лечения, степень достижения запланированного результата. 

Также законом установлено понятие контроля качества и безопас-
ности медицинской деятельности и трехуровневая система его осущест-
вления: государственный контроль проводится надзорными службами 
государства, ведомственный контроль в компетенции учредителей 
организации, внутренний контроль – внутри самой организации. 

В соответствии с п. 3 Положения о государственном контроле 
качества и безопасности медицинской деятельности, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 12.11.2012 № 1152 «Об утверж-
дении Положения о государственном контроле качества и безопасности 
медицинской деятельности», государственный контроль осуществля-
ется путем:

а) проведения проверок соблюдения органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, государственными вне-
бюджетными фондами, а также осуществляющими медицинскую и 
фармацевтическую деятельность организациями и индивидуальными 
предпринимателями прав граждан в сфере охраны здоровья граждан;

б) осуществления лицензирования медицинской деятельности;
в) проведения проверок соблюдения осуществляющими меди-

цинскую деятельность организациями и индивидуальными предпри-
нимателями порядков оказания медицинской помощи и стандартов 
медицинской помощи;

г) проведения проверок соблюдения осуществляющими медицин-
скую деятельность организациями и индивидуальными предпринима-
телями порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований;

д) проведения проверок соблюдения осуществляющими медицин-
скую деятельность организациями и индивидуальными предпринима-
телями безопасных условий труда, а также требований по безопасному 
применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации 
(уничтожению);

е) проведения проверок соблюдения медицинскими работника-
ми, руководителями медицинских организаций, фармацевтическими 
работниками и руководителями аптечных организаций ограничений, 
применяемых к указанным лицам при осуществлении профессиональ-
ной деятельности в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»;

ж) проведения проверок организации и осуществления:
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• федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации предусмо-
тренного статьей 89 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» ведомственного контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности подведомственных им 
органов и организаций;

• федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере 
охраны здоровья граждан, а также осуществляющими медицинскую 
деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями 
предусмотренного статьей 90 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности. 

В соответствии с изменениями в Федеральном законе от 26.12.2008 
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» о применении риск-ориентированного 
подхода при организации государственного контроля (надзора) были 
внесены изменения в Положение о государственном контроле качества 
и безопасности медицинской деятельности, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2012 № 1152 
для планирования и проведения государственного контроля в медицин-
ских организациях с учетом категорий риска. Риск-ориентированный 
подход применяется в деятельности надзорных органов с января 2018 
для предупреждения потенциально негативных последствий возмож-
ного несоблюдения юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований, а также с учетом оценки ве-
роятности несоблюдения соответствующих обязательных требований. 

Важнейшими направлениями государственного контроля являются 
непосредственные полномочия Росздравнадзора по лицензионному 
контролю медицинской деятельности, проведению проверок соблю-
дения прав граждан в сфере охраны здоровья, соблюдение порядков 
оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи. 

Лицензионный контроль медицинской деятельности позволяет 
провести государственный контроль соблюдения медицинской орга-
низацией лицензионных требований, а именно: стандартизированных 
условий (набора кадровых, материально-технических, управленческих 
инструментов и других инструментов), соответствие которым обеспе-
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чивает надлежащие условия для оказания качественной медицинской 
помощи. 

Контрольно-надзорная деятельность по проверкам 
соблюдения лицензионных требований  

при осуществлении медицинской деятельности

В 2017 Территориальным органом Росздравнадзора по Иркутской 
области проведено 195 проверок соблюдения лицензионных требова-
ний при осуществлении медицинской деятельности, из них: 54 плано-
вых, 141 внеплановая (2016 – 46, из них 8 плановых, 38 внеплановых). 
Плановые проверки проведены в рамках плановых комплексных 
проверок в соответствии с планом проверок Территориального органа 
Росздравнадзора по Иркутской области на 2017, размещенном на сайте 
Генеральной прокуратуры РФ (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура проверок соблюдения лицензионных требований в 2016–
2017 гг.

В 2017 отмечается увеличение количества внеплановых проверок 
соблюдения лицензионных требований, связанное с расширением 
полномочий с 03.10.2016 в части лицензионного контроля. Федераль-
ным законом от 05.04.2016 № 93-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
14 и 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» были внесены изменения в Федеральный 
закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», которые устанавливают действующие пол-
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номочия Росздравнадзора по лицензионному контролю медицинской 
деятельности.

Количество проверок лицензиатов – 195, выдано предписаний – 
124, что составило 64 % (2016 – 84,6 %) в связи с тем, что значительно 
увеличилось количество проверок по исполнению предписаний, по 
результатам которых установлено исполнение предписаний.

В 2017 было запланировано и проведено 54 плановых проверки 
соблюдения лицензионных требований, исполнение плана проверок 
Территориального органа Росздравнадзора по Иркутской области в 
2017 составило 100 %. 

По результатам плановых проверок соблюдения лицензионных 
требований выдано 50 предписаний, составлено 10 протоколов об 
административных правонарушениях. По всем протоколам об адми-
нистративных правонарушениях приняты судебные решения. 

Всего наложено 31 административное наказание, в т.ч.:
• 7 предупреждений;
• 24 административных штрафа, из них: 11 – на должностное лицо; 

1 – на индивидуального предпринимателя, 12 – на юридическое лицо.
Охват контрольными мероприятиями за исполнением предписаний 

составил 100 %. 
В 2017 была проведена 141 внеплановая проверка. Количество 

проверок по сравнению с 2016 увеличилось в 3,7 раза. 
Внеплановые проверки по исполнению ранее выданных предпи-

саний – 49,6 %. 

Результативность и эффективность контрольно-надзорной 
деятельности Территориального органа Росздравнадзора  

по Иркутской области при проведении лицензионного 
контроля

Территориальным органом в результате проверок соблюдения 
лицензионных требований всего выдано 124 предписания (27 в 2016), 
что составляет 64 % от общего количества проведенных проверок 
(2016 – 58 % от количества проведенных проверок) и составлен 41 
протокол об административных правонарушениях (12 протоколов об 
административных правонарушениях в 2016 г. – 26 %). 

По результатам проведенных 54 плановых проверок соблюдения ли-
цензионных требований выявлено 124 случая нарушения лицензионных 
требований, выдано 50 предписаний (93 %) и вынесено 9 администра-
тивных наказаний по результатам составленных протоколов, в том числе:
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• 4 предупреждения;
• 5 административных штрафов (3 – юридические лица, 2 – долж-

ностные лица).
 По результатам 141 внеплановой проверки выдано 74 предписа-

ния – 52,4 % (в 2016 – 20 предписаний (52,6 %)) и вынесено 22 адми-
нистративных наказания по результатам проверок, в том числе:

• 3 предупреждения;
• 19 административных штрафов (9 – юридических лиц, 9 – долж-

ностных лиц, 1 – индивидуального предпринимателя) (в 2016 – 11 
протоколов об административных правонарушениях). 

Территориальным органом Росздравнадзора по Иркутской области 
проведены 70 проверок (в 2016 – 9) по исполнению предписания, что 
составило 56,4 % от количества выданных предписаний (33,3 % в 2016). 
В проверенных организациях устранены нарушения, выявленные в ходе 
проверок соблюдения лицензионных требований в 62 случаях (88,5 %). 
В 8 случаях установлено неисполнение выданного предписания. По 
результатам проверок составлено 7 протоколов по ч. 21 ст. 19.5 КоАП 
РФ – невыполнение в установленный срок законного предписания, 
решения федерального органа исполнительной власти, осуществля-
ющего функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, его 
территориального органа, вынесены административные штрафы. 

В 2017 Территориальным органом в полном объеме выполнена 
государственная функция по лицензированию медицинской деятель-
ности в части контрольно-надзорных мероприятий:

1) выполнен утвержденный план проверок в 100 %;
2) достигнута высокая эффективность выполнения предписаний 

(88,5 %);
3) реализованы полномочия по лицензионному контролю ме-

дицинской деятельности по внеплановым проверкам – увеличение 
количества внеплановых проверок в 3,7 раза;

4) проведена работа в судах разных инстанций по административ-
ным правонарушениям в части нарушения лицензионных требований – 
составлен 41 протокол по нарушениям лицензионных требований, 
наложено 31 административное взыскание.

Всего общая сумма наложенных штрафов по выявленным нару-
шениям лицензионных требований по медицинской деятельности 
составляет 1077,0 тыс. рублей (рис. 2):

• на должностное лицо – 87,0 тыс. руб;
• на юридическое лицо – 990,0 тыс. руб. 
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Рис. 2. Структура результативности проверок лицензионных требований в 
2016–2017 гг.

В структуре нарушений лицензионных требований при осуществле-
нии медицинской деятельности наиболее часто выявляются нарушения 
порядков оказания медицинской помощи; осуществление медицински-
ми организациями отдельных работ (услуг) без лицензии; отсутствие 
системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности; наличие медицинских изделий незарегистрированных 
и с истекшим сроком годности; отсутствие технического обслуживания 
медицинских изделий; отсутствие у медицинских работников соответ-
ствующего профессионального образования и сертификата специали-
ста; несоблюдение срока повышения квалификации специалистов. 

Федеральным законом № 323-ФЗ в 37 статье установлено, что 
медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с 
порядками оказания медицинской помощи, обязательными для испол-
нения на территории РФ всеми медицинскими организациями, а также 
на основе стандартов медицинской помощи. Таким образом, законом 
определено, что требования к оказанию медицинской помощи едины 
для медицинских организаций любой формы собственности, установ-
лены единые этапы оказания медицинской помощи, правила струк-
турирования и организации подразделений, стандарты оснащения 
медицинских подразделений, рекомендуемые штатные нормативы, что 
позволяет создать единообразный подход для достижения должного 
качества оказания медицинской помощи. В настоящее время действует 
более 66 Порядков оказания медицинской помощи.
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В 2017 проведено 176 проверок (2015 – 247, 2016 – 228). 
План проведения плановых проверок в 2017 выполнен на 100 % 

(рис. 3).

15,9

74,3

9,8
Юридические лица (%)

Федеральные

Государственные

Организации частной формы 
собственности и ИП

Рис. 3. Структура проверенных организаций.

Наиболее частые нарушения: нарушения стандартов оснащения; 
несоответствие рекомендуемым штатным нормативам; нарушения 
требований к организации деятельности медицинской организации. 
Наибольшее количество нарушений порядков оказания медицинской 
помощи выявлено в части нарушения маршрутизации пациентов, 
этапов оказания медицинской помощи по следующим профилям: те-
рапия, акушерство и гинекология, анестезиология и реаниматология, 
порядок проведения диспансерного наблюдения. Нарушения стандар-
тов медицинской помощи в части необоснованного невыполнения 
медицинских услуг, имеющих усредненную частоту предоставления 
единица (рис. 4).

Одним из способов соблюдения прав граждан в сфере охраны здо-
ровья выступает система действенного и эффективного государствен-
ного контроля. В частности, вопрос о соблюдении прав граждан в сфере 
охраны здоровья имеет первостепенное значение при осуществлении 
контроля в сфере охраны здоровья.

В 2017 Территориальным органом Росздравнадзора по Иркутской 
области проведено 208 проверок организаций по соблюдению прав 
граждан в сфере охраны здоровья граждан (2016 – 228).
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Рис. 4. Частота нарушений порядков оказания медицинской помощи по про-
филям (наиболее часто встречаемые в абс. числах).

Наиболее частые нарушения: в части доступности и качества меди-
цинской помощи, на облегчение боли, медицинское вмешательство без ин-
формированного добровольного согласия гражданина, нарушения права 
на медицинскую помощь в гарантированном объеме без взимания платы. 

В 2017 Территориальным органом Росздравнадзора по Иркутской 
области проведена большая работа по проверке соблюдения прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с 
законодательством об охране здоровья, в том числе порядков проведения 
медицинских осмотров детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, включая усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью, пребывающих 
в стационарных учреждениях, а также последующего оказания им бес-
платной медицинской помощи всех видов, включая специализирован-
ную, в т.ч. высокотехнологичную медицинскую помощь, на основании 
требования прокуратуры Иркутской области от 08.06.2017 № 21-40-17. 

Проверка соблюдения прав детей-сирот осуществлялось в рамках 
14 плановых проверок и 39 внеплановых проверок. По контролю за 
исполнением ранее выданных предписаний также были проведены 
проверки. Выдано предписаний 44 (2016 – 9). В результате проверок 
выявлялись следующие нарушения: отсутствие списков детей-сирот 
подлежащих диспансеризации, составленных за 2 месяца до начала ка-
лендарного года; отсутствие согласования данных списков с органами 
опеки; нарушение сроков проведения I этапа диспансеризации; участие 
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в диспансеризации врачей-специалистов, не имеющих соответствующей 
профессиональной подготовки; замечания по ведению медицинской 
документации (краткие записи врачебных осмотров: отсутствие опи-
сания объективного статуса, отсутствие в итоговом заключении вра-
ча-педиатра рекомендаций по дальнейшему наблюдению и лечению). 

Информация о результатах проверок была направлена в Прокуратуру 
Иркутской области, ГУ ТФОМС граждан Иркутской области. По письмам 
Территориального органа Иркутской области ГУ ТФОМС граждан Иркут-
ской области было рекомендовано страховым компаниям Иркутской обла-
сти провести контроль сроков, объемов, качества и условий предоставле-
ния медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 
по случаям диспансеризации и применения к медицинским организациям 
финансовых санкций. По результатам общая сумма неоплаты (уменьшения 
оплаты) по медицинским организациям составила 128,8 тыс. руб. 

Составлено 2 протокола в отношении юридического лица и долж-
ностного лица об административных правонарушениях по ч. 21 ст. 19.5 
КоАП РФ, наложены штрафы в размере 40,0 тыс. руб. (30,0 тыс. руб. – юри-
дическое лицо, 10,0 тыс. руб. – должностное лицо), штрафы взысканы.

При осуществлении контрольно-надзорной деятельности особое 
внимание уделялось проверке соблюдения прав граждан в части обеспе-
чения доступности медицинских услуг и лекарственного обеспечения 
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 
на основании поручения руководителя Росздравнадзора от 24.04.2015 
№ 01Вп-13/14 в соответствии с п. 2 поручения Заместителя Председате-
ля Правительства Российской Федерации О. Голодец от 09.04.2015 № 5. 

В 2017 было проведено 22 проверки (2016 – 18) соблюдения прав 
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны на медицинскую 
помощь. По результатам проверок медицинским организациям было вы-
дано 12 (2016 – 8) предписаний по устранению выявленных нарушений. 

В 2017 году проведено 25 (2016 – 39) проверок соблюдения прав 
граждан в части обеспечения обезболивающими лекарственными 
препаратами. 

Основные нарушения, выявляемые в ходе проверок:
• случаи неадекватной обезболивающей терапии (нерегулярное 

назначение обезболивания, не определяется интенсивность болевого 
синдрома (ступень), длительность болевого синдрома, эффективность 
от применяемых анальгетиков, отсутствие лекарственных препаратов);

• при подборе лекарственной терапии не учитываются принципы 
терапии хронической боли в онкологии, рекомендованные ВОЗ с учетом 
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диагностики интенсивности болевого синдрома («через рот», по часам, 
по восходящей, индивидуальный подход);

• оформления медицинской документации (не описывается эф-
фективность проводимой обезболивающей терапии, отсутствует шкала 
боли, описание характера боли, ее интенсивности, длительности, вре-
мени купирования болевого синдрома);

• в ряде случаев рецепты оформляются через ВК.
В 2017 году на «Горячую линию» в Территориальный орган поступи-

ло 6 обращений граждан (2016 – 11) на неадекватную обезболивающую 
терапию. Все вопросы были решены положительно в кратчайшие сроки.

В результате контрольно-надзорной деятельности восстановлены 
права детей, ветеранов ВОВ, пациентов, получающих обезболивающую 
терапию, на медицинскую помощь.

Принятые меры по результатам проверок Территориальным орга-
ном Росздравнадзора по Иркутской области в 2017:

1) выданы предписания об устранении нарушений по результатам 
проверок;

2) составлены протоколы об административных правонаруше-
ниях; 

3) выданы представления об устранении причин и условий, спо-
собствовавших совершению административного правонарушения;

4) выданы предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований;

5) направлялась информация в министерство здравоохранения 
Иркутской области, органы прокуратуры Иркутской области, СУ СК 
Иркутской области и органы ГУВД, Уполномоченному по правам че-
ловека в Иркутской области, Уполномоченному по правам ребенка в 
Иркутской области, ГУ ТФОМС граждан в Иркутской области.

Организация и осуществление предусмотренного статьей 90 Феде-
рального закона 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» внутреннего контроля качества медицинской помощи 
в настоящий момент регламентируется приказами Минздрава России от 
05.05.2012 № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности 
врачебной комиссии медицинской организации», приказом Минздрава 
России от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении критериев оценки каче-
ства медицинской помощи», но порядок его осуществления до настояще-
го времени не был регламентирован федеральным законодательством. 
В настоящий момент на утверждении и согласовании находится новелла 
законодательства в стадии проекта приказа Министерства здравоохране-
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ния РФ «Об утверждении требований к организации и проведению вну-
треннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности» 
(подготовлен Минздравом России 21.09.2018) от 03.10.2018, который 
предлагает следующую систему для проведения внутреннего контроля 
в организации силами врачебной комиссии путем анализа медицинской 
документации, сбора и обобщения статистических данных: 

1) контроль соблюдения медицинскими организациями и инди-
видуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую 
деятельность, прав граждан в сфере охраны здоровья;

2) контроль соблюдения осуществляющими медицинскую дея-
тельность организациями и индивидуальными предпринимателями 
порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций 
и стандартов медицинской помощи;

3) контроль соблюдения порядков проведения медицинских экс-
пертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;

4) контроль соблюдения медицинскими работниками, руково-
дителями медицинских организаций, ограничений, применяемых к 
указанным лицам при осуществлении профессиональной деятельности;

5) оценку качества медицинской помощи по критериям оценки 
качества медицинской помощи в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

6) контроль соблюдения требований к порядку создания и дея-
тельности врачебной комиссии медицинской организации;

7) контроль обеспечения безопасности медицинской деятельности 
(приложения 1-11), в том числе:

а) безопасности при идентификации личности пациентов;
б) эпидемиологической безопасности (профилактики инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи);
в) лекарственной безопасности;
г) безопасности обращения медицинских изделий;
д) безопасности при организации экстренной и неотложной помощи;
е) преемственности оказания медицинской помощи, безопасности 

при организации перевода пациентов в рамках одной меди-
цинской организации и/или трансфера в другие медицинские 
организации;

ж) хирургической безопасности, профилактики рисков, связанных 
с оперативными вмешательствами;

з) профилактики рисков, связанных с переливанием донорской 
крови и ее компонентов, препаратов из донорской крови;
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и) безопасности среды в медицинской организации;
к) безопасности при организации ухода за пациентами, в том числе 

профилактики пролежней и падений;
л) безопасности медицинской деятельности в амбулаторных услови-

ях, в том числе при организации профилактической работы и фор-
мирования здорового образа жизни среди населения; организации 
работы регистратуры; диспансеризации прикрепленного населе-
ния; организации диспансерного наблюдения за хроническими 
больными; использовании стационарзамещающих технологий;

м) иных направлений безопасности медицинской деятельности.
Принятие данного приказа позволит внедрить унифицированный 

подход, обеспечить единую систему по организации и проведению вну-
треннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности 
в медицинских организациях.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ  
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПЕРВИЧНУЮ 

МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А.А. Селедцов, М.Л. Витязева, П.А. Поленов
ОГБУЗ «Иркутский областной центр медицинской профилактики», г. Иркутск

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам 26 июля 2017 
года был утвержден «Паспорт приоритетного проекта «Создание новой 
модели медицинской организации, оказывающей первичную меди-
ко-санитарную помощь».

Целью проекта стало повышение удовлетворенности населения 
качеством оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях до 
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70 % к 2022 году. Проект стартовал в 33 субъектах Российской Федера-
ции, в том числе и в Иркутской области. В дальнейшем предполагается 
тиражирование проекта во всех 85 регионах страны. 

Проект реализуется Министерством здравоохранения Российской 
Федерации и подразумевает внедрение в медицинских организациях 
так называемых технологий «бережливого производства» (lean-тех-
нологий), которые уже завоевали популярность и оправдали себя на 
крупных промышленных предприятиях страны [2, 3]. 

Ключевая идея проекта – это сокращение всех видов «потерь», 
которые мешают современному пациенту получить доступную и каче-
ственную медицинскую помощь в первичном звене здравоохранения.

От внедрения таких технологий в масштабах страны ожидается:
1. Увеличение времени работы врача непосредственно с пациен-

том – не менее, чем в 2 раза.
2. Сокращение времени оформления записи на прием к врачу – не 

менее, чем в 3 раза.
3. Сокращение очереди и времени ожидания пациентом приема 

врача у кабинета – не менее, чем в 3 раза.
4. Сокращение срока прохождения 1 этапа диспансеризации – до 

2 дней.
Параллельно проект помогает совершенствовать организацию 

рабочих мест сотрудников медицинской организации, обеспечивая без-
опасность и комфорт работы, повышая тем самым интерес вчерашних 
выпускников медицинских факультетов к работе в поликлинических 
учреждениях.

В Иркутской области проект стартовал в 8 медицинских органи-
зациях региона, которые являлись «экспериментальными». На базе 
указанных медицинских организаций в течение 1 квартала 2018 года 
отрабатывались на практике основные инструменты «бережливого 
производства». В дальнейшем опыт этих 8 медицинских организа-
ций – участников проекта был перенесен на другие «тиражируемые» 
медицинские организации области.

На сегодняшний день проект реализуется в 28 структурных подраз-
делениях 25 медицинских учреждений – это 19 детских и 9 взрослых 
поликлиник. 

Для координации работы и методической поддержки участников 
проекта на базе ОГБУЗ «Иркутский областной центр медицинской про-
филактики» был создан Региональный центр организации первичной 
медико-санитарной помощи» (РЦ ПМСП) [4].
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В каждой медицинской организации, которая участвует в проекте, 
создана рабочая группа с участием руководителей и специалистов, 
которые прошли базовое обучение по применению основных инстру-
ментов бережливого производства. 

В министерстве здравоохранения Иркутской области регулярно 
проходят видеоселекторные совещания, во время которых участники 
проекта обмениваются опытом и полезной информацией по внедрению 
бережливых технологий. Также, для удобства обмена информацией 
было создано «облачное хранилище данных», которое позволяет сохра-
нять результаты реализации проекта каждой поликлиники и делает их 
доступными для других участников проекта, что также немаловажно 
с точки зрения обмена опытом.

Для определения направлений работы в медицинских организаци-
ях, участвующих в проекте, было проведено анкетирование пациентов 
и персонала, а также картирование тех процессов, которые, по мнению 
респондентов, требовали улучшений. 

Наиболее часто медицинскими организациями для работы выби-
рались следующие процессы: оптимизация работы регистратуры (в 
18 медицинских организациях), оптимизация работы процедурного 
кабинета, в том числе процесса забора крови (в 10 медицинских орга-
низациях); оптимизация системы маршрутизации путем распределения 
потоков пациентов в зависимости от цели обращения в поликлинику 
(в 6 медицинских организациях). В среднем каждой медицинской 
организацией для работы были определены 2–3 процесса, по завер-
шению которых определяются новые направления для улучшений. 
На реализацию одного направления обычно требуется 3–5 месяцев, в 
зависимости от сложности процесса.

Каждая медицинская организация, исходя из собственных возмож-
ностей и задач, индивидуально подходит к выбору конкретных ин-
струментов и методов бережливого производства. Однако, однозначно 
возможно выделить основные из них: организация рабочего места по 
системе «5 S» (система организации и рационализации рабочего места); 
стандартизация работы (документирование улучшенного процесса); 
картирование потока создания ценности (визуальное отображение 
всех шагов, как создающих ценность, так и не создающих, необходимых 
для прохождения пациентом всех процессов, от момента обращения в 
медицинскую организацию до получения качественной медицинской 
помощи и оформления документов); визуализация (метод простых и 
понятных индикаторов, используемых для обмена информацией); ме-



40

Материалы Всероссийской научнопрактической конференции

тод «5 почему» (метод, позволяющий определить коренные причины 
проблем); графические отображения причинно-следственных связей 
(диаграммы и графики); графическое отображение структуры работ 
(к примеру, тактический план реализации проекта).

Несмотря на то, что реализация проекта носит непрерывный 
характер, за время реализации проекта уже удалось достичь до-
статочно значимых результатов: сокращение времени в очереди к 
оператору-регистратору (в среднем в 3 раза); сокращение времени 
обслуживания пациента оператором регистратуры (в среднем в 3 
раза); сокращение времени ожидания ответа по телефону опера-
тора регистратуры, благодаря организации работы call-центров (в 
среднем в 4 раза); сокращение времени нахождения в очереди перед 
процедурным кабинетом (в среднем в 3 раза); сокращение времени 
обслуживания пациента в процедурном кабинете (в среднем в 3 раза); 
сокращение общего времени нахождения пациента в поликлинике 
(в 3–4 раза).

Необходимо отметить, что в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» [1] (далее Указ Президента РФ № 204) в Российской Фе-
дерации разработаны паспорта национальных проектов по развитию 
различных сфер экономики, в том числе национальный проект «Здра-
воохранение». Одним из разделов указанного национального проекта 
является федеральный проект «Развитие первичной медико-санитар-
ной помощи» с региональными его составляющими.

Учитывая высокую социальную значимость, проект «Создание 
новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь» был интегрирован в федеральный проект 
«Развитие первичной медико-санитарной помощи», что в очередной 
раз доказывает важность и перспективность проводимой работы по 
созданию «Новой модели поликлиники» как одного из инструментов 
достижения национальных целей, определенных Указом Президента 
РФ № 204. 

Рабата по реализации приоритетного проекта в Иркутской области 
будет продолжена. Планируется ежегодное включение в проект не ме-
нее 15–20 медицинских организаций. К концу 2024 года предполагается 
внедрить принципы «Бережливого производства» во всех медицинских 
организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
взрослому и детскому населению региона.
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Минздрава России, г. Иркутск

Здоровье граждан, качество их жизни и социальное самочувствие 
являются наиболее значимыми составляющими национального бо-
гатства любого государства. Принятая в 1986 году «Оттавская хартия 
за содействие здоровью» декларирует, что «хорошее здоровье служит 
главным ресурсом для социального и экономического развития как 
общества в целом, так и отдельной личности и является важнейшим 
критерием качества жизни. В целях дальнейшего улучшения здоровья 
нужно концентрировать усилия в пяти направлениях: на обществен-
ной политике, физической и социальной средах, на непосредственных 
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условиях местной среды, на совершенствовании персональных умений 
избирать здоровый образ жизни и на медицинском обслуживании». 
Поэтому стратегической целью политики государства в сфере здра-
воохранения является улучшение состояния здоровья населения, 
повышение реальной доступности и качества медицинской помощи 
для самых широких его слоев. Иркутское региональное отделение Об-
щероссийской общественной организации «Общество по организации 
здравоохранения и общественного здоровья» уже на протяжении 12 лет 
вносит свой весомый вклад в достижение данной цели.

Глобальные изменения в разных сферах жизнедеятельности, 
происходящие в стране в течение последних 10–15 лет породили 
новые вызовы здоровью и безопасности населения: возрастающие 
потребности населения в квалифицированной, качественной и до-
ступной медицинской помощи, быстрое развитие медицинской науки, 
выраженные изменения в демографических показателях (увеличение 
продолжительности жизни, снижение смертности и как следствие 
– увеличение доли лиц пожилого и старческого возраста) обусловли-
вают необходимость постоянного внимания к проблемам здоровья, к 
реформированию и совершенствованию системы здравоохранения. 
И немаловажная роль в этом отводится общественным медицинским 
организациям. 

Миссия нашего общества – улучшение качества организации и 
управления отраслью здравоохранения, а также формирование соци-
ально-ответственного и ориентированного управленческого сообще-
ства организаторов здравоохранения. 

При этом перед нами стоят следующие задачи:
1. Изучение теоретико-организационных подходов к развитию 

регионального здравоохранения. Общество по организации здраво-
охранения и общественного здоровья призвано осуществлять научную 
проработку направлений развития системы оказания лечебно-профи-
лактической помощи, позиционирования здравоохранения в условиях 
глобализации и рыночной экономики на уровне законодательной и 
исполнительной властей региона.

Научно-практический потенциал Общества по организации здра-
воохранения и общественного здоровья должен быть востребован и 
всесторонне использоваться при определении правовых, социальных и 
экономических рамок постепенных преобразований в здравоохранении 
на региональном уровне. Процессу глобализации в здравоохранении 
необходимо придать более справедливый и учитывающий многосто-
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ронние интересы характер при большей государственной поддержке 
здравоохранения.

2. Участие в решении кадровых проблем здравоохранения для 
обеспечения качества лечебно-профилактической помощи населению 
Иркутской области, ориентация на охрану и укрепление здоровья граж-
дан по месту жительства, укрепления потенциала местного здравоохра-
нения за счет эффективного использования всех имеющихся ресурсов. 
Центральное место должно отводиться реализации единой кадровой 
политики, в условиях объединения регионального и муниципального 
здравоохранения.

3. Поддержка позиционирования здравоохранения в первую 
очередь не как важную составляющую сектора социального обслу-
живания населения, а как ключевой сектор ресурсного обеспечения 
социально-экономического развития Иркутской области. В перспективе 
здравоохранение Иркутской области должно перейти на функциони-
рование в условиях реализации системы его основных ценностей – до-
ступности и качества медицинской помощи, полного обеспечения не 
только прав пациентов, но и медицинского персонала при соблюдении 
их обязанностей и ответственности.

4. Выявление и поддержка приоритетных направлений раз-
вития здравоохранения Иркутской области, научно-методическая 
и организационная помощь, а также прогноз результатов реализации 
наиболее важных мероприятий. Общество по организации здравоох-
ранения и общественного здоровья будет всесторонне участвовать в 
реализации такой справедливой и социально оправданной постоянной 
цели деятельности системы здравоохранения Иркутской области как 
достижение каждым гражданином Приангарья максимально возмож-
ного уровня своего здоровья.

Общество выделяет сегодня следующие проблемы в системе здра-
воохранения Приангарья:

1. Высокий уровень заболеваемости населения и низкий уро-
вень ответственности пациентов.

Проблемы, связанные с нерациональным поведением пациентов, 
выражаются в двух наиболее существенных составляющих: это нездо-
ровый образ жизни (неправильное питание, курение, злоупотребление 
алкоголем, малоподвижный образ жизни) и невыполнение медицин-
ских рекомендаций при назначении терапии (нерегулярное или непол-
ное выполнение курса приема препаратов, нарушение медицинских 
диет, злоупотребление самодиагностикой).
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2. Низкая мотивация медицинского персонала в достижении 
положительных результатов лечения.

Выбирая профессиональную судьбу, молодой специалист, как пра-
вило, не хочет становиться терапевтом или педиатром. Большинство 
предпочитает специализацию в более престижных или доходных на-
правлениях медицины, таких как стоматология, гинекология, урология, 
косметология.

Другие существенные критерии выбора — уровень моральной и 
юридической ответственности (где дерматология выгодно отличается 
от кардиологии) и необходимость общения с пациентами (минимум 
которого предусматривает, например, лучевая диагностика).

Результат – выраженный дисбаланс в обеспеченности медицин-
скими кадрами, вымывание талантов из системы здравоохранения и 
профессиональное выгорание врачей.

3. Неравномерная доступность и распределение медико-са-
нитарной помощи. 

Проблема доступа к медико-санитарной помощи заключается в 
первую очередь в дисбалансе между муниципальными образованиями 
нашего региона. Это приводит к значимому расслоению по уровню 
качества здравоохранения. Важно отметить, что помимо физической 
доступности медицинского персонала и техники есть технологическая 
— применение современных методов лечения и владение современным 
оборудованием, а также ценовая, поскольку многие виды диагности-
ки, лечения и реабилитации приобретаются населением за свой счет. 
Отдельная (весьма значительная) статья расходов для населения – по-
купка лекарственных средств. На практике это означает, что жители 
ограничены в возможности получения качественного лечения. 

4. Перекос элементов в траектории пациента.
Траектория пациента описывает процесс оказания медицинской по-

мощи и включает в себя следующие этапы: профилактика, диагностика, 
назначение лечения, активное лечение и, при необходимости, реабилита-
ция и уход. Существующая система здравоохранения в Иркутской области 
чрезмерно централизована и сфокусирована на стационарном сегменте, 
тогда как профилактика, ранняя диагностика, система реабилитации 
и паллиативная помощь не получают должного развития, что в итоге 
проводит к существенному росту нагрузки на ресурсы здравоохранения.

5. Информационно-технологическая отсталость.
В последние годы в Российской медицине при поддержке госу-

дарства идет активное внедрение технологий. Однако этот процесс 
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носит фрагментарный, точечный характер, что, в частности, приводит 
к неоднородности ИТ-инфраструктуры на уровне отдельных регионов 
или даже больниц. Так, до сих пор нет единой системы, объединяющей 
данные о пациентах в сопоставимом формате. 

6. Помимо вышеперечисленного в системе здравоохранения Иркут-
ской области сохраняется дефицит финансового обеспечения и нерав-
номерное распределение финансирования. По-прежнему сохраняются 
нелегитимные платежи населения за оказываемую медицинскую помощь.

Все это приводит к неудовлетворенности населения качеством 
медицинской помощи, ограничению принципов социального равенства.

Для решения указанных проблем и достижения поставленной цели 
Общество считает необходимым совместно с министерством здраво-
охранения реализовать следующие мероприятия:

1) продолжить структурную реорганизацию сети медицинских 
учреждений, конечным итогом которой должны стать оптимизация 
коечного фонда отрасли, приведение оказываемых в этих учрежде-
ниях объемов стационарной медицинской помощи в соответствие с 
потребностью населения Иркутской области. Упор при этом необходимо 
сделать на развитие межрайонных медицинских центров;

2) продолжить модернизацию и укрепление материально-тех-
нического оснащения лечебно-диагностических учреждений, вклю-
чая проведение их капитального ремонта, оснащение современным 
лечебно-диагностическим оборудованием, приобретение модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов;

3) продолжить развитие амбулаторно-поликлинической меди-
цинской помощи, приближение ее к населению отдаленных сельских 
территорий, значительное увеличение ее качества. Увеличение эффек-
тивности функционирования данного звена будет достигнуто за счет 
раннего выявления заболеваний у жителей Иркутской области и их 
своевременного лечения;

4) продолжить развитие высокотехнологичных видов медицин-
ской помощи (кардиохирургия, онкогематология, травматология и дру-
гие виды), повышение ее доступности для жителей Иркутской области, 
перераспределение потоков больных, нуждающихся в ее получении, с 
учреждений здравоохранения федерального уровня, расположенных 
вне региона, на лечебно-профилактические учреждения областного 
подчинения;

5) активно использовать в предоставлении населению медицин-
ской помощи современных информационно-коммуникационных и бе-
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режливых технологий. Эти меры повысят эффективность управления 
отраслью, позволят избавиться от традиционных проблем, влияющих 
на удовлетворенность населения качеством получаемой медицинской 
помощи;

6) продолжить развитие и совершенствование профилактических 
направлений медицинской помощи, включая функционирование в об-
ласти развитой сети центров здоровья, чья деятельность направлена 
на пропаганду и формирование у населения здорового образа жизни. 
Сформировать в регионе службу медицинской профилактики, с наличи-
ем соответствующих кабинетов в каждом лечебно-профилактическом 
учреждении;

7) увеличить рождаемость за счет повышения качества медицин-
ской помощи, предоставляемой беременным, роженицам и новорожден-
ным детям, а также благодаря мерам социального стимулирования 
рождения детей;

8) снизить младенческую и материнскую смертность за счет 
сокращения репродуктивных потерь до уровня непредотвратимых 
благодаря реализации мероприятий по развитию служб детства и 
родовспоможения в Иркутской области;

9) продолжить укреплять кадровый потенциал лечебно-профилак-
тических учреждений, стимулировать его мотивацию к качественному 
труду. Данные меры направлены не только на повышение обеспечен-
ности специалистами учреждений здравоохранения, но и увеличение 
уровня оплаты их труда. 

Иркутское региональное отделение Общества по организации 
здравоохранения и общественного здоровья будет предоставлять 
благоприятные возможности для творческого сотрудничества всех, 
кто имеет заинтересованное отношение к региональному здравоохра-
нению. Развитие профессионального самоуправления медицинского 
сообщества, повышение роли общественной экспертизы в деятельно-
сти органов и учреждений здравоохранения являются благородными и 
достижимыми целями, ради которых необходимо объединить совмест-
ные усилия работников практического здравоохранения, медицинских 
ассоциаций, управленцев всех уровней, исследователей-специалистов 
в области здравоохранения и общественного здоровья, работников 
высших медицинских учреждений и академий медицинских наук для 
становления обновленного здравоохранения Иркутской области.
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ВОПРОСЫ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ  
И СТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ  

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ОБЩЕСТВО ВРАЧЕЙ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ:  
ПУТЬ ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ

Г.М. Гайдаров
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск

Сегодня, глядя на развитую систему здравоохранения Иркутской 
области и Сибирского Федерального округа, ощущая мощь многоты-
сячной армии врачей и разнообразие медицинских организаций от 
фельдшерско-акушерских пунктов до центров высокотехнологичной 
медицинской помощи, сложно представить, что еще два столетия назад 
здесь все было совершенно иначе. Вплоть до начала XVIII века Сибирь 
оставалась оторвана от медицины научной, функции врачевателей 
выполняли шаманы. И только в середине XVIII века в крупных городах 
и населенных пунктах (Иркутск, Томск, Тобольск, Колыван) стали по-
являться госпитальные и повивальные школы, а также медицинские 
классы при духовных семинариях. Самая первая госпитальная школа 
Сибири появилась в 1758 г. при госпитале в Барнауле и оставалась 
единственной на протяжении еще полувека. 

Сама же Сибирь при этом продолжала оставаться отсталой окра-
иной России. Один из историков Сибири, П.И. Чистяков, говорил, что 
Иркутск, удаленный на тысячи верст от культурных центров, не имел 
условий для развития ученого медицинского общества, что врачей в 
городе было мало, один врач замещал несколько должностей, кроме 
того, врачи занимались частной практикой и поэтому времени для 
занятий научной работой у них не оставалось И, несмотря на это, 155 
лет назад иркутские врачи нашли в себе силы и время для организации 
научного врачебного общества и активной работы в нем.

Официальным днем основания Общества врачей Восточной Сибири 
в Иркутске было 26 июня 1863 г. Фактически оно начало свою работу 
еще в 1858 г. по инициативе врачей Г.В. Вейриха, К.В. Кинаста, Н.А. Бе-
логолового, которые, как говорится в статье доктора Кашина в 1860 г., 
«...заметив, что отчуждение врачей друг от друга не может принести 
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никакой пользы как для них самих, так и в особенности для медицины, 
тогда как в здешнем, еще мало исследованном крае, представляется 
столько интересных случаев, заслуживающих серьезного обсуждения, 
– они старались своим примером заставить врачей делиться своими 
мыслями и согласились завести вечерние собрания по очереди у каждо-
го с целью обмена мыслей, разъяснения важных практических случаев, 
рассуждения о характере господствующих болезней, причин развития 
их, о предохранительных мерах и способах лечения, – короче сказать, с 
целью весьма благодетельной, с целью взаимного обучения».

Собрания врачей вначале были встречены некоторыми из них 
холодно, но постепенно кружок увеличивался, и к моменту официаль-
ного открытия Общества в нем состояло 17 врачей, 5 фармацевтов и 
ветеринарный врач. 

За период неофициального существования общества на его заседа-
ниях было заслушано 32 доклада по различным вопросам медицины, из 
них 11 докладов сделал Н.И. Кашин. Однако эти собрания в узком кругу 
врачей не могли удовлетворить их. Необходимо было объединить всех 
врачей Иркутской губернии.

Член Иркутского врачебного общества Захарий Григорьевич 
Франк-Каменецкий говорил: «Нельзя не отметить здесь бросающегося в 
глаза исторического совпадения. Вторая половина 50-х годов была вре-
менем пробуждения русского общества от долгого сна николаевской эпо-
хи. Волна общественного подъема докатилась и до далекого Иркутска, 
коснулась иркутских врачей и вызвала в них порыв самодеятельности».

Первым председателем Общества был штаб-доктор войск Восточ-
ной Сибири Юлий Антонович Гольтерман, а первым секретарем – ор-
динатор военного госпиталя Иосиф Юлианович Карпович.

На одном из первых заседаний Ю.А. Гольтерман, говоря о задачах 
Общества, заметил, что почти все врачи Восточной Сибири на несколько 
тысяч верст удалены от университетов и часто лишены возможности 
следить за новыми открытиями в науке, необходимыми для каждого, 
кто носит звание врача, понимая свою святую обязанность, и у кото-
рого еще существует любовь к ней и живое стремление идти дальше. 
«Откуда, спрашивается, может приобрести опытность и уверенность 
в своих действиях только что вышедший из университета молодой 
врач, живущий притом в глуши и лишенный всякого образованного 
общества? Кто может служить ему путеводителем через весь лабиринт 
человеческих болезней? Кто научит его, кто поддержит его моральные 
силы, возбудит в нем любовь к науке? Только Врачебное Общество!»
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Иркутское врачебное Общество занималось не только вопросами 
науки, но и вопросами практического здравоохранения, активно уча-
ствовало в общественной жизни города и губернии и живо откликалось 
на вопросы, интересовавшие в то время передовых врачей России.

Так, именно Общество врачей Восточной Сибири положило начало 
организации амбулаторной медицинской помощи населению Иркутска, 
которая ранее отсутствовала вплоть до 1861 г., если не считать частно-
практикующих врачей, к которым могли обращаться за медицинской 
помощью лишь зажиточные люди.

Инициаторами создания бесплатной лечебницы для приходящих 
больных из неимущего населения города были врачи Кинаст, Стеффене 
и Белоголовый.

5 сентября 1861 г. в арендованном у мещанина Макарова доме, 
на углу Большой (К. Маркса) и Саламатовской (К. Либкнехта) улиц, 
открыли лечебницу для приходящих больных «прием от 12 до 2 часов 
дня, не исключая и праздничные дни. Вход в лечебницу бесплатный».

3 ноября 1861 г. доктор Кинаст довел до сведения жителей Ир-
кутска, что врачи города, «желая сделать медицинское пособие более 
доступным бедному классу народа, учреждают лечебницу для вольно-
приходящих больных». Идея учреждения такой лечебницы встретила 
сочувствие, «иркутской публики, выразившееся в денежных пожертво-
ваниях, которыми было обеспечено скромное начало этого заведения».

Прием больных врачи проводили по очереди безвозмездно. Перво-
начально прием вели Вейрих, Гржибовский, Стопани, Щеглов, Вишняков, 
Громов, Карпович, Кинаст, Козых, Малюга, Новиков, Стеффене. В течение 
1862 г. первые четыре врача выбыли из Иркутска, в работу включились 
другие – Белоголовый, Вессель, Гольтерман, Зданович, Ружский, Цитович.

За первый год существования лечебницы ее посетил 2441 человек, 
в том числе детей 261. В 1863 г. она получила поддержку со стороны 
купца Михеева, который дал под лечебницу дом и 10 тыс. рублей для 
открытия аптеки, за это лечебнице было присвоено звание Михеевской.

Кроме приема больных в лечебнице врачи стали обслуживать и 
вызовы на дому – в 1864 году обслужено на дому 520 больных.

Во время иркутского пожара в 1879 г. лечебница и аптека сгорели. 
Через три года Общество врачей вновь открывает лечебницу в частной 
арендованной квартире. Врачи по-прежнему вели прием бесплатно 
по очереди. В 1885 г. по настойчивому ходатайству Общества врачей 
городская управа предоставила лечебнице дом, а в 1892 г. лечебница 
перешла из ведения Общества врачей в ведение городской управы.
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Однако, Михеевская амбулатория, расположенная в центре города, 
не могла обеспечить амбулаторной медицинской помощью население 
окраин, очень нуждавшееся в этом. Помещение амбулатории не удов-
летворяло потребности населения, больные вынуждены были ожидать 
приема врача на улице, что в зимнее время было немыслимо. Врачебное 
общество ходатайствовало перед городской думой об открытии на окра-
инах города еще двух амбулаторий. Городская управа приняла в 1894 г. 
решение об открытии в Глазковском и Знаменском предместьях двух 
амбулаторий, но открыты они были только в 1907 г. С этого времени 
в городе стало работать 7 амбулаторий, в каждой – по одному врачу.

В Иркутске по инициативе председателя Общества врачей Куркуто-
ва в 1888 г. были организованы дежурства врачей для оказания помощи 
населению в ночное время, но вскоре эти дежурства прекратились, так 
как требовалась материальная база и одного энтузиазма врачей было не-
достаточно. Лишь через 12 лет после многочисленных жалоб населения 
городская управа предоставила для этой цели бесплатное помещение и 
лошадь с повозкой, а также взяла на свое содержание оплату служителя 
и кучера. С 15 июня 1901 г. при энергичном участии секретаря Общества 
врачей П.И. Федорова ночные дежурства стали проводиться регулярно, 
хотя врачи по-прежнему дежурили по очереди бесплатно. В дежурствах 
принимали участие 29 врачей. Уже за первое полугодие работы ночная 
помощь была оказана 200 больным, в 1902 г. – 400 больным. 

Врачебное Общество предлагало новые планы и проекты об улуч-
шении медицинского обслуживания населения города: строительство 
новых специальных помещений для амбулаторий, увеличение штатов 
врачей и среднего медицинского персонала в них, развертывание 
специализированной амбулаторной помощи, в первую очередь для 
гинекологических и венерических больных, улучшение снабжения 
амбулаторий медикаментами, организацию при амбулаториях родиль-
ных приютов на 3–5 коек, приглашение на городскую службу врача 
акушера-гинеколога и другое. 

Кроме бесплатной лечебницы Общество врачей организовало сани-
тарную службу города, проводило изучение заболеваемости населения, 
организовало первую Пестеровскую станцию, бактериологическую 
лабораторию, переросшую потом в химико-бактериологический ин-
ститут, создало свой печатный орган «Протоколы заседаний Общества 
врачей Восточной Сибири».

На заседаниях Общества обсуждались вопросы эпидемиологиче-
ские и медицинской статистики, современные методы исследования 
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и лечения больных, организация медицинской помощи населению, 
казуистические случаи, проводилась демонстрация больных и т. д. Все 
вопросы, обсуждаемые Обществом, по существу были тесно связаны с 
практическим здравоохранением, с изучением местных условий в виде 
медико-топографических описаний. 

В 1888 г. врачебное общество командировало своих членов на 
ликвидацию эпидемии оспы в уезды Иркутской губернии, обеспечив 
врачей всем необходимым. В 1890 г. врачи принимали активное участие 
в ликвидации эпидемии брюшного тифа в воинских частях. В связи с 
надвигавшейся эпидемией холеры Общество организовало курсы для 
подготовки персонала по уходу за больными; для населения читались 
лекции о профилактике холеры, издавались брошюры о мерах борьбы с 
этим заболеванием. Такая же работа была проведена и по случаю панде-
мии инфлюэнцы, брошюры о профилактике которой рассылались учите-
лям и священникам с просьбой знакомить население с их содержанием.

В 1887 г. член Общества Б.А. Ельяшевич поднял вопрос об открытии 
в Иркутске бактериологической лаборатории. С этой целью был органи-
зован сбор пожертвований. Лаборатория была открыта только в 1912 г.

Особенно много внимания уделяло Общество врачебно-санитарному 
благоустройству города, почти на каждом его заседании обсуждался тот 
или иной проект по улучшению медико-санитарного дела в Иркутске. Но 
в жизнь они не приводились. Поэтому члены Общества высказывались о 
необходимости проведения правительственных реформ. Еще в 50-е годы 
врач Белоголовый считал, что профессиональное объединение врачей – 
это только первая ступень к объединению их на политической платфор-
ме с целью добиваться правительственных реформ по улучшению жизни 
населения. Члены Общества Мендельсон и Кальберг в 1888 г. высказы-
вали мысль, что санитарные мероприятия не могут быть осуществлены 
в стране, где нет строгого и правого суда, нет личной и общественной 
безопасности, что в Сибири необходимо ввести «...земство, гласный суд, 
свободу печати, свободу переселения и прекращение ссылки».

В 1898 г. Общество врачей добилось введения «научной реги-
страции смертности». С этого времени изучение заболеваемости по 
причинам смерти стало проводиться в Иркутске систематически. В 
течение длительного времени Общество врачей добивалось создания 
в городе врачебно-санитарного бюро, которое бы ведало всеми во-
просами народного здравоохранения и всей научно-статистической 
работой. В одной из докладных в адрес городской думы врачи писали: 
«В настоящее время охраной народного здравия в городских управах 
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ведают некомпетентные люди, и потому вопросы народного здоровья 
решаются черепашьими шагами. А между тем казалось бы вполне 
естественным, чтобы врачебное дело города нашло себе в лице врача 
такого же компетентного руководителя, какого находит себе в лице 
архитектора дело строительское».

Общество врачей боролось за организацию бюро более 7 лет, и в 
«Сибирской врачебной газете» от 28 марта 1910 г. в статье «Сверши-
лось» говорится: «Наконец-то... фундамент правильно поставленного 
врачебно-санитарного дела в городе положен!»

Кроме того, Общество врачей считало необходимым введение еди-
ных карт регистрации больных, проведение статистических исследова-
ний, высказывалось за необходимость введения новой номенклатуры 
болезней.

Членами общества проводилась глубокая работа по борьбе с кон-
кретными заболеваниями. Так, например, заболеваемость туберкулезом 
населения Иркутска была чрезвычайно высока и составляла в 1911 и 
1912 г. 6,5 и 7,3 на 1000 жителей. Летальность от туберкулеза за эти 
же годы составляла 37,4 и 30. Борьбу с туберкулезом в 1911 г. возглав-
ляло Общество врачей Восточной Сибири, создав в городе отделение 
Всероссийской лиги по борьбе с туберкулезом. Средства на противо-
туберкулезные мероприятия собирались с населения в периодически 
проводимые Дни белого цветка. На них был организован первый в 
Иркутске туберкулезный кабинет при Михеевской лечебнице, а затем 
открыт стационар – приют-убежище на 16 коек. 

Заболеваемость венерическими болезнями в Иркутске с годами 
возрастала, так с 1898 по 1908 гг. только городскими амбулаториями 
зарегистрировано 11 641 случай венерических заболеваний, а с 1910 
по 1912 гг. уже зарегистрировано 13 100 случаев венерических болез-
ней, иначе говоря, среднее число заболеваний в год возросло в четыре 
раза. Показатель заболеваемости венерическими болезнями на 10 000 
населения составлял в 1910 г. – 244,5, в 1911 г. – 391,5, в 1912 г. – 448,2.

Члены Общества врачей Восточной Сибири разрабатывали раз-
личные проекты для борьбы с венерическими болезнями. На одном 
из заседаний Общества врачей Восточной Сибири в Иркутске в 1901 г., 
посвященном борьбе с венерическими заболеваниями, был заслушан 
доклад доктора Левина. В докладе говорилось, что борьбы с венери-
ческими заболеваниями в Иркутске почти не ведется, амбулаторное 
лечение сифилиса эффекта не дает, стационара нет. Докладчик вносит 
ряд предложений: организацию больницы для лечения сифилитиков, 
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борьбу с проституцией, создание за счет благотворительных средств 
общежития для женщин, временно лишившихся заработка. Он гово-
рил, что сифилис – социальное зло, что одни врачи бороться с ним не 
в состоянии, это посильно только всему обществу. 

Младенческая смертность в Иркутске тоже имела высокие показа-
тели. Так, в первое десятилетие 20 века в Иркутске из 1000 родившихся 
до года умирали около 300 детей. Для борьбы с этим в 1911 г. Обществом 
врачей Восточной Сибири при Глазковской амбулатории организован 
родильный приют на 3 койки. Через два года количество коек было 
увеличено вдвое. Родильный приют обеспечивал помощь в родах не 
только женщинам города, но и жительницам ближайших деревень.

Очень резко выступали члены Общества против саморекламирова-
ния врачей, было вынесено постановление печатать для осведомления 
в местных газетах после текста список частнопрактикующих врачей в 
алфавитном порядке, «а не печатать кричащие объявления о каждом 
враче в отдельности». 

Общество горячо откликалось на все вопросы, волновавшие вра-
чебный мир и общественность. «Иркутское общество жило всегда 
интересами научными, печалилось санитарными нуждами города и 
края, а в своих сочленах укрепляло лучшие начала врачебной этики». 
В конце XIX века общественность России обсуждала вопрос об отмене 
телесных наказаний. Иркутское врачебное общество не только заслу-
шало доклад доктора Кириллова «О роли врача в присуждении теле-
сного наказания», но и на ряде заседаний и на страницах «Врачебной 
газеты» горячо обсуждало этот вопрос. Почти все врачи высказались за 
полную отмену телесных наказаний заключенным и подследственным, 
что врач не имеет морального права давать медицинское заключение 
о том, может ли по состоянию здоровья тот или иной человек быть 
подвергнут телесному наказанию.

Общество внесло немалую лепту в общественную работу, направ-
ленную на поднятие культурного уровня города и края. Иркутские вра-
чи, объединенные в медицинское Общество, по своим взглядам были в 
числе передовых прогрессивных врачей России, им были присущи все 
те черты, которые являлись отличительной особенностью отечествен-
ных медиков. Это были прежде всего врачи – общественные деятели, 
горячо откликавшиеся на все передовое, прогрессивное, характерное 
для периода 60-х годов позапрошлого столетия.

Члены Общества были горячими сторонниками женского меди-
цинского образования. Н.И. Кашин в 1861 г. в журнале «Современная 
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медицина» опубликовал статью «Докториссы», в которой, осуждая реак-
ционные взгляды некоторых врачей на женское медицинское образова-
ние, призывал не препятствовать получению женщинами медицинского 
образования «Женщины-врачи, – писал Кашин, – нам очень нужны. Не 
говоря о лечении женских болезней, рука женщины нежнее, сердце ее 
мягче, взгляд ее на вещи более практичен. Чем больше медицина стано-
вится строгой и трудной наукой, тем скорее женщина нужна в медицине 
для применения науки к жизни, для утешения больных, для утирания 
слез. Итак, во имя эмансипации, во имя равноправия, во имя вечной 
чистоты человеческой природы, во имя горя, слез и страданий людей 
не заграждайте женщинам дорогу в святилище медицинской науки!»

По инициативе Общества в Иркутске в 1912 г. был созван первый 
съезд сельских врачей Иркутской губернии. На этом съезде выступа-
ли с докладами главным образом сельские врачи, в том числе из села 
Кимельтея – Алексеев и политические ссыльные врачи Архангельский 
и Виноградов.

Таким образом, можно сделать вывод, что передовые врачи Иркут-
ска не только раньше, чем в других городах, создали научное врачебное 
Общество, но и были прогрессивными людьми своего времени.

Количественная сторона деятельности Общества врачей Восточной 
Сибири весьма внушительна, если учесть те суровые условия их рабо-
ты – второй половины 19 века. За 50 лет функционирования Общества 
вышеизложенный вклад в жизнь, познание и развитие Восточно-Си-
бирского края внесли 404 члена Общества, из них было 299 врачей, 38 
фармацевтов, 9 ветеринаров, 6 естественников, 39 почетных членов 
и 15 членов-соревнователей. За 50 лет работы было проведено 392 
заседания, в среднем по 8 в год. Присутствовало на заседаниях от 5 до 
22 членов. За все время было представлено 364 научных сообщения, 
169 – казуистического характера, 138 – самостоятельных исследований 
(26 по эпидемиологии, 19 по статистике и санитарным вопросам, 18 по 
медико-топографии различных мест Восточной Сибири и 11 по бальне-
ологии и др.). Кроме того, было 38 демонстраций интересных больных 
или препаратов и было представлено около 100 медицинских отчетов. 

В 1913 году, с началом Первой мировой войны и в связи с призывом 
большинства врачей на фронт, Общество на время прекратило свою 
деятельность. Но уже спустя 8 лет, после образования медицинского 
факультета Иркутского университета, оно возродилось в виде Научного 
медицинского общества (НМО). Одним из его идейных вдохновителей, 
передавшим эстафету советским врачам от дореволюционных медиков 
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Иркутска стал старейший деятель Общества врачей Восточной Сибири 
профессор Захарий Григорьевич Франк-Каменецкий. Возглавил же воз-
рожденное общество профессор Н.Д. Бушмакин, который был не только 
выдающимся ученым-медиком, но и замечательным организатором, 
общественным деятелем. Ни одно мероприятие, как в научной, так и 
в общественной жизни не проходило в то время без его участия. Он 
был не только организатором научного медицинского общества, но и 
основателем медицинского журнала в Иркутске, первой кафедры ана-
томии на медицинском факультете, председателем шефской комиссии 
по работе в деревне, организатором и руководителем первого съезда 
врачей Восточной Сибири.

Научное медицинское общество просуществовало полвека, внеся 
колоссальный вклад в развитие здравоохранения Иркутской области. 
К концу 60-х – началу 70-х годов ХХ века в здравоохранении наметилась 
тенденция к узкой специализации, это наложило свой отпечаток и на 
характер работы общественных медицинских организаций. Их главны-
ми задачами в то время стали: содействие научной разработке теории 
и практики медицины; повышение квалификации членов научного 
общества, расширение их специальных знаний; пропаганда успехов 
медицинской науки среди медицинской общественности и населения; 
активное участие в проведении мероприятий по внедрению достиже-
ний медицинского исследования в практику здравоохранения и повы-
шению качества лечебной помощи населению; обобщение передового 
опыта работы практических врачей и новаторов здравоохранения. К 
началу 70-х годов. было создано 36 всесоюзных медицинских специа-
лизированных обществ: акушеров-гинекологов; анатомов, гистологов 
и эмбриологов; анестезиологов и ревматологов; врачей-лаборантов; 
врачебного контроля и лечебной физкультуры; гастроэнтерологов; 
геронтологов и гериатров; гигиенистов; детских врачей; дермато-
венерологов; инфекционистов; историков медицины; кардиологов; 
медико-техническое; невропатологов и психиатров; нейрохирургов; 
нефрологов; онкологов; оториноларингологов; офтальмологов; пато-
логоанатомов, патофизиологов; ревматологов; рентгенологов-радио-
логов; стоматологов; судебных медиков; терапевтов; травматологов-ор-
топедов; урологов; фармакологов; фармацевтов; физиотерапевтов и 
курортологов; фтизиатров; хирургов; эпидемиологов и микробиологов; 
эндокринологов. Для полноценного функционирования всесоюзных 
обществ требовалось создание профильных региональных отделении. 
Таким образом, Иркутское научное медицинское общество подарило 



56

Материалы Всероссийской научнопрактической конференции

жизни специализированным общественным организациям: офталь-
мологов, терапевтов, хирургов, неврологов и др.

XXI век бросил новые вызовы системе здравоохранения и профес-
сиональным медицинским организациям, помимо научной и прак-
тической деятельности, от них вновь, как и в XIX веке потребовалось 
активное участие в политической жизни в организации здравоохра-
нения, в решении правовых вопросов. Именно с целью решения этих 
задач и консолидации специализированных медицинских Ассоциаций 
в Иркутской области в 2006 г. было сформировано Иркутское регио-
нальное отделение общества врачей-организаторов здравоохранения. 

Основной задачей Общества врачей-организаторов здравоохране-
ния является широкое привлечение научно-практического потенциала 
медицинской общественности к решению проблем регионального и 
муниципального здравоохранения путем выработки конкретных обо-
снованных предложений, для органов управления здравоохранением. 

Объединив усилия всех звеньев системы здравоохранения и ме-
дицинского страхования, медицинской науки и образования в регионе 
(единая общественная структура) Общество позволяет проводить 
единую социальную и медицинскую политику. 

Общество врачей-организаторов здравоохранения принимает 
участие в решении следующих основных вопросов:

• разработка нормативно-правовой базы здравоохранения на 
региональном уровне;

• формирование основных показателей областного бюджета Ир-
кутской области по разделу «здравоохранение»;

• формирование Территориальной программы Государственных 
гарантий и финансовых показателей бюджета ТФ ОМС Иркутской 
области; 

• разработка и корректировка целевых медицинских программ; 
• формирование НИР в области здравоохранения.
Сегодня роль общественных медицинских организаций возрас-

тает с каждым днем, российское здравоохранение стоит на пороге 
поэтапного перехода от государственной модели управления к государ-
ственно-общественной, в связи с этим, проблемы развития врачебного 
самоуправления, усиление роли общественных медицинских органи-
заций являются достаточно актуальными и представляют большой 
практический и научный интерес в современных условиях.
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АССОЦИАЦИЯ ИНФЕКЦИОНИСТОВ  
И ГОСПИТАЛЬНЫХ ЭПИДЕМИОЛОГОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

К.А. Аитов, И.В. Малов
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск

В 1921 году в Иркутске было учреждено Иркутское областное науч-
но-медицинское общество микробиологов, эпидемиологов и инфекцио-
нистов. Единое научно-медицинское общество просуществовало 50 лет 
(1921–1971) и прекратило свою деятельность по решению Правления 
общества, так как в городе стали формироваться специализированные 
врачебные общества.

В 1939 году было создано Всесоюзное общество микробиологов, 
эпидемиологов и инфекционистов с многочисленными филиалами и от-
делениями во всех республиках Советского Союза и во многих областях 
и автономных образованиях Российской Федерации. Иркутское отделе-
ние научного медицинского общества эпидемиологов, микробиологов 
и инфекционистов было организовано в качестве самостоятельного в 
1949 году. А в начале 80-х годов общество инфекционистов выдели-
лось в самостоятельное. В его состав вошли сотрудники Иркутских 
институтов эпидемиологии и микробиологии, противочумного, кафедр 
эпидемиологии, микробиологии, инфекционных болезней Иркутского 
медицинского института, а также практические врачи лечебных учреж-
дений города и области.

Общество, как правило, возглавляли ведущие специалисты: доцент  
М.И. Гамов – заведующий кафедрой эпидемиологии, кандидаты медицин-
ских наук Г.И. Карпухин, В.А. Краминский. В течение многих лет общество 
возглавлял заведующий кафедрой инфекционных болезней Иркутского 
медицинского института, доктор медицинских наук, профессор Григорий 
Иванович Феоктистов. Следует также отметить большую заслугу в орга-
низации практической деятельности научного медицинского общества 
заслуженного врача РСФСР Т.И. Истоминой (в прошлом главный эпиде-
миолог Иркутского облздравотдела) и старшего научного сотрудника 
Иркутского научно-исследовательского института эпидемиологии и 
микробиологии, кандидата медицинских наук П.В. Лидина, длительное 
время выполнявших обязанности секретарей правления. После образова-
ния самостоятельного общества инфекционистов области, его правление 
возглавляли кандидаты медицинских наук, заведующие кафедрой инфек-
ционных болезней, доценты И.П. Лемешко, В.А. Карпюк, к.м.н. Н.Ф. Муляр.
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На заседаниях общества обсуждались наиболее актуальные пробле-
мы этиологии, эпидемиологии, клиники и профилактики инфекцион-
ных заболеваний, вопросы организации тематических научных трудов 
общества, оказания методической помощи органам здравоохранения 
по снижению инфекционной заболеваемости и ликвидации отдельных 
вспышек в области.

Тематика докладов была разнообразной. Она отражала теоретиче-
ские проблемы, достижения практики, итоги научных исследований 
членов общества, в том числе материалы докторских и кандидатских 
диссертаций, информационные сообщения о съездах, симпозиумах, 
конференциях, а также обсуждение реферативных сообщений по наи-
более значимым вопросам инфекционной патологии.

Значительное место в программе деятельности общества занимали 
научно-практические работы, исходящие из научных и практических 
учреждений. Они отражали состояние заболеваемости, анализ вспышек 
инфекционных заболеваний и опыт борьбы с отдельными инфекциями, 
такими как брюшной тиф, клещевой энцефалит, вирусные гепатиты, 
сальмонеллез, ботулизм, а в последние годы и псевдотуберкулез, иерси-
ниоз, ВИЧ-инфекция и др. Следует отметить особую активность в этом 
плане коллектива сотрудников кафедры инфекционных болезней, это: 
к.м.н. доценты И.П. Лемешко, В.А. Карпюк, кандидаты медицинских наук 
Е.М. Гринина, А.А. Казакова, Э.Е. Логинова, М.Ю. Кушеверская, К.А. Аитов, 
Н.К. Боброва (секретарь правления общества) и практические врачи 
А.И. Казаченко, Л.И. Губанова, В.А. Борисов, М.В. Кравец, Э.С. Эйдельман, 
Л.Р. Березовская, А.П. Четвериков, Ю.А. Данилов, А.К. Тарбеев и др.

Общность интересов в отношении инфекционных заболеваний 
служила основанием к проведению совместных заседаний с другими 
обществами: эпидемиологов и микробиологов (профессор Р.В. Киборт, 
доценты А.Ф. Секулович, В.И. Лебедев и др.), дерматовенерологов (проф. 
Н.П. Кузнецова), детских инфекционных заболеваний (доцент В.Т. Ки-
клевич) и др.

Правление общества в последние годы уделяло особое внимание 
вопросам повышения квалификации инфекционистов области, оказанию 
помощи органам практического здравоохранения, приобщения прак-
тических врачей к научно-исследовательской работе. Результатом этой 
работы явилось то, что сегодня большинство врачей-инфекционистов го-
рода и области имеют высшую и первую квалификационную категорию.

С февраля 1993 года областное общество инфекционистов было 
преобразовано в Иркутскую региональную ассоциацию инфекциони-
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стов (ИРАИ). Основной целью ИРАИ являлось содействие профессио-
нальной, научной и педагогической деятельности инфекционистов 
области развитию медицинской науки в области инфектологии и 
смежных дисциплин; защите прав и законных интересов своих членов.

Первым президентом вновь созданной и юридически оформленной 
ассоциации был избран заведующий кафедрой инфекционных болезней 
ИГМУ к.м.н. Малов Игорь Владимирович. Вице-президентом была из-
брана кандидат медицинских наук, ассистент кафедры инфекционных 
болезней, главный внештатный инфекционист комитета здравоохра-
нения Иркутской области Гринина Евгения Михайловна. В правление 
ИРАИ вошли: кандидат медицинских наук, ассистент кафедры инфек-
ционных болезней ИГМУ, к.м.н. Аитов К.А. (исполнительный директор), 

Членами Правления были избраны З.А. Бабадей – главный врач 
Усольской городской инфекционной больницы, Б.И. Потапов – за-
ведующий кафедрой инфекционных болезней Иркутского ГИДУВа, 
заместитель главного врача Ангарской городской инфекционной 
больницы по лечебной работе, кандидат медицинских наук, доцент, 
А.К. Тарбеев – главный врач Иркутской городской инфекционной кли-
нической больницы, Л.И. Губанова – заместитель главного врача ГИКБ 
по лечебной работе. 

В октябре 1994 года в жизни инфекционной службы области про-
изошло знаменательное событие. По инициативе правления ИРАИ 
впервые в России учрежден научно-практический ежеквартальный 
журнал – «Восточно-Сибирский журнал инфекционной патологии». Уч-
редителями журнала стали ведущие научно-исследовательские инсти-
туты и учреждения практического здравоохранения Восточной Сибири, 
работающие в области эпидемиологии, микробиологии, вирусологии, 
инфекционной иммунологии, клиники инфекционных болезней. Созда-
ние настоящего журнала было продиктовано стремлением объединить 
усилия ученых и практических врачей региона в усовершенствовании 
диагностики, лечения и профилактики инфекционных заболеваний 
в Сибирском регионе. В журнале освещаются передовые достижения 
медицинской науки в области инфектологии с учетом региональных 
особенностей и потребностей практического здравоохранения.

В первую редакционную коллегию вновь созданного журнала 
вошли: Малов И.В. (доктор медицинских наук, профессор, ИГМУ, глав-
ный редактор); Аитов К.А. (канд. мед. наук, доцент, ИГМУ, зам. главно-
го редактора); Борисов В.А. (ГИКБ), Ботвинкин А.Д. (докт. мед. наук, 
ИПЧИ); Горин О.З. (докт. мед. наук, ИЭМ); Злобин В.И. (докт. мед. наук, 
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ИЭМ); Инютина Л.И. (Иркутский областной комитет здравоохранения); 
Киборт Р.В. (докт. мед. наук, профессор, ИГМУ); Кирдей Е.Г. (докт. мед. 
наук, профессор, ИГМУ); Киклевич В.Т. (канд. мед. наук, доцент, ИГМУ); 
Коган В.М. (канд. мед. наук, ИЭМ – ответственный секретарь); Кузнецо-
ва В.И. (Иркутский областной центр ГК СЭН); Лысанов Ю.И. (Иркутский 
городской центр ГК СЭН); Марамович А.С. (докт. мед. наук, профессор, 
ИПЧИ); Муляр Н.Ф. (докт. мед. наук, профессор, ИГМУ); Потапов Б.И. (канд. 
мед. наук, доцент, ГИБ Ангарск); Савилов Е.Д. (докт. мед. наук, ИЭМ).

Первыми учредителями ВСЖИП стали: Иркутская региональная 
ассоциация инфекционистов (президент И.В. Малов), Иркутский 
противочумный НИИ Сибири и Дальнего Востока ГК СЭН (директор 
профессор Голубинский Е.П.), институт эпидемиологии и микро-
биологии ВСНЦ СО РАМН (директор Злобин В.И.), Иркутский госу-
дарственный медицинский университет МЗ РФ (ректор, профессор 
Майборода А.А.), Иркутский областной центр ГК СЭН (главный врач 
Лопин В.В.), Иркутский городской центр ГК СЭН (главный врач Чу-
бук Н.Ю.), Ангарская городская инфекционная больница (главный 
врач Козлов В.Ф.). Несколько позже в число учредителей вошли: Бу-
рятский Республиканский центр Госсанэпиднадзора (главный врач 
Болошинов А.Б.), Бурятский Республиканский центр по профилактике 
и борьбы со СПИД (главный врач Имеева Е.Л.), Комитет Госсанэ-
пиднадзора Республики Саха (Якутия) (главный врач Егоров И.Я.). 
Журнал издавался исключительно за счет учредительских взносов 
и спонсорской помощи. С 2000 года журнал издается под названием 
«Журнал инфекционной патологии».

Подводя итог деятельности Иркутского общества инфекционистов, 
преобразованного в Иркутскую региональную ассоциацию инфекци-
онистов хочется подчеркнуть, что постоянный научный творческий 
поиск, совершенствование профессионального мастерства, распро-
странение передового опыта, внедрение в практику здравоохранения 
достижений науки и практики возможны только при деловом сотрудни-
честве коллектива кафедры, научных учреждений, практических врачей 
и активной деятельности научно-медицинского общества – Областной 
ассоциации инфекционистов. А созданный нами журнал, несомненно, 
будет способствовать достижению этой цели. 

С 2008 года ассоциация перерегистрирована под названием «Ас-
социация инфекционистов и госпитальных эпидемиологов Иркутской 
области (АИГЭ)». С 2008 года бессменным Председателем АИГЭ является 
д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней, заслуженный врач 
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России, заслуженный деятель науки республики Бурятия К.А. Аитов. 
По инициативе АИГЭ организовано и проведено в г. Иркутске более 
15 научно-практических конференций с международным участием 
по актуальным вопросам инфекционной патологии. В течение 6 лет 
комиссия ассоциации проводила аттестацию врачей-инфекционистов 
области на категорию. В настоящее время Правление ассоциации со-
вместно с медицинским университетом и областной инфекционной 
больницей активно участвует в образовательном процессе врачей-ин-
фекционистов области, в профилактических мероприятиях отдельных 
распространенных инфекций (вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция, 
острые кишечные инфекции и др.). Председатель АИГЭ профессор 
К.А. Аитов и член правления, заведующий кафедрой инфекционных 
болезней, ректор ИГМУ И.В. Малов являются членами Правления 
национального научного общества инфекционистов России и Евро-А-
зиатского общества по инфекционным болезням. К.А. Аитов также 
является заместителем Председателя комиссии по здравоохранению 
Общественной Палаты области, советником губернатора области по 
здравоохранению и национальным вопросам.

СТАНОВЛЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОЙ СЛУЖБЫ  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

К.А. Аитов, И.В. Малов 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск

Неоценимую роль в культурном развитии, в том числе и здравоох-
ранения, в Иркутске, сыграли декабристы, сосланные в 1826 году «во 
глубину сибирских руд». После отбытия каторги часть декабристов 
остались на поселении в ближайших к Иркутску селах: Урике, Малой 
Разводной, Оёке, Смоленщине, Хомутово, Тельме и др., а в последние 
годы ссылки некоторые декабристы жили в Иркутске. 

На местах поселения декабристы занимались просветительской 
деятельностью – учили детей в школах, занимались лекарской практи-
кой. Одним из учеников декабристов был выдающийся врач Николай 
Андреевич Белоголовый. Достойно оценены историками медицинская 
деятельность декабристов Артамона Муравьева, братьев Никиты и 
Александра Муравьевых, врача декабриста Фердинанда Богдановича 
Вольфа. Первым городовым врачом Иркутска был Иоганн Ваксман, 
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принимавший участие в экспедиции по поискам ревеня в Сибири, затем 
назначенный на должность городового лекаря [6, 8]. 

Первые данные о заболеваемости населения Иркутска относятся к 
1752 году. В Иркутской летописи за этот год имеется следующая запись: 
«...померло много всех возрастов людей от оспы». Заболеваемость насе-
ления оспой и другими инфекционными заболеваниями в России была 
очень велика, и это вынудило правительство к проведению некоторых 
санитарных мероприятий. В частности, в октябре 1772 г. из «святейшего 
правительственного синода» в Иркутске получен указ «О не погребении 
при церквах мертвых тел». В городе было отведено особое место для 
кладбища. В июне 1779 года в Иркутске появилась сибирская язва, «...
но старательными действиями докторов болезнь скоро прекращена и 
не имела гибельных последствий» [7]. 

1807 год в истории города известен тем, что в этом году в Иркутске 
открывается первая больница на 100 коек благотворителем купцом 
Чупаловым. Но столь ничтожный фонд больницы не мог удовлетворить 
потребность населения в стационарном лечении. Первая информация о 
вспышках отдельных инфекционных заболеваний имеется в летописи 
Иркутска; заболевание сопровождалось «судорогами, корчами, потерей 
сознания». Исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод о том, 
что в ХVIII веке наиболее распространенным инфекционным заболе-
ванием была натуральная оспа, эпидемии которой не прекращались 
в России вплоть до 20–30-х годов прошлого столетия. Интересен факт, 
что первая оспенная прививка в России была сделана Екатерине II. 
Вариоляцию ей сделал Томас Димсаль. Разумеется, первоначально он 
сделал прививку нескольким воспитанникам морского кадетского 
корпуса. Материал для прививки Екатерине был взят от мальчика 
Александра Маркова, впоследствии получившего имя Оспенный. После 
открытия Э. Дженнера (1796) оспопрививание в Иркутске и в Иркут-
ской губернии, особенно среди местного населения, получило широкое 
распространение. Инициатором в распространении оспопрививания 
была администрация губернии. 

Первыми оспопрививателями в Иркутске были батальонный ле-
карь Кратче и доктор Шиллинг, которые провели большую работу по 
ознакомлению населения с оспопрививанием. В период 1807–1811 гг. 
«Оспенный дом» в Иркутске охватил прививками 48699 человек, 
что привело к резкому снижению заболеваемости. В последующем, в 
течение нескольких десятков лет в Иркутской губернии не было за-
регистрировано ни одного случая оспы. В 1884 году оспа дала новую 
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эпидемическую вспышку с высокой летальностью, достигшей 14 % [5]. 
В отчете первого санитарного врача Иркутска М.Я. Писарева за 1887 год 
наибольший процент смертности падает на заразные заболевания – 
21 %. Особенно высокой смертность была среди детей (при скарлатине 
– 41 %, при натуральной оспе – 28 %, при дифтерии – 32 %). 

В 1889 году в Иркутске появилась повальная болезнь – эпидемия 
гриппа. За один месяц заболело 75 % всего населения города. Болезнь 
протекала тяжело с высокой смертностью. В 1900 году смертность от 
инфекционных заболеваний оставалась высокой и составляла: от нату-
ральной оспы – 25 %, скарлатины – 19 %, дифтерии – 29 %, брюшного 
тифа – 9 %, сыпного тифа – более 5 % [5]. В те годы Иркутск постоянно 
находился под угрозой заноса холеры, чумы, сибирской язвы из сосед-
них губерний, а также сопредельных государств – Китая и Кореи. 

Лечебные учреждения в Иркутске стали организовываться только 
во второй половине ХIХ столетия, в основном за счет благотворитель-
ности Иркутских купцов. В 1910 году при угрозе эпидемии холеры за 
счет государства были построены заразные бараки на 40 коек в районе 
Пшеничной пади (ныне Маратовское предместье). Но холера не дала 
эпидемической вспышки в городе, а помещать больных с другими забо-
леваниями в новые бараки Городская Дума не разрешила, ссылаясь на 
бедность городского бюджета. Весной 1920 года в Сибирь, в том числе 
и в Иркутск, в поисках хлеба хлынули потоки голодавших из Повол-
жья. Беженцы толпами рассеивались по городам и деревням, разнося 
инфекцию. Смертность среди голодающих была особенно высокой [1]. 

Противоэпидемическая деятельность губздравотдела в 1920 году 
была направлена, главным образом, на борьбу с сыпным и возврат-
ным тифами, эпидемии которых охватили всю губернию. За 1920 год 
в губернии зарегистрировано 24194 случая острозаразных заболева-
ний, из них 11634 – сыпным и возвратным тифами, 3436 – брюшным 
тифом, 2847 – дизентерией, 3402 – эпидемическим гастроэнтеритом, 
2190 – дифтерией, 332 – скарлатиной и 551 – натуральной оспой [3]. 
Возможности борьбы с эпидемиями были крайне ограничены: в обла-
сти имелось всего лишь 1500 больничных коек и работало 90 врачей, 
отсутствовало необходимое дезоборудование. 

В первую очередь органы здравоохранения были заняты моби-
лизацией на борьбу с эпидемиями медицинских работников, органи-
зацией коек для инфекционных больных, санитарного транспорта, 
устройством дезокамер, приобретением дезосредств, подготовкой 
дезинфекторов и оспопрививателей, созданием санитарного актива в 
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виде «сантроек», «санпятерок», чрезвычайных комиссий – «чекатиф» 
(по борьбе с тифами), «чекахол» (по борьбе с холерой), «чекачум» (по 
борьбе с чумой), проведением, с помощью санактива, «недель чистоты», 
банных недель и др. мероприятий. В уезды для борьбы с эпидемиями 
из губернского центра направлялись бригады и отряды врачей и сред-
них медицинских работников, в том числе и сотрудники медицинского 
факультета университета [1]. 

В 1922–1923 годах в губернии было зарегистрировано 6 случаев 
холеры (в Иркутске, на станции Зима и вблизи Мальты на заимке). Из 
Китая угрожала опасность проникновения в губернию чумы [4]. Ши-
рокому распространению инфекционных болезней на территории гу-
бернии способствовало, кроме переселенцев из Поволжья, интенсивное 
движение людских масс через губернию (военнослужащие, беженцы, 
пленные, возвращающиеся с приисков рабочие). Несмотря на чрезвы-
чайные трудности, объединенными усилиями к концу 1923 года удалось 
ликвидировать эпидемию сыпного и возвратного тифов, значительно 
снизить заболеваемость и другими инфекционными заболеваниями. 

Натуральная оспа, в результате повышения материального и 
культурного уровня населения, роста медицинских кадров и учрежде-
ний, улучшения качества медицинского обслуживания и проведения 
широких санитарно-оздоровительных мероприятий была полностью 
ликвидирована. Другие заболевания пошли на убыль [5]. 

Не хватало медицинских кадров. В борьбу с эпидемиями были моби-
лизованы учащиеся фельдшерской школы, которые работали бесплатно, 
проводя большое количество противооспенных прививок. На заседании 
коллегии губздравотдела 3 февраля 1921 года обсуждался вопрос о выде-
лении дополнительно 30 оспопрививателей из учащихся фельдшерской 
школы. В результате проведения противоэпидемических мероприятий 
рост заболеваемости в 1923 году был приостановлен. По сравнению с 
1922 годом к 1925 году, заболеваемость сыпным тифом уменьшилась в 
26 раз, возвратным тифом – в 39,4 раза, натуральной оспой – в 25 раз. 

Следует особо выделить историю борьбы с малярией в Иркутской 
области. Полных данных о заболеваемости малярией в Иркутской обла-
сти до 1917 года не сохранилось. Однако во врачебно-санитарных отчетах 
за 1912 год приводятся сведения лишь о 5 случаях малярии в Иркутске. 
Профессор А.М. Скородумов отмечает рост заболеваемости малярией с 
1910 по 1921 гг. с 0,6 до 0,9 %. Самыми неблагополучными в отношении 
малярии в то время были Тулунский, Тайшетский, Куйтунский и Бала-
ганский уезды. По губернии в 1921 году было зарегистрировано 2960 
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случаев малярии, а в 1923 г. – уже 3641 случай. Главными причинами 
такого роста малярии явились интенсивно выраженные миграционные 
процессы населения в период 1914–1923 гг., наличие переносчика ма-
лярии, благоприятные климатические условия при полном отсутствии 
противомалярийных мероприятий. В то время все противомалярийные 
мероприятия осуществлялись общемедицинской сетью. 

В 1923 году организуется первая противомалярийная станция, 
которой заведует профессор Н.З. Мочалин. В ее штате всего лишь одна 
сестра милосердия. При таком количестве работников деятельность 
станции была весьма ограничена. Выезжали только в некоторые насе-
ленные пункты для обследования населения на малярию. 

Постановлением президиума медфака Иркутского университета 6 
июня 1923 года учреждена малярийная комиссия в составе председате-
ля профессора П.А. Ломовицкого, членов – профессоров В.Т. Шевякова, 
Е.Г. Михайлова, О.И. Бронштейна, Я.В. Плавинского, А.М. Скородумова, 
Н.М. Анастасьева. В последующем в эту комиссию вошли Н.А. Архан-
гельский, Б.И. Карнаков, Г.И. Феоктистов, Т.А. Ларионова, А.А. Гончарова, 
А.А. Линевич и др. С этого времени и начинается изучение распростра-
нения малярии в Иркутской области и организация плановых меропри-
ятий по борьбе с ней. Наибольшее количество заболевших малярией 
в Иркутской области отмечено в 1936 году – 12052 человека (117,8 на 
10 тыс. населения). Наиболее высокая заболеваемость была в Усть- 
Удинском районе, которая составила в 1935 г. 1123,0, а в 1936 г. – 962,7 
на 10 тыс. населения [3]). 

Регистрация больных была явно недостаточной. Профессор 
А.М. Скородумов в отчете о первой экспедиции для изучения малярии 
в Иркутской губернии, пишет: «...хинина было явно недостаточно: на 
Кимильтейский врачебный участок, где было 109 больных, выделено 
19 гр. хинина. Лечением малярии занимались в основном частнопрак-
тикующие фельдшера». Лечение одного больного малярией, включая 
систематический курс и противорецидивную терапию, занимало 2 
года. Основным лечебным препаратом были хинин, завозимый из-за 
границы. В 1933 году отечественными учеными был синтезирован 
акрихин, что сыграло важную роль в борьбе с малярией. В годы Великой 
Отечественной войны снова отмечен рост некоторых инфекционных 
заболеваний, в том числе сыпного тифа и малярии. В 1947 году ан-
глийскими, а затем и русскими учеными, был синтезирован бигумаль 
и получил широкое распространение эффективный инсектицид – дуст 
ДДТ, что позволило успешно проводить уничтожение переносчика [7]). 
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В 1952 году в стране получен новый противомалярийный препарат 
хиноцид, который, можно сказать, решил успех дела. Срок лечения боль-
ных сократился до 17 дней. Эффект препарата объясняется действием 
его на тканевую и эритроцитарные формы возбудителя. В 1958 году 
зарегистрированы последние 2 случая малярии в Иркутске. Однако с 
1960 года в нашей стране, в том числе и в Иркутске, регистрируются 
ежегодно завозные случаи малярии почти всех видов. 

Общеизвестно, что инфекционная заболеваемость до сих пор 
остается не только актуальной, но и при многих инфекциях непрогно-
зируемой, поскольку, помимо волнообразности, связанной с периодами 
ухудшения эпидемической обстановки, возможен завоз «экзотических» 
и особо опасных инфекций. Кроме того, мы не избавлены от риска воз-
никновения последствий техногенных катастроф, террористических 
актов с применением патогенных биологических агентов, которые 
могут повлечь колоссальный взрыв инфекционной заболеваемости с 
высоким процентом летальности и инвалидизации.

Только за последние 40 лет было открыто более 35 новых воз-
будителей ранее неизвестных инфекционных болезней, в том числе 
легионеллез, клещевые боррелиозы, вирусные гепатиты Е (ВГЕ), С 
(ВГС), G (ВГG), геморрагические лихорадки Ласса, Эбола, Марбург, 
ВИЧ-инфекция. В 2003 г. описана новая антропонозная коронавирусная 
инфекция – тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, атипичная 
пневмония). Среди «возвращающихся» инфекций нельзя не отметить 
дифтерию, туберкулез, холеру и др. [2].

Значение инфекционной патологии как одного из основных кри-
териев здоровья населения признано мировым медицинским сообще-
ством, а показатель распространенности инфекционных и паразитар-
ных болезней рассматривают как один из важнейших компонентов 
«индекса здоровья».

Таким образом, несмотря на успехи в борьбе с инфекциями забо-
леваемость многими инфекционными болезнями снова возрастает и 
перед здравоохранением жизнь ставит новые задачи.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ  
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В XVIII ВЕКЕ

Т.И. Алексеевская, О.Ю. Софронов 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск

В начале XVI века в России формируется медицина, основанная на 
научных знаниях. К XVIII веку в России было не более 250 врачей, из 
них одна треть были врачи-иноземцы, числившиеся при Аптекарском 
приказе и обслуживавшие царя, его семью и придворную знать. 

В правление Петра I был поставлен вопрос о создании гражданской 
медицины в провинции. Указом от 16 января 1712 г. предписывалось 
«по всем губерниям учинить «шпиталеты» для увечных, а также прием 
«незазрительный» и прокормление младенцев, которые от незаконных 
жен рождены». В 1721 г. Петр I обязал магистраты строить «земским 
иждивением гошпитали ради призрения сирых, больных и увечных и 
для самых престарелых людей обоего пола». 

В 1730–1760 гг. в сибирских, как и в других российских губерниях, 
стали появляться медики и медицинские учреждения, находившиеся 
в подчинении у Медицинской канцелярии. В 1737 г. на основании ее 
предложений императрица Анна Иоанновна повелела назначить вра-
чей в «знатные города» «для пользования обывателей в их болезнях». 
Жалование и квартиры врачи должны были получать от ратуш. В число 
этих «знатных городов» вошли Тобольск и Иркутск. 
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Важным этапом в развитии государственной медицины Сибири 
стали мероприятия по привитию оспы 1760–1770-х гг. В 1763 г. «оспен-
ные дома» были открыты в Тобольске и Иркутске. Появились казенные 
аптеки в Тобольске (1763) и Селенгинске (1765). При губернских и 
провинциальных канцеляриях появились штатные лекари.

В начале XIX в. медико-социальный уклад городов Восточной 
Сибири: Енисейска, Красноярска, Илимска, Иркутска, Верхнеудинска 
и Нерчинска мало чем отличался от сельской местности, отсутствие 
профессионалов-медиков обуславливало преобладание у горожан 
народной медицины. Безусловно, самым развитым и прогрессивным 
в деле развития здравоохранения был центр края – г. Иркутск. Имен-
но Иркутск, как губернский город, первым ощутил на себе, хоть и 
незначительное, государственное влияние в сфере здравоохранения. 
Еще в 1797 г. во всех губернских городах были созданы Врачебные 
управы, как органы надзора за военными госпиталями. В основную 
функцию Врачебных управ входила констатация эпидемиологических 
заболеваний, в виде дополнительной функции вменялось попечение 
о здоровье населения губернии. По предписанию Врачебные управы 
должны были состоять из инспектора, оператора, акушера и ветери-
нарного врача. При этом контроль за выполнением распорядительных 
и законодательных актов по вопросам санитарного дела ложился на 
полицию [2]. 

В Иркутске Врачебная управа была учреждена 16 января 1798 г., 
т.е. через год после введения управ по всей Российской империи. В том 
же году в Иркутске была учреждена первая казенная аптека, в 1799 г. 
появились две частные аптеки. В 1807 г. в городе начинает действовать 
первая больница (больница купца Н. Чупалова) [3].

С 1822 г. Иркутская Врачебная управа на правах особенного управ-
ления вошла в состав Иркутского губернского правления, при этом 
начальник Врачебной управы являлся обязательным членом Общего 
присутствия в губернском правлении. С этого года делами Врачебной 
управы стало заниматься 1 отделение Иркутского губернского прав-
ления. Взяв «дело врачевания» под административный контроль, 
губернские власти расширили структуру Врачебной управы, которая 
со временем включила в себя ветеринарное отделение, оспенный 
комитет и аптеку. Кроме этого, в каждом округе Иркутской губернии 
предписывалось иметь врача и младшего медицинского помощника. 
Иркутская Врачебная управа просуществовала до 1895 г., когда в ре-
зультате губернских административных учреждений прекратила свое 
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существование. Ее функции полностью были переданы Врачебному 
отделению Иркутского губернского правления [1]. 

Таким образом, характеризуя систему здравоохранения населения 
Восточной Сибири в XVIII в., приходится констатировать то, что она 
находилась на начальной стадии развития. Отсутствие земских учреж-
дений, а, следовательно, и земских врачей в Сибири тормозило развитие 
медицины. Медицинскую помощь оказывали немногочисленные врачи 
в городах и фельдшеры в уездных селах, а также народные целители.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ САНИТАРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
И РЕГИСТРАЦИИ СТАТИСТИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  

В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ

Т.И. Алексеевская, О.Ю. Софронов 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск

Необходимость в изучении вопросов заболеваемости населения и 
ее первичной профилактики в Восточной Сибири выявило необходи-
мость в организации санитарной службы. 8 ноября 1882 года в городе 
была образована санитарная служба. Городская дума в 1882 году при-
глашает первого городского санитарного врача, высокопрофессиональ-
ного специалиста – Михаила Яковлевича Писарева. Ознакомившись с 
санитарным состоянием города, он определил условия санитарного 
благоустройства Иркутска, о которых было доложено на заседании 
Общества врачей Восточной Сибири 9 октября 1882 г. 

По инициативе М.Я. Писарева Иркутская Городская дума в начале 
июля 1882 г. принимает решение об организации Врачебно-санитар-
ного Совета. В круг его деятельности включалось рассмотрение всех 
санитарных и ветеринарных вопросов, вносимых Городской управой на 
рассмотрение Городской думы. По этим вопросам Врачебно-санитарная 
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комиссия предлагала решения и практическое их осуществление. Уже 
через год, в 1883 г. был организован Врачебно-санитарный совет, в состав 
которого вошел городской голова (председатель), врачебный инспектор, 
председатель Общества врачей, старший врач губернской (Кузнецов-
ской) больницы, городской архитектор, губернский ветеринарный врач. 

Первое заседание Врачебно-санитарной комиссии прошло 13 августа 
1883 г. В повестку первого заседания было включено три вопроса: об 
общем характере санитарной деятельности, проект предложения Город-
ской думе о правах и обязанностях Санитарного Совета, об открытии в 
Иркутске Оспопрививательного института. В 1885 г. в Городской управе 
работало два санитарных и один ветеринарный врач, находящиеся в 
штатах Городской управы. В 1888 г. Санитарная комиссия попыталась 
открыть гигиеническую лабораторию. Но в данный момент такая лабо-
ратория не была открыта, в основном, по финансовым вопросам. Гиги-
еническая лаборатория открылась лишь в декабре 1911 г. Началом воз-
никновения санитарного просвещения в Иркутске можно считать 1889 г., 
когда доктором В.Л. Брянцевым была прочитана первая публичная 
лекция и выпущена брошюра Н.В. Кириллова «О тибетской медицине». 
В дальнейшем к санитарному просвещению населения в широком мас-
штабе будут привлечены такие врачи, как Г. Губкин (лекции «О чахотке, 
путях ее распространения, предупреждения и лечения»), женщина-врач 
В.С. Яковенко (лекции «О болезнетворных микробах»), врачи В.С. Яко-
венко, T.С. Зисман и А.Ф. Красиков разработали совместную лекцию «Что 
такое холера и как себя уберечь от нее». Благодаря просветительской и 
разъяснительной работе с населением, в конце 1896 г. был организован 
сбор пожертвований на строительство в Иркутске Пастеровской станции, 
но открыта она была только лишь в 1913 г. Что касается организации 
санитарной службы в Иркутске, то в 1892 г. структура ее включала в себя 
двух санитарных врачей, Санитарный Совет и Санитарную комиссию. 
На Совет и Комиссию возлагался санитарный надзор, наблюдение за 
чистотой воздуха, воды и почвы. В ведение Совета входило обсуждение 
и определение всех нужд в деле санитарного благоустройства города и 
охраны здоровья его жителей, наблюдение за ведением во всех лечебных 
и санитарных учреждениях и организациях. Врачебно-санитарный Совет 
все вопросы разрешал после предварительной их проработки в Меди-
ко-санитарном бюро или в специально создаваемых комиссиях. Одной 
из сторон деятельности Врачебно-санитарной комиссии и городского 
санитарного врача было создание отсутствующей медицинской, в том 
числе санитарной, статистики.
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Первые шаги в этом направлении были сделаны 30 января 1888 г., 
когда Обществом врачей Восточной Сибири была составлена Комиссия 
для подготовки вопроса об упорядочении регистрации заболеваний и 
смертности в городе Иркутске. В Комиссию вошли врачи Л.Ф. Шлихтинг 
и М.Я. Писарев. Общество врачей 2 мая 1889 г. выносит свое положи-
тельное решение об организации составления статистики смертности. 
Ввиду отсутствия в Иркутске полицейских врачей тридцать врачей 
членов Общества взяли на себя труд бесплатно выдавать медицинские 
заключения о причине смерти. Совершенная в это же время попытка 
создать Статистическое бюро потерпела неудачу, так как практикую-
щие врачи не подавали нужных сведений. Просуществовав год, Бюро 
закрылось. Регистрация смертности была введена в 1898 г. С ноября 
1910 г. начало функционировать Медико-санитарное бюро под руковод-
ством Е.С. Касторского. А с октября 1915 г. начинает свою деятельность 
Губернское Медико-санитарное бюро, которое возглавил губернский 
врачебный инспектор Василий Павлович Никитенко. С января 1910 г. 
при газете «Известия Иркутской Городской думы» стал выходить от-
дельным изданием журнал «Врачебно-санитарная хроника». Журнал 
выходил до 1917 г. Большое влияние на смертность населения Восточ-
ной Сибири оказывали вспышки инфекционных заболеваний, особенно 
холеры. После М.Я. Писарева длительное время в Иркутске санитарным 
врачом был Л.С. Зисман, который проводил большую работу. Располагая 
лишь двумя помощниками – санитарными надзирателями, только за 
один год – 1909 – он произвел обследование 2 597 дворов и 4 860 тор-
гово-промышленных предприятий. Л.С. Зисман отмечал низкий куль-
турный уровень населения. В практику санитарного контроля вошел 
контроль над мясными и рыбными лавками, продуктовыми складами, 
своевременным вывозом снега из города, санитарному просвещению. 
Санитарная служба при Л.С. Зисмане начала осуществлять анализ вод 
иркутских бань, пищевых продуктов, изделий кондитерских предпри-
ятий, владельцы которых применяли запрещенные каменноугольные 
краски. На заседании санитарного совета в 1910 г. рассматривались во-
просы, связанные с выделением места для строительства кожевенного 
завода, обсуждались правила спуска сточных вод, проект строительства 
инфекционной больницы и другие.

Более 7 лет Общество врачей Восточной Сибири добивалось соз-
дания в Иркутске врачебно-санитарного бюро, которое ведало бы 
всеми вопросами охраны здоровья населения и научно-статистической 
работой. Но только 23 марта 1910 г. городская дума вынесла решение 
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об организации врачебносанитарного бюро и определила следующий 
штат: заведующий врачебносанитарным бюро, два врача без права 
частной практики, санитарных надзирателя, они же дезинфекторы, и 
письмоводитель. Первым заведующим этим бюро был врач Е. Кастор-
ский, с 1912 по 1914 гг. – П.И. Мальковский, после которого эту долж-
ность последовательно занимали М.Л. Блюменфельд, Е.Г. Якимович. В 
функциональные обязанности бюро входило многое: анализ отчетов 
лечебных учреждений и отдельных врачей, документальных материалов 
о заболеваемости и смертности населения, разработка противоэпиде-
мических мероприятий и наблюдение за их исполнением, участие в 
организации санитарных исследований, участие в составлении планов 
строительства больниц и школ, организация школьно-санитарного над-
зора. Сотрудники бюро выступали с докладами по проблемам санитар-
ного состояния города и края. Однако, несмотря на проводимую работу 
врачами Иркутска, санитарное состояние города и губернии оставалось 
неудовлетворительным. Население губернских городов снабжалось 
недоброкачественной водой из различных источников. В Иркутске, в 
первом из городов края, в 1911 г. инженером Г.А. Сахаровым был разрабо-
тан проект городской канализации, предусматривающий строительство 
биологической очистительной станции. Но, из-за отсутствия средств, 
это мероприятие на долгие годы осталось не реализованным. В конце 
1910 г. в Иркутске появилась угроза чумы. Санитарная организация и 
Общество врачей наметило ряд мероприятий по борьбе с чумой.

В феврале 1911 г. был созван противочумный съезд, на котором 
присутствовало 120 человек, в том числе губернаторы Восточно-Сибир-
ских губерний. Но для реализации намеченных на съезде мероприятий 
у многих территорий вновь не хватило материальной базы. В 1912 г. 
состоялся Первый съезд сельских врачей Иркутской губернии, на кото-
ром было принято решение ходатайствовать об открытии губернского 
медико-санитарного бюро, которое было открыто лишь в октябре 
1915 г. Внесла свои коррективы в решение проблем здравоохранения 
населения Восточно-Сибирской провинции начавшаяся в 1914 г. Первая 
мировая война. 

Грандиозным событием для развития гигиены Восточной Сибири 
стало открытие в 1913 г. Пастеровской станции, сбор пожертвований 
на которую был начат еще в конце XIX в. К тому моменту количество 
станций в России достигло 28 единиц. 

Таким образом, характеризуя развитие гигиены Восточной Сибири 
в XIX – начале XX в., необходимо констатировать то, что были сфор-
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мированы организационные основы службы, разработана структура 
санитарной организации, определены объекты надзора и начата реги-
страция статистики заболеваемости и смертности населения.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ АССОЦИАЦИИ 
СТОМАТОЛОГОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Т.А. Гайдарова, А.А. Лифляндер-Пачерских 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск

14 октября 2018 года Ассоциация стоматологов Иркутской об-
ласти отметила 26-летний юбилей. Решение о создании обществен-
ного объединения «Ассоциация стоматологов Иркутской области» 
было принято на учредительном собрании стоматологов Иркутской 
области в 1992 году. Учредителями являлись 10 человек: Трофимов 
Виктор Венедиктович – главный стоматолог Иркутской области, 
Ушаков Рафаил Васильевич – заведующий кафедрой хирургической 
стоматологии Иркутского государственного медицинского института, 
к.м.н., доцент, Шипаев Владимир Николаевич – главный врач областной 
стоматологической поликлиники, Молоков Владислав Дмитриевич 
– заведующий кафедрой терапевтической стоматологии Иркутского 
государственного медицинского института, к.м.н., доцент, Салагай Олег 
Иванович – главный врач городской стоматологической поликлиники 
№ 1, главный стоматолог г. Иркутска, Белехов Валерий Николаевич 
– декан стоматологического факультета, к.м.н., доцент, Васильев Ва-
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лерий Григорьевич – заведующий кафедрой стоматологии детского 
возраста Иркутского государственного медицинского института, к.м.н., 
доцент, Вязьмин Аркадий Яковлевич – заведующий кафедрой ортопе-
дической стоматологии Иркутского государственного медицинского 
института, к.м.н., доцент, Рафиенко Ирина Георгиевна – заместитель 
главного врача областной стоматологической поликлиники, Родина 
Елена Николаевна – заведующая стоматологической поликлиникой 
Иркутского авиазавода, Ермакова Ольга Михайловна – главный врач 
городской детской стоматологической поликлиники г. Иркутска, Рах-
манов Анатолий Борисович – врач-стоматолог. Ассоциация создавалась 
как добровольное, общественное объединение специалистов, занятых 
научно-исследовательской и педагогической работой в области сто-
матологии, врачей-стоматологов, зубных врачей, зубных техников и 
средних медицинских работников стоматологических учреждений, 
занятых практической работой. На учредительной конференции 
присутствовало 75 участников из г. Иркутска и Иркутской области. В 
повестке собрания стояли три вопроса: 

1. Об учреждении Ассоциации стоматологов Иркутской области;
2. Обсуждение и утверждение Устава Ассоциации стоматологов 

Иркутской области (АСИО);
3. Выборы Президента АСИО.
По итогам тайного голосования (единогласно) президентом был 

избран Ушков Р.В., вице-президентом – Шипаев В.Н. Результатом рабо-
ты учредительного собрания явилось постановление: 1. Учредить 
Ассоциацию стоматологов Иркутской области (АСИО); 2. Утвердить 
Устав АСИО; 3. Увердить состав Правления АСИО; 4. Поручить Ушако-
ву Р.В., Шипаеву В.Н. и Рахманову А.Б. зарегистрировать АСИО в соот-
ветствии с действующим законодательством; 5. Провести работу по 
включению квалифицированных врачей-стоматологов, зубных врачей, 
зубных техников и средних медицинских работников в члены Ассоци-
ации стоматологов Иркутской области. В состав Правления вошло 16 
человек. Согласно Уставу АСИО заседания Правления должны прово-
диться не реже, чем один раз в три месяца. Из числа членов Правления 
были выбраны ответственные за конкретные направления работы. В 
первый год работы АСИО в штат были приняты бухгалтер, секретарь 
аттестационной комиссии медицинских работников. В 2000 году Пре-
зидентом АСИО был выбран Вязьмин Аркадий Яковлевич. К 2003 году 
в Ассоциации насчитывалось 985 членов. На отчетно-выборной кон-
ференции от 26 февраля 2003 года было предложено ввести звание 
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«Почетный член Правления АСИО» и первое удостоверение было вы-
дано Родиной Е.Н., № 2 – Ширко Л.П. и № 3 – Беликову В.Н. Президентом 
АСИО еще на четыре года был избран А.Я. Вязьмин. На этой же конфе-
ренции были внесены изменения в Устав АСИО, согласно которым 
пребывание на посту Президента было продлено до 4 лет. С 2006 по 
2011 год президентом АСИО был Шипаев В.Н., вице-президентом – Гай-
дарова Т.А. В связи с тем, что Шипаев В.Н. подал заявление о досрочном 
сложении полномочий, было решено провести внеочередную отчет-
но-выборную конференцию АСИО, которая состоялась 29 августа 2011 
года, на которой Президентом Ассоциации стоматологов Иркутской 
области была избрана Гайдарова Татьяна Андреевна. Вице-президентом 
– Федотова Марина Викторовна. В отчете вице-президента Гайдаро-
вой Т.А. была дана приципиальная оценка состоянию финансово-хо-
зяйственной деятельности организации. Было предложено перевести 
ассоциацию на упрощенную систему налогообложения. Также было 
предложено осуществить реорганизацию АСИО: провести перереги-
страцию членов АСИО, назначить полномочных представителей во всех 
крупных территориальных образованиях. В обязанности полномочных 
представителей входило представление интересов АСИО в закреплен-
ном за ними регионе Иркутской области, организация и проведение 
собраний членов АСИО по всем вопросам, вносимым конференцией, 
выдвижение делегатов для участия в работе конференций АСИО, вы-
движение кандидатур на правительственные и иные награды, поощ-
рения, премии. Полномочный представитель также обязан обеспечи-
вать своевременный сбор членских взносов, оказывать организацион-
но-методическую экспертизу в подготовке аттестационных документов 
для представления в экспертно-ревизионный совет АСИО накануне 
планируемой аттестации в рамках действующих требований законо-
дательства РФ. На этой же конференции было решено членов АСИО, 
практикующих 30 лет и более по основной специальности и внесших 
весомый вклад в развитие Ассоциации освободить от уплаты членских 
взносов. В 2012 году были разработаны Аттестационные вопросы для 
подготовки врачей-стоматологов и зубных техников к аттестации на 
квалификационную категорию. 15 мая 2014 года впервые в истории 
Ассоциации стоматологов Иркутской области был проведен Междуна-
родный конгресс «Байкальский прорыв». В работе съезда принимали 
участие Янушевич О.О. – д.м.н., профессор, ректор Московского Государ-
ственного Медико-Стоматологического Университета им. 
А.И. Евдокимова, заслуженный врач РФ, внештатный сотрудник Мини-
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стерства здравоохранения России, Садвский В.В. – президент стомато-
логической Ассоциации России, к.м.н., Dr. Michele Aerden (Бельгия) – 
паст-президент FDI, советник по стандартам стоматологического об-
разования в Европарламенте, Глава Бельгийской Стоматологической 
Ассоциации, Dr.Hans Schrangle (Австрия) Генеральный секретарь Евро-
пейской Региональной организации Всемирной Стоматологической 
Федерации ERO FDI, Dr. Jurgen Fedderwitz (Германия) – президент не-
мецкой стоматологической ассоциации, стоматологического страхова-
ния, член комитета FDI по стоматологическому образованию, Prof. 
Riccardo Rosati (Италия) – президент стоматологической ассоциации 
Италии, Dr. Borisllav Millanov (Болгария) – президент стоматологической 
ассоциации Болгарии, Prof. Olaf Winzen (Германия) – вице-президент 
стоматологической ассоциации Германии, Dr. Mauricio Gonzalez Balut, 
D.D.S., M.S. (Мексика) – президент стоматологической ассоциации Мек-
сики и др. Повестка конгресса была посвящена постдипломному сто-
матологическому образованию. Мишель Аерден, бывший президент 
FDI, сообщила о новых направлениях ЕС относительно стоматологиче-
ского образования. Также были заслушаны доклады на тему экономи-
ческих, социальных и региональных факторов, связанных со стомато-
логическими заболеваниями в России, особенностей профилактики 
стоматологических заболеваний, стоматологического образования в 
странах ЕRO, включая Россию и страны СНГ, новых подходов к стома-
тологическому образованию на основе общемедицинской позиции. В 
2016 году 4–6 октября в рамках Выставки «Сибздравоохранение–2016» 
был проведен II Байкальский Международный конгресс по импланто-
логии и эстетической стоматологии. В качестве лекторов были пригла-
шены профессора с мировым именем: Гранот Игаль (Израиль) – доктор 
медицинских наук, руководитель клиникой медицины полости рта в 
Западной Галилеи. Его доклад был посвящен нейросенсорным и боле-
вым нарушениям, вследствие хирургических манипуляций в полости 
рта, Дзюба М.В. (Россия) – член Европейской Ассоциации остеоинтегра-
ции, член Международной Команды имплантологов, руководитель 
«Центра имплантологии и эстетической стоматологии». Фрридзон Б. 
(Израиль) – мастер зубной техники VDT, научный руководитель центра 
постдипломного образования World Education Group, сертифицирован-
ный инструктор BPS Group Ivoclar ICDT, руководит постдипломной 
специализацией, включающей ортопедическую реабилитацию гериа-
трических пациентов, ортопедическую реабилитацию на имплантатах, 
челюстно-лицевое протезирование (онкология, травматология), ден-
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тальную металлургию и материаловедение. Дирк Дуддек (Германия) 
– член совета Британской академии имплантологии и восстановитель-
ной стоматологии, руководитель образовательных программ Европей-
ской академии дентальной имплантологии. Основатель и директор 
Научно-исследовательского института медицинских материалов в 
Берлине, управляющий директор некоммерческой организации «Еди-
ный стандарт качества в имплантологии», член Европейской Ассоци-
ации остеоинтеграции (ЕАО), Пауль В. (Австрия) – доктор медицинских 
наук, заведующий кафедрой челюстно-лицевой и оральной хирургии 
стоматологического факультета Венского медицинского университета, 
член ортопедической ассоциации онкологических заболеваний Вены. 
Нагодовский П. (Польша) – зубной техник, руководитель зуботехниче-
ской лаборатории в Варшаве «Natrodent». Его лекция была посвящена 
использованию материалов при протезировании с опорой на имплан-
таты для достижения непревзойденной эстетики. В рамках конгресса 
был проведен Круглый стол, который был посвящен состоянию и 
перспективам развития дентальной имплантологии в Иркутской об-
ласти. На заседании профессор Гайдарова Т.А. представила анализ со-
стояния дентальной имплантологии в Иркутской области и пути оп-
тимизации ее развития. Также были представлены доклады, посвящен-
ные проблемам планирования дентальной имплантации, проблемам 
немедленной нагрузки и менеджменту мягких тканей при дентальной 
имплантации и оптимизации «командного» подхода к операции ден-
тальной имплантации. 26 июня 2015 года проводилось расширенное 
заседание коллегии министерства здравоохранения Иркутской области, 
посвященное Дню медицинского работника. На заседании были огла-
шены итоги конкурса на лучшую Ассоциацию по итогам работы за 
четыре года. Ассоциация стоматологов Иркутской области заняла 
третье место среди 22 ассоциаций Иркутской области. Министр здра-
воохранения Иркутской области Корнилов Н.К. вручил президенту 
Гайдаровой Т.А. благодарственное письмо за развитие профессиональ-
ных и научных связей между медицинскими специальностями, изда-
тельскую деятельность, содействие повышению уровня образования 
медицинских работников. Еще одно важное направление деятельности 
АСИО – проведение научно-практических конференций, в том числе и 
выездных. Ассоциация ежегодно проводит две научно-практических 
конференции, лекции и семинары в рамках выставки «Сибздравоохра-
нение» на самые актуальные темы стоматологического направления, 
ежегодно выпускает два сборника научных статей. За период с 2011–
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2018 годы проведены 2 Международных конгресса, 18 научно-практи-
ческих конференций всероссийского уровня. Члены Ассоциации выез-
жают с докладами и практическими семинарами в города и поселки 
области, в том числе Бодайбо, Усть-Илимск, Саянск, Братск, Зиму, 
Нижнеудинск, Тайшет. На сегодняшний день в ассоциации насчитыва-
ется 1118 членов. Основные направления деятельности на сегодняшний 
день: организационные вопросы, аттестация врачей-стоматологов, 
работа с государственными контрольно-надзорными органами, рас-
смотрение обращений членов АСИО и пациентов в случае конфликтных 
ситуаций, проведение экспертизы, организация научно-практических 
конференций, редакционно-издательская деятельность.

50 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ

В.Ю. Голубев, Ю.А. Гилёва 
ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1», г. Ангарск

Счастье - это когда у твоих детей все хорошо, 
и у тебя не болит за них сердце!

В 2016 году Ангарской городской детской больнице № 1 исполнилось  
50 лет! Приказ об организации работы лечебного учреждения и назна-
чении его первого главного врача Власенко Екатерины Мефодьевы был 
подписан в весьма символичную дату для детского здравоохранения: 
1 июня, в день защиты детей!

 Ежегодно через стационар больницы проходит порядка 7–8 тысяч 
детей и подростков. За полвека работы в учреждении проведено более 
110 тысяч хирургических операций, лечение получили более 350 тысяч 
детей. Более полумиллиона посещений в год осуществляется нашими 
пациентами в амбулаторно-поликлиническую сеть детской больницы. 
По итогам своей деятельности ОГАУЗ «Ангарская городская детская 
больница № 1» занимает почетные места в рейтинге медицинских 
организаций Иркутской области, включена в Российский националь-
ный реестр «Ведущие учреждения здравоохранения России», является 
лауреатом Международной премии «Профессия – жизнь», награждена 
многими дипломами и сертификатами, подтверждающими высокий 
профессиональный статус учреждения. Больница является активным 
участником Федеральных и региональных программ по развитию 
здравоохранения.
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Ангарская детская больница принимает детей не только из города 
Ангарска, но и детей с других территорий Иркутской области и Россий-
ской Федерации. Ежегодно около 12–13 % детей, не прикрепленных к 
больнице по полисам медицинского страхования, получают необхо-
димую помощь в стенах учреждения. Детская больница – многопро-
фильное учреждение, здесь оказывается высококвалифицированная 
специализированная медицинская помощь детям с 0 до 18 лет. 

ОГАУЗ «АГДБ № 1» является межмуниципальным региональным 
медицинским центром по оказанию педиатрической и неонатологиче-
ской медицинской помощи в условиях стационара, по оказанию специ-
ализированной онкологической помощи в амбулаторных условиях. В 
район обслуживания нашего центра входят: г. Ангарск, г. Усолье-Сибир-
ское и Усольский район, г. Черемхово и Черемховский район, г. Свирск 
(по детской онкологической помощи), ежегодно более 1000 детей из 
различных территорий Иркутской области получают необходимую 
медицинскую помощь в учреждении. 

С 2012 года ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1» 
принимает участие в реализации мероприятий приоритетного наци-
онального проекта «Здоровье», по развитию и оказанию медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Уч-
реждение является травматологическим центром 2 уровня и принимает 
маленьких пациентов с участка трассы М-53 от п. Железнодорожник 
Усольского района до п. Мегет. Ежегодно травматологический центр 
обслуживает более 3000 тысяч детей с травмами различной степени 
тяжести. 

Сегодня ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1» – это 
стационар на 310 коек (220 круглосуточных, 90 коек дневного пребы-
вания), а также амбулаторно-поликлиническая сеть с тремя детскими 
поликлиниками на 800 посещений в смену каждая, тремя отделениями 
организации медицинской помощи детям в общеобразовательных уч-
реждениях, дневным стационаром. Руководителем учреждения с 2007 
года и по настоящее время является Голубев Валерий Юрьевич – кан-
дидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории.

Стационар учреждения представлен 14 клиническими отделения-
ми: приемное отделение, отделение анестезиологии-реанимации, опе-
рационное отделение, хирургическое отделение, травматологическое 
отделение, отделение патологии новорожденных и недоношенных, 
отделение детей первого года жизни, пульмонологическое отделе-
ние, педиатрическое отделение № 2 (общесоматического профиля), 
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нефрологическое отделение, клинико-диагностическое отделение, 
клиническая лаборатория, физиотерапевтическое отделение, центр 
медицинской реабилитации для детей «Багульник».

В настоящее время в арсенале врачей учреждения уникальные 
технологии, о которых нельзя было и подумать 50 лет назад. Зна-
чительно расширен спектр оперативных вмешательств, внедрены 
эндоскопические методы исследования, выполняются сложнейшие 
лапароскопические вмешательства, позволяющие оперировать самых 
маленьких пациентов, значительно уменьшать болевые ощущения, со-
кращать продолжительность восстановительного периода, количество 
послеоперационных осложнений). Освоены современные методики 
внутрикостного остеосинтеза, щадящие методики лечения врожденной 
косолапости у детей и т. д. 

Динамично развивается неонатологическая служба. Наличие от-
деления патологии новорожденных, организованного по типу «Мать 
и дитя», а также отделения реанимации и интенсивной терапии, осна-
щенного самым современным оборудованием, позволяет справляться 
с болезнями периода новорожденности и эффективно проводить реа-
билитацию пациентов.

За 50 лет значительно расширена диагностическая служба больни-
цы. Сегодня невозможно себе представить лечебно-диагностический 
процесс без таких видов обследования, как функциональная диагно-
стика (электрокардиография, электроэнцефалография, холтеровское 
мониторирование и пр.), эндоскопическая диагностика (фиброгаст-
родуаденоскопия, бронхоскопия, цистоскопия), ультразвуковая диа-
гностика, рентгенологическое обследование, в т.ч. мультиспиральная 
компьютерная томография, С-дуга. В учреждении работает современная 
клиническая лаборатория. Диагностическая служба больницы способна 
обеспечить своевременную диагностику, содействовать эффективной 
профилактике и лечению заболеваний у детей.

В сентябре 2016 года открыт Центр медицинской реабилитации 
«Багульник» на 50 коек, с перспективой развития до 100 коечного 
фонда. В структуре центра выделено 3 отделения: 

• отделение для медицинской реабилитации пациентов с сомати-
ческими заболеваниями;

• отделение медицинской реабилитации пациентов с патологией 
опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы;

• отделение медицинской реабилитации с заболеваниями цен-
тральной нервной системы.
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В Центре медицинской реабилитации «Багульник» широко исполь-
зуются различные методы реабилитации: электорофорез, гальваниза-
ция, фонофорез, лазеро-магнитотерапия, диадинамотерапия, ампли-
пульстерапия, миостимуляция, светотерапия, механотерапия, музыко-
терапия, ароматерапия, гипнотерапия, кинезиотерапия, мануальная 
терапия, ЛФК, бальнеотерапия, дыхательная гимнастика, лечение в 
галокамере и многие другие. Центр оснащен современным реабилита-
ционным оборудованием с биологической обратной связью. Пребывание 
пациентов в палатах повышенной комфортности, доступны игровые 
комнаты, зимний сад, кинозал, благоустроенная парковая территория.

Участковая служба – основное звено амбулаторно-поликлини-
ческой помощи. В нашем учреждении функционируют 2 детских 
поликлиники, 3 отделения организации медицинской помощи детям 
в образовательных организациях, отделение медико-социальной по-
мощи, дневной стационар, отделение ЛФК, врачебная амбулатория, 
Центр здоровья, Клиника, дружественная к молодежи. В поликлиниках 
функционируют 4 педиатрических отделения, работа которых орга-
низована по территориально-участковому принципу, развернуто 47 
педиатрических участков. На базе поликлиник осуществляются все 
виды медицинской деятельности, предусмотренные Территориальной 
Программой государственных гарантий по оказанию амбулаторно-по-
ликлинической помощи детям. На территории обслуживания распо-
ложены 32 общеобразовательные школы, 85 дошкольных образова-
тельных учреждения и 2 школы-интерната, 9 учреждений среднего 
профессионального образования. 

Дневной стационар поликлиники является структурным подразде-
лением поликлиники и предназначен для проведения диагностических, 
лечебных и реабилитационных мероприятий больным, не требующим 
круглосуточного медицинского наблюдения, с применением современ-
ных медицинских технологий в соответствии со стандартами и прото-
колами ведения больных. В дневном стационаре развернуты койки для 
детей с соматической патологией и патологией опорно-двигательного 
аппарата.

Завершая рассказ о детской больнице г. Ангарска, следует добавить, 
что в нашем городе вряд ли найдется человек, который бы не ощутил 
на себе или своих близких результаты труда ее уникального коллек-
тива. К нам приезжают со всех уголков Иркутской области с надеждой 
на помощь. Знания и талант наших специалистов помогают вернуть 
здоровье, сохранить жизнь маленьким пациентам.



82

Материалы Всероссийской научнопрактической конференции

АССОЦИАЦИЯ ХИРУРГОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Е.Г. Григорьев 1, 2, В.Е. Пак 1, Т.В. Оленькина 2
1 ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск 
2 ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии», г. Иркутск

Решение о создании Ассоциации хирургов Иркутской области 
(АХИО) было принято в 1992 году. Ассоциация создавалась как добро-
вольное общественное объединение специалистов, занятых практиче-
ской, научно-исследовательской и педагогической работой в области 
хирургии и смежных специальностей. 

Учредительный съезд Ассоциации состоялся 16 апреля 1992 года 
во дворце культуры «Юнисиб». На заседании присутствовали 188 участ-
ников из 15 городов и районов Иркутской области.

По итогам работы учредительного съезда была принята резолюция, 
в которой указывались причины создания АХИО: ухудшение условий 
жизни и работы врачей; отсутствие социальных гарантий; отсутствие 
должной материальной и моральной оценки труда врача; ухудшение 
материальной базы здравоохранения; ухудшение качества обучения и 
профессиональной подготовки врачей; снижение профессионального 
уровня; переход на условия страховой медицины. Следует отметить, 
что ряд этих причин остались актуальными и на сегодняшний день. 

По итогам голосования участников учредительного съезда первым 
президентом был избран Сергей Павлович Чикотеев, вице-президен-
том – Алексей Анатольевич Рунович. Первыми почетными членами 
АХИО стали профессор Серкина А.В., Заслуженные врачи России: доцент 
Пак Е.А., Самойлова О.К., Дьячков В.Е.

Был избран коллегиальный руководящий орган – правление. В 
его состав вошел 41 человек. Для рассмотрения более оперативных 
вопросов был образован исполнительный комитет в составе 12 человек. 

Из числа членов исполкома были определены ответственные за 
конкретные направления работы: экспертный совет – Рунович А.А., 
отдел кадров – Шапочник М.Б. и Нестеров И.В., отдел повышения 
квалификации – Чернявский В.В., отдел информации и внешних свя-
зей – Зеленин В.Н., социально-правовой отдел – Соботович В.Ф., ком-
мерческий отдел – Петров С.И., научный отдел – Григорьев Е.Г., отдел 
по работе со страховыми компаниями – Приходько О.А., этический 
комитет – Сороковиков В.А. Ответственным секретарем был назначен 
Желтовский Ю.В.
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Экспертный совет осуществлял контроль за соблюдением требова-
ний к членству в ассоциации, разбор и экспертные оценки конфликтных 
клинических ситуаций, присвоение квалификационных категорий, 
участие в лицензировании и аккредитации лечебных учреждений, 
экспертизу диссертационных работ хирургического профиля.

При отсутствии интернета и свободного доступа к профессио-
нальной информации в планы информационно-издательского отдела 
входили рассылка среди членов ассоциации наиболее актуальных 
журнальных публикаций, информации о научных конференциях, о 
новом медицинском оборудовании, бесплатный перевод иностранных 
публикаций, установление контактов с другими профессиональными 
ассоциациями, в т.ч. зарубежными, работа со средствами массовой 
информации

Социально-правовой отдел ставил перед собой следующие задачи: 
участие в разработке государственных программ, направленных на 
решение социально-экономических проблем медицинских работни-
ков; инвестирование финансовых средств в отдых и оздоровление 
членов ассоциации и их семей; содействие в юридической экспертизе 
и адвокатской защите в конфликтных профессиональных ситуациях; 
помощь в переобучении и трудоустройстве в случае завершения про-
фессиональной деятельности по состоянию здоровья.

Коммерческий отдел занимался поиском средств благотворитель-
ного характера, контролем за уплатой членских взносов, проведением 
скрининговых медицинских осмотров работников предприятий и ор-
ганизаций Иркутской области на договорной основе, осуществлением 
платной экспертизы профессиональной деятельности врачей-хирургов, 
инвестициями в коммерческие структуры и производство.

Буквально в первый год деятельности АХИО была проведена за-
метная организационная и практическая работа. На 1 июля 1992 года 
(спустя 2,5 месяца после учредительного съезда) членами АХИО были 
уже 287 человек. Ежегодный членский взнос в 1993 году составлял 25 
тысяч рублей, в 1995 году – 75 тысяч рублей.

Была создана компьютерная база врачей хирургических специаль-
ностей, изучались маршруты их миграции и причины ее возникновения, 
анализировались сведения о возможностях профессионального роста 
специалистов. 

За первые полгода работы были проведены 14 операций на дого-
ворной основе; 40 человек обучены на хозрасчетных циклах повыше-
ния квалификации; организовано получение и распределение 12 тонн 
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гуманитарной помощи из Японии для лечебных учреждений Иркутска 
и области; проведена 21 экспертиза историй болезни; велась переписка 
с первым заместителем министра здравоохранения РФ по разработке 
документов, касающихся аттестации врачей.

29 октября 1992 г. по инициативе исполкома АХИО в Листвянке 
состоялось межрегиональное совещание хирургических ассоциаций 
Урала, Сибири и Дальнего Востока. В совещании приняли участие 
главные хирурги и ведущие специалисты Амурской, Новосибирской, 
Челябинской, Иркутской областей, Алтайского, Хабаровского и При-
морского краев, Республик Бурятия и Якутии. В планах было создание 
ассоциации хирургов Урала, Сибири и Дальнего Востока, что, однако, 
не удалось осуществить в силу объективных обстоятельств. 

Второй съезд АХИО состоялся 14 мая 1993 года. Интерес пред-
ставлял список гостей, приглашенных для участия в съезде: главные 
врачи областных и городских больниц, директора страховых компаний, 
которые только начинали свое развитие в то время, управляющие 
первыми коммерческими банками Иркутска, представители бизнеса 
и промышленности (Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, 
Иркутский станкостроительный завод, Автодорспецстрой, Иркутск-
тяжмаш, Востсибсантехмонтаж, Иркутскжилстрой, Ассоциация фер-
меров Иркутской области, Иркутский биржевой союз. Такой состав 
приглашенных в некоторой мере отражал социальный срез общества 
начала 1990-х годов.

Из отчета президента на II съезде следует, что за год было атте-
стовано 66 врачей хирургических специальностей, была создана ком-
пьютерная программа учета членов ассоциации, Ассоциация приняла 
участие в лицензировании и аккредитации 7 лечебных учреждений, 
создана секция амбулаторных хирургов (ответственный – проф. А.С. Ко-
ган). Был установлен контакт с Коллегией хирургов США, Ассоциацией 
пластических хирургов США и Канады, получены и переведены их 
уставные документы как образец для внесения изменений в устав 
АХИО. Был издан первый справочник членов ассоциации карманного 
формата тиражом 500 экземпляров.

В 1994 году была учреждена ежемесячная стипендия студентам 
ИГМУ «За успехи в освоении хирургии», которая подтверждалась дипло-
мом и присуждалась сроком на один учебный семестр. Размер стипен-
дии в 1994 году составлял 25 000 рублей. Выплачивалась до 2001 года.

В 1996 году президентом был избран Скворцов М.Б., вице-прези-
дентом – Чернявский В.В., которые работали до 2001 года. В 2001–2005 
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годах обязанности президента исполнял Бельков Ю.А, вице-президента 
– Корнилов Н.Г., в 2005–2013 – соответственно Корнилов Н.Г. и Пак В.Е., 
в 2013–2017 – Пак В.Е. и Кыштымов С.А.

Несмотря на тяжелое финансовое положение в 1996–1999 годах 
выплачивалась материальная помощь семьям умерших членов ассоци-
ации, на лечение членов ассоциации, на покрытие судебных расходов 
в случае юридических споров.

В 1997 году проводилась экспертиза случаев смерти пациентов по 
запросу отдела здравоохранения. С 1998 на протяжении четырех лет ас-
социация осуществляла коллективное страхование профессионального 
риска и профессиональной ответственности врачей-хирургов – членов 
АХИО. Сотрудничество в этом направлении велось с Военно-страховой 
компанией, ответственным был Соботович В.Ф. 

С 1998 года активизировалась издательская деятельность. Первые 
планы издания профессионального хирургического журнала Иркутской 
области обсуждались в 1996 году. Но стоимость тиража одного номера 
была оценена в 18 миллионов рублей и пришлось отказаться от этой 
идеи. Поэтому первые материалы научно-практической конференции 
были изданы в 1998 году, объем составлял всего 28 страниц. А первый 
«Вестник АХИО» как периодическое издание был выпущен в 2001 году. 
С этого времени «Вестник АХИО» выпускается ежегодно как сборник 
публикаций врачей хирургических специальностей. В 2018 году был 
выпущен 18-й выпуск. Публикуются отчеты президента о деятель-
ности ассоциации и главного внештатного хирурга области о работе 
хирургической службы, нормативно-правовые акты министерства 
здравоохранения Иркутской области, Минздрава России, касающиеся 
аттестации медицинских работников, статьи и тезисы врачей-специа-
листов по профессиональной тематике.

Еще одно важное направление деятельности ассоциации – проведе-
ние научно-практических конференций, в том числе выездных. Начиная 
с 1996 года в рамках общего собрания членов АХИО ежегодно проходят 
научно-практические конференции «Актуальные вопросы хирургии». 
Кроме этого за период 2001–2018 годы проведено 55 межрайонных 
конференций в Иркутске и городах области. Члены ассоциации выез-
жали с докладами и лекциями в 16 городов и поселков области, в том 
числе в такие отдаленные как Бодайбо, Усть-Илимск, Саянск, Братск, 
Зима, Нижнеудинск, Тайшет.

На сегодняшний день членами ассоциации является 401 человек, 
в том числе 24 почетных члена. 
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В апреле 2017 года на очередном общем собрании президентом 
АХИО сроком на 5 лет избран Пак Владислав Евгеньевич, вице-пре-
зидентом – Сандаков Павел Иванович (главный внештатный хирург 
Министерства здравоохранения Иркутской области).

Основные направления деятельности на сегодняшний день: ор-
ганизационные вопросы, рассмотрение обращений членов АХИО в 
случае конфликтных ситуаций, работа с государственными контроль-
но-надзорными органами, аттестация врачей хирургических специ-
альностей, судебно-медицинских экспертов и медицинских сестер по 
специальности «операционное дело», проведение научно-практических 
конференций, редакционно-издательская деятельность.

В связи с празднованием Дня медицинского работника АХИО в июне 
2017 года была награждена благодарственным письмом Министерства 
здравоохранения Иркутской области как лучшая профессиональная 
ассоциация области по итогам года.

РАЗВИТИЕ КОЛОПРОКТОЛОГИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Е.Г. Григорьев 1, 2, В.Е. Пак 1, Т.В. Оленькина 2
1 ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск 
2 ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии», г. Иркутск

В 1919 году был учрежден Иркутский государственный универ-
ситет с медицинским отделением. В 1920 году организована факуль-
тетская хирургическая клиника, где впервые в Восточной Сибири 
стала оказываться специализированная проктологическая помощь. 
Возглавил это направление директор клиники А.И. Промтов, крупный 
хирург казанской школы. Систематически выполнялись операции по 
поводу «геморроидальной болезни, острых и хронических промеж-
ностных нагноений». В 1922 году на базе клиники создана кафедра 
факультетской хирургии, которую возглавляли выдающиеся совет-
ские хирурги В.С. Левит (1922–1927 гг.), К.П. Сапожков (1927–1952 гг.), 
Б.Д. Добычин (1952–1962). Они поддерживали развитие проктологии 
в клинике. Были защищены кандидатские диссертации К.В. Лужновым 
«Хирургическое лечение острого геморроя», С.Т. Чеканом «К этиоло-
гии и патогенезу выпадения прямой кишки». С 1962 по 1974 гг. после 
защиты докторской диссертации «Хирургическое лечение выпадения 
прямой кишки по способу Радзиевского в собственной модификации» 
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клинику возглавлял С.Т. Чекан. Проктология продолжает развиваться. 
Защищает кандидатскую диссертацию Н.П. Лужнов («Хирургическое 
лечение хронического парапроктита»). В 1974 г. заведующим кафедрой 
избран профессор А.А. Реут. Помимо амбулаторного приема в клинике 
выделяется 14 специализированных проктологических коек. 

Проводилось хирургическое лечение доброкачественных болезней 
прямой кишки, области крестца и промежности, полипов и карцином 
ободочной кишки. С.М. Кузнецовым защищена кандидатская диссерта-
ция «Эндоскопическая диагностика и лечение полипов толстой кишки». 
Таким образом, до конца 80-х годов прошлого столетия факультетская 
хирургическая клиника как специализированный центр проктоло-
гической помощи взрослому населению города и области сохраняла 
свое лидерство. Но эти специализированные подразделения успешно 
развивались и в других лечебных учреждениях.

Онкопроктологическая помощь с середины 60-х годов прошлого 
столетия оказывалась в хирургическом отделении № 2 Областного 
онкологического диспансера (заведующий Э.Д. Цирульников). В 1992 г. 
заведующим отделением стал Н.И. Минакин – опытный колопроктолог, 
воспитанник госпитальной хирургической клиники ИГМУ. Сегодня это 
хорошо оснащенное специализированное подразделение. Его возглавлял 
до 2007 г. А.В. Шелехов, с 2014 г. отделением заведует А.А. Медведников.

В 1972 г. на базе отделения гнойной хирургии (заведующие А.М. Ге-
расимец, А.И. Неудачин) Городской клинической больницы № 1 по 
инициативе заведующей кафедрой общей хирургии ИГМУ профессора 
А.В. Серкиной были выделены колопроктологические койки. Выполня-
лись преимущественно промежностные операции. С 1992 г. отделением 
заведует опытный абдоминальный хирург и квалифицированный 
колопроктолог В.М. Данчинов.

Отделение гнойной хирургии с включением в него колопроктологи-
ческих коек успешно работает с 1981 г. на базе Дорожной клинической 
больницы на станции Иркутск-Пассажирский. Его организатором и 
заведующим стал в прошлом сотрудник госпитальной хирургической 
клиники ИГМИ опытный колопроктолог И.П. Зайчук. Научно-методи-
ческое сопровождение осуществляют сотрудники кафедры хирургии 
ИГМАПО (заведующий – профессор Л.К. Куликов).

В 2005 г. в городской больнице г. Ангарска воспитанник госпиталь-
ной хирургической клиники ИГМИ В.П. Судаков организовал специа-
лизированное отделение неотложной и плановой колопроктологии 
на 20 коек.
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Детская проктология активно развивалась под руководством заве-
дующего курсом детской хирургии ИГМИ доцента В.А. Урусова, который 
в 1960-х годах прошел стажировку в НИИ педиатрии АМН СССР. Ученица 
В.А. Урусова, ассистент кафедры Н.В. Умань защитила кандидатскую 
диссертацию «Диагностика и лечение травматических повреждений 
прямой кишки у детей». Детская колопроктология продолжает успешно 
развиваться в Городской детской Ивано-Матренинской больнице (база 
кафедры детской хирургии ИГМУ, заведующие – профессор В.В. Подка-
менев в 1979–2011 гг., профессор В.А. Новожилов с 2011 г.).

В 1986 году в госпитальной хирургической клинике ИГМУ на базе 
Областной клинической больницы г. Иркутска по инициативе заве-
дующего кафедрой проф. В.И. Астафьева и ассистента Е.Г. Григорьева 
был создан Центр неотложной и гнойной хирургии, в котором были 
выделены койки для больных проктологического профиля. Прежде 
помощь пациентам с проктологическими болезнями оказывалась на 
базе отделения абдоминальной хирургии. Этой проблемой занимались 
П.К. Перевалова и И.П. Зайчук, прошедшие первичную специализацию 
в клиниках профессоров А.Н. Рыжих и А.М. Аминева. Хирургические 
вмешательства ограничивались промежностной патологией. Полост-
ные операции выполнялись преимущественно по поводу опухолевой 
непроходимости толстой кишки. С 1976 г. эпизодически оперировались 
больные раком прямой кишки в варианте брюшно-промежностной 
экстирпации (В.И. Астафьев).

В январе 1987 года сформировано отделение гнойной абдоми-
нальной хирургии и проктологии, которым заведовал П.Ш. Пипия, а с 
ноября – И.В. Нестеров.

В 1990 году по рекомендации НИИ проктологии на базе госпиталь-
ной хирургической клиники ИГМУ было создано полноценное специа-
лизированное отделение проктологии (40 коек), которым продолжал 
заведовать И.В. Нестеров. Куратором отделения стал доцент кафедры 
госпитальной хирургии В.Е. Пак, а научно-методическое руководство 
было поручено профессору Е.Г. Григорьеву.

Коллектив отделения формировали из выпускников интернатуры 
и клинической ординатуры кафедры госпитальной хирургии ИГМИ и 
НИИ хирургии ВСНЦ СО РАМН. Из факультетской хирургической кли-
ники в отделение пришел опытный проктолог М.Г. Быстров, с кафедры 
топографической анатомии и оперативной хирургии – Н.И. Минакин, 
что позволило отделению достаточно быстро освоить операции при 
разнообразной промежностной патологии. Систематически стали вы-
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полнять операции по поводу доброкачественных заболеваний толстой 
кишки, распространенных опухолей слепой, ободочной и прямой кишок, 
в том числе эвисцерация малого таза, формирование толстокишечного 
мочевого резервуара.

В 1998 году по рекомендации НИИ колопроктологии (Москва) ре-
шением комитета здравоохранения администрации Иркутской области 
(приказ № 321 от 15 июля 1998 г.) был организован Областной центр 
колопроктологии на базе Иркутской областной клинической больницы 
(руководитель –проф. Е.Г. Григорьев).

В сентябре 1999 г. в Иркутске состоялись 4-ая Всероссийская 
конференция с международным участием «Актуальные проблемы 
колопроктологии» и пленум правления Ассоциации колопроктологов 
России. В мероприятии приняли участие 320 делегатов из России, 
Украины, Белоруссии, Казахстана, Польши, Египта, Монголии, Китая, 
Литвы, Латвии, Италии, Швейцарии. 

В 2002 году отделение колопроктологии возглавил доцент кафедры 
госпитальной хирургии к.м.н. В.Е. Пак. 

Ежегодно в Иркутске проводится «Байкальский форум по про-
блемам воспалительных заболеваний кишечника» – образовательное 
мероприятие для специалистов колопроктологов, гастроэнтерологов, 
патоморфологов, эндоскопистов, педиатров.

По инициативе Е.Ю. Чашковой в 2006 году создан Центр воспали-
тельных заболеваний кишечника, сформирована база данных, в регистр 
включены более 1000 человек. Пациенты получают высококвалифи-
цированную помощь, проводятся эпидемиологические исследования 
по распространенности заболевания в Иркутской области. Сотрудники 
Центра входят в экспертный совет Российского общества по изучению 
ВЗК, участвуют в разработке стандартов и клинических рекомендаций 
по диагностике и лечению язвенного колита и болезни Крона.

Сотрудники опубликовали около 50 статей в отечественных и 
зарубежных журналах, участвовали в разработке 5 национальных кли-
нических рекомендаций, оформили 3 новые медицинские технологии, 
получили 7 патентов на изобретения и 3 свидетельства на базы дан-
ных. В 2000 году издана монография «Хирургия колостомированного 
больного». Защищены 5 кандидатских и 1 докторская диссертации. 
Подготовлены к защите 1 докторская и 2 кандидатские диссертации. Два 
сотрудника центра стали лауреатами премии Правительства РФ в обла-
сти науки в 2002 и 2004 гг. Один из них, И.В. Нестеров, – в составе группы 
колопроктологов России, которую возглавил академик Г.И. Воробьев.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ  
И РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В.В. Дворниченко 1, 2, 3, Л.И. Галченко 1,3

1 ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, г. Иркутск 

2 Иркутская государственная медицинская академия последипломного 
образования – филиал ФГБОУ ВПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Минздрава России, 
г. Иркутск, г. Иркутск 

3 ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», г. Иркутск

В 30-х годах в факультетской хирургической клинике Иркутского 
мединститута было выделено 25 коек для онкологических больных. 
Больные осматривались и лечились научными работниками клиники 
профессором К.П. Сапожковым, П.Д, Колченоговым, которые занима-
лись усовершенствованием методики хирургического лечения при 
опухолях пищевода и желудка. В 1940 году был издан приказ Иркутского 
облздравотдела об открытии онкологического диспансера на базе фа-
культетской хирургической клиники мединститута, главным врачом 
назначен заведующий хирургическим отделением А.Н. Сибиряков, 
штатными хирургами назначены И.Д. Кузьмин, Л.П. Лысак. Был создан 
рентгенодиагностический кабинет, в котором работали Е.А. Копыленко, 
Ф.Д. Дутов, Р.Ф. Гончарова. В дальнейшем оборудуется рентгенотерапев-
тический кабинет, оснащенный аппаратом РУМ-11 для дистанционной 
рентгенотерапии. Первыми рентгенотерапевтами были К.Е. Южакова, 
А.А. Шнейдман, Волынец.

В начале 50-х годов стала развиваться сеть онкологических каби-
нетов и отделений в городах и районах области, которые, как правило, 
располагались на базах других лечебных учреждений. На базе факуль-
тетских клиник областной онкологический диспансер размещался до 
1956 года. За это время в нем проведена большая работа по освоению 
и применению методов лечения онкологических больных, учета за-
болеваемости, организации профилактических осмотров населения. 
В 1956 г. диспансер переехал в здание по ул. Каландаришвили, 12. В 
нем было развернуто поликлиническое отделение, стационар на 75 
коек, клиническая и патологоанатомическая лаборатории, организа-
ционно-методический кабинет, отделение рентгенодиагностической 
и лучевой терапии, пансионат для областных больных. Главными вра-
чами онкологического диспансера были в то время М.С. Первышева, 
И.А. Молдованов, Г.Л. Гинзбург.
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С сентября 1957 г., по рекомендации МЗ РСФСР, на базу областного 
онкологического диспансера переведена кафедра рентгено-радиологии 
Иркутского мединститута для оказания ему практической помощи. Под 
руководством заведующего кафедрой профессора Н.Н. Миролюбова 
сотрудники кафедры оказывали онкологическому диспансеру помощь 
в развитии и внедрении методов лучевой диагностики и лучевого 
лечения. Был установлен рентгенодиагностический томограф «Диаг-
номакс», что дало возможность проводить более высококачественное 
обследование больных с применением томографии, бронхографии, 
лимфографии, пневмоперитонеума и других методов специального 
исследования. На кафедре рентгено-радиологии готовили через двух-
годичную клиническую ординатуру врачей-рентгенологов. В рентгено-
диагностическом кабинете онкодиспансера работали ассистенты к.м.н. 
Е.К. Старцева, Л.Н. Покровская, врачи В.В. Кардополова, С.Я. Аржанов.

Кафедрой была организована радиоизотопная лаборатория, обо-
рудованная радиодиагностической аппаратурой венгерской фирмы 
«ГАММА». В лаборатории изотопной диагностики применяли и лечение 
жидкими изотопами следующих заболеваний: тиреотоксикоз, рак щи-
товидной железы, сирингомиелия, некоторые болезни крови, саркома 
Капоши. Лабораторию обслуживали ассистенты кафедры к.м.н. Л.И. 
Галченко, А.И. Сидоров. Сотрудники различных кафедр мединститута 
выполняли фрагменты кандидатских и докторских диссертаций. В те 
годы кафедра рентгено-радиологии была единственным учреждением 
на территории от Свердловска до Хабаровска, где применялись для 
медицинских целей жидкие радиоактивные изотопы. Большую работу 
провела кафедра по внедрению лучевой терапии в практику. Кроме 
аппаратов для дальнедистанционной и близкофокусной рентгеноте-
рапии, был установлен гамматерапевтический аппарат ГУТ-Со-400. 
Лучевыми терапевтами работали врачи онкодиспансера А.А. Шнейд-
ман, Н.А. Степанова, В.Я. Демёшина, В.Л. Розен, ассистенты кафедры 
Е.А. Копыленко, Л.И. Галченко.

В 1967 г. онкологический диспансер переведен в новое типовое 
здание из 3-х корпусов. Кураторами строительства этого здания 
диспансера были профессор Н.Н. Миролюбов и врач-онколог К.И. Бра-
динский. Главными врачами после Г.Л. Гинзбурга были З.Л. Морозова, 
В.Е. Назаров. С 1995 г. главным врачом является доктор медицинских 
наук, профессор В.В. Дворниченко.

В онкологическом диспансере был развернут стационар на 250 
коек с хорошо оборудованными отделениями и лабораториями, поли-
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клиника, пансионат. В специальном радиологическом корпусе уста-
новлены были гамма-терапевтические аппараты для дистанционного 
подвижного облучения «Рокус», для статического облучения «АГАТ-С». 
Организовано отделение для внутриполостной гамма-терапии, в основ-
ном для гинекологических больных, в котором позже был установлен 
шланговый гамма-терапевтический аппарат «АГАТ-В». Были освоены 
на нем внутриполостные укладки больных. Врач гинеколог-радиолог 
Т.М. Терентьева основала сочетанно-лучевое лечение в радиогинеколо-
гическом отделении. В то время работали гинекологами-радиологами 
Е.К. Носкова, А.И. Сирина, А.И. Доценко, О.Н. Пекарец, Э.П. Медведев.

Были подготовлены врачи-радиологи, которые прошли специали-
зацию на центральных учебных базах. Заведующая лучевым терапев-
тическим отделением была В.Я. Демёшина. В последующем заведовали 
отделением Е.Д. Попова, кандитат физ.-мат. наук Н.А. Москвина, а в 
настоящее время – Е.В. Снетков. В лучевом терапевтическом отделении 
работали врачи Н.А. Степанова, М.И. Нефедьева, Н.П. Веретенникова, 
П.П. Пстыга, позже работали Т.П. Адаменко, В.Ф. Сурганов, Г.В. Карна-
ухова, Г.Н. Позднова и др. врачи. Медицинскими физиками работали 
Е.Л. Василькова (Зубрилина), Т.П. Ермоченко, М.Л. Олах. В настоящее 
время подготовлены молодые кадры медицинских физиков.

В 1973 году кафедра рентгено-радиологии вернулась на свое быв-
шее место в Городскую клиническую больницу № 1. В Областном онко-
диспансере с 1976 г. по 2011 г. работал курс онкологии ИГМУ. Заведовал 
курсом онкологии с момента его открытия профессор В.Г. Лалетин, 
ассистентами работали д.м.н. В.Г. Кочубей, к.м.н. В.В. Дворниченко, к.м.н. 
В.Ф. Онопко, И.Н. Пак. Сотрудники курса онкологии ИГМУ под эгидой 
МНИОИ им. П.А. Герцена проводили в начале 80-х годов кооперирован-
ные рандомизированные исследования по комбинированному лечению 
(хирургическому с предоперационной гамма-терапией) рака желудка, 
по лечению рака гортани. Профессор В.Г. Лалетин опубликовал ряд 
статей по хирургическому лечению лучевых повреждений. С 1998 г. 
на базе онкодиспансера работает кафедра онкологии ИГМАПО. Заве-
дующая кафедрой – д.м.н., профессор В.В. Дворниченко. В 2011 г. курс 
онкологии и часть кафедры «Лучевая диагностика и лучевая терапия» 
объединены в кафедру «Онкология и лучевая терапия». Заведующая 
кафедрой – д.м.н., профессор В.В. Дворниченко. На базе кафедр проводят 
последипломное обучение по онкологии и лучевой терапии. На базе 
онкологического диспансера выполнены докторские и кандидатские 
диссертации.
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В семидесятые годы в Иркутской области было создано 4 онколо-
гических диспансера: областной – со стационаром на 250 коек, город-
ские – Ангарский, Братский, Усольский, 32 онкологических кабинета и 
3 онкологических отделения на базе больниц: Областной, Иркутской 
городской, Черемховской центральной районной. Общее число он-
кологических коек (с учетом ведомственных учреждений) к 1967 г. 
выросло до 325. Все учреждения были укомплектованы врачами, 
прошедшими специальную онкологическую подготовку на местных и 
центральных базах. Среди них – высококвалифицированные специа-
листы: хирурги И.Д. Кузьмин, Л.П. Лысак, К.И. Брадинский, А.П. Синев, 
Н.В. Бабошкин, А.Я. Пауль (Братск), онкогинеколог Е.М. Немецкая 
(Ангарск), главные врачи-организаторы онкологической службы 
К.С. Бабкова (Черемхово), Б.Ф. Жак (Усолье), Т.Д. Юрахова (Братск), 
У.Г. Богоманов (Ангарск) и др.

С января 2006 года Иркутский областной онкологический диспан-
сер объединился с межрайонными диспансерами Ангарска, Братска, 
Усолья-Сибирского.

Цель реорганизации онкологической службы тесно связана с ра-
ботой будущего Восточно-Сибирского регионального онкологического 
центра. Только единый комплекс онкологической службы позволит 
решить трудные и сложные вопросы диагностики и лечения злокаче-
ственных опухолей и серьезно заниматься профилактикой рака.

В Иркутском областном онкологическом диспансере проводится 
комплексный подход к лечению. В диспансере занимаются не только 
практикой, оказывая стационарную и амбулаторную помощь, но и раз-
рабатываются новые технологии в диагностике и лечении совместно 
с учеными кафедр Иркутской государственной медицинской акаде-
мии последипломного образования (ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Миндздрава России) и Сибирского отделения РАМН. Диспан-
сер располагает высокотехнологичным медицинским оборудованием, 
которое позволяет совершенствовать возможности в диагностике и 
лечении. На базе Иркутского областного онкологического диспансера 
проводятся российские научно-практические конференции с участием 
иностранных специалистов, семинары, разрабатываются методические 
рекомендации по лечению опухолей различной локализации. Такое 
сотрудничество позволяет внедрять и собственные технологии, уча-
ствовать в общероссийских проектах.

В 2007 году зарегистрирована Общественная организация «Ас-
социация онкологов и радиологов Иркутской области», президент 
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В.В. Дворниченко, учредители Н.А. Москвина, И.В. Ушакова. Целью 
онкологической службы является раннее выявление злокачественных 
опухолей, которое позволяет их лечить, не проводя тяжелых операций. 
Развитие и внедрение основных направлений скрининга: маммографи-
ческий, жидкостная цитология шейки матки, определение содержания 
скрытой крови в кале, определение маркеров крови, совершенствова-
ние хирургической техники, проведение научно-исследовательских 
конференций с привлечением коллег из Японии, США, Китая, Германии, 
Южной Кореи, Монголии.

Направлением деятельности радиологической службы является 
лучевая терапия злокачественных новообразований, неопухолевых 
заболеваний, лечение лучевых осложнений.

Медицинские физики осуществляют медико-физическое обеспе-
чение, дозиметрическое планирование, клиническую дозиметрию, 
контроль за радиационной безопасностью, контроль качества лучевой 
терапии, применение новых технологий в профилактике лучевых ре-
акций при гамма-терапии. Проводят первичную подготовку врачей-ра-
диологов, лаборантов-радиологов по вопросам клинической физики и 
радиационной защиты.

С вводом в 2008 году нового хирургического корпуса, а затем по-
ликлиники и пансионата, врачебный коллектив сконцентрировался 
на внедрении инновационных методов. Получена возможность на 
должном уровне оказывать необходимую помощь пациентам с третьей 
и четвертой стадиями заболевания. С целью профилактики рака про-
водится санитарно-просветительская работа, регулярно освещаются 
для жителей Приангарья проблемы диагностики и лечения злокаче-
ственных новообразований.

С января 2015 г. открыт центр консультативной телемедицины 
с немецкой онкологической клиникой, что стало платформой для 
непрерывного профессионального медицинского образования: специ-
ализированные телеконсультации, телеконференции, дистанционное 
обучение, научно-практические исследования.

В августе 2017 года на базе Иркутского областного онкологического 
диспансера официально открыт «Международный центр трансфера 
инновационных медицинских технологий». Данное решение было 
поддержано международными партнерами, с которыми иркутские 
онкологи сотрудничают более 10 лет.

Год от года укрепляется имидж диспансера, он утверждает себя 
в новом, более значимом качестве. Создается Восточно-Сибирский 
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региональный онкологический центр, который будет обслуживать на-
селение Иркутской, Читинской областей, Бурятии, Якутии. Начинается 
строительство радиологического корпуса, в который войдут отделения 
радиотерапии с линейными ускорителями, топометрии, медицинской 
физики и инженерии, отделение ядерной медицины с ПЭТ-центром, 
операционный блок с возможностью проведения интраоперационной 
лучевой терапией, радиотерапевтическое отделение на 120 коек, учеб-
но-методический центр. Запущена работа отделения трансплантации 
костного мозга. В планах создание центра по трансплантации органов, 
в том числе и печени.

Ведется подготовка к развитию въездного медицинского туриз-
ма в Иркутской области, что позволит увеличить инвестиционную 
привлекательность Иркутской области путем получения притока 
медицинских туристов и привлечения инвестиций для развития 
передовой качественной высокотехнологичной медицины. Данный 
план утвержден распоряжением Правительства Иркутской области в 
апреле 2018 года.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ  
ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ 

Р.В. Калашникова
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск

Одним из современных методов лечения и реабилитации в насто-
ящей медицине на сегодняшний день является лечебная физическая 
культура (ЛФК).

Методики ЛФК применяют преимущественно с лечебно-оздорови-
тельной целью, а также как один из методов реабилитации для быстро-
го восстановления здоровья и трудоспособности после перенесенного 
заболевания или полученной травмы.

В России в 16–17 веках происходит активное зарождение ЛФК. 
В этот период времени ученые активно начали изучать и применять 
оздоровительные движения с целью лечения и восстановления после 
тяжелых болезней. 

Историю развития ЛФК в России можно условно разделить на не-
сколько периодов. Первый период ознаменуется тем, что Лесфгат П.Ф. 
в 1896 году положил начало развитию лечебной физической культуры, 
как отдельной дисциплине. Позже, в 1925 году, открылась первая кли-
ника ЛФК и массажа [5]. В это время крупными тиражами печатались 
первые пособия по лечебной физической культуре. Именно тогда дан-
ное направление получило массовое развитие. Физические упражнения, 
которые оказывают оздоровительный эффект, наравне с принятыми 
традиционными методами лечения, все сильнее заинтересовали ученых 
и медицинских работников. С 1931 года в высших медицинских заве-
дениях ввели цикл по лечебной физической культуре [2]. Пирогов Н.И. 
писал: «… чтобы мышечная ткань не потеряла своих свойств нужно 
выполнять особые или специальные физические упражнения». 

Второй и третий этапы становления ЛФК связаны с послевоенными 
годами. Врачи в годы Великой Отечественной войны начали интенсивно 
использовать ЛФК для более быстрого, эффективного восстановления 
раненых солдат после сложных и травмирующих больных операций. 
В это время происходит накопление и расширение знаний по оценке 
эффективности лечебно-физкультурных и реабилитационных меро-
приятий. Огромный вклад в лечение раненых солдат внесла Валентина 
Валентиновна Гориневская. Благодаря ей был разработан комплекс 
мероприятий по реабилитации после тяжелых ранений солдат. В ком-
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плекс восстановительных мероприятий в обязательном порядке вклю-
чались занятия по водным процедурам, прогревание токами высокой 
частоты, электросон, прикладывали аппликации из грязи и парафина 
на пораженные места. После проделанных групповых манипуляций 
производилось индивидуальное лечение в кабинетах ЛФК [6]. 

Начало 1990-х – четвертый этап – знаменуется стремительной 
популярностью занятий ЛФК. На основе накопленных знаний проис-
ходит разработка новых методов ЛФК. В поликлиниках и стационарах 
начали активно открываться отделения и кабинеты ЛФК. Занятия 
оздоровительной гимнастикой используются в лечебных учреждени-
ях для оздоровления внутренних органов, а также с заболеваниями 
опорно-двигательной системы. Отдельно происходит создание системы 
медицинской реабилитации, которая направлена на работу с инвали-
дами различных медицинских групп. 

Пятый этап становления ЛФК в России продолжается до настоя-
щего времени. 

На данном этапе происходит активное сотрудничество с другими 
научными областями для разработки и внедрения новых научных мето-
дов и достижений в области медицинской реабилитации. Без отделения 
ЛФК сегодня не обходится ни одно лечебное учреждение. Разработаны 
индивидуальные программы дозированной двигательной активности, 
врачебного контроля, которые учитывают пол, возрастную категорию, 
состояние здоровья занимающегося и уровень его физической подго-
товленности [6]. 

Сегодня современные методики ЛФК повсеместно используют в 
дошкольных учреждениях, школах, в высших учебных заведениях, в 
реабилитационных и оздоровительных центрах России. 

Основной принцип ЛФК строится на систематизации, регулярности, 
длительности занятий, дозированной физической нагрузке, которая 
рассчитывается индивидуально для каждого пациента. Одним из до-
стоинств ЛФК является то, что положительное действие оказывается 
на весь организм в целом, разнообразные методики дают возможность 
подобрать курс занятий для любого возраста, пола и уровня физической 
подготовки [1]. 

Подбор вида ЛФК для каждого больного проходит в соответствии с 
лечебно-оздоровительной целью, которая соответствует определенной 
патологии. Курс занятий назначается с учетом причинно-следственной 
связи механизма развития заболевания и функционального состояния 
организма на момент обращения.
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 На сегодняшний день выделяют четыре основных этапа назна-
чения ЛФК: 1) выявление на амбулаторном уровне соответствующих 
групп; 2) прохождение медицинского обследования; 3) врачебные 
рекомендации; 4) занятия лечебной физической культуры [4].

Различают три уровня прохождения реабилитации: 1) больничный 
(стационарный); 2) санаторно-курортный; 3) поликлинический. На 
любом уровне обязательно должен работать врач лечебной физической 
культуры [4]. Он занимается индивидуальным подбором дозированной 
физической нагрузки с учетом индивидуальных особенностей больно-
го. Эффективность занятий лечебной физической культурой зависит 
от грамотной совместной работы врача и инструктора.

При помощи занятий ЛФК добиваются таких положительных 
эффектов, как тонизирующее (стимулирующее) действие, улучшение 
трофики тканей организма, выработку компенсаторных механизмов, 
приведение к норме измененных функций и целостной деятельности 
организма. Все это дает огромную возможность использовать методики 
ЛФК как в составе разработанных программ реабилитации и оздоров-
ления, так и в качестве самостоятельной лечебной дисциплины [3]. 

Было проведено исследование в нескольких реабилитационных 
центрах г. Иркутска на предмет возрастной категории занимающихся 
ЛФК. Общее количество занимающихся составило 658 человек из воз-
растной категории от 20 лет и старше (рис. 1). 

Для удобства возрастные группы были поделены на категории: 
20–30 лет; 30–40 лет; 40–60 лет; старше 60 (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты исследования по возрастным группам 

Возраст 20–30 лет 30–40 лет 40–60 лет Старше 60

Результат 86 чел 125 чел 204 243

По результатам исследования наибольшую категорию людей 
составляют лица старше 60 лет (37 %) и 40–60 лет (31 %). Такой по-
казатель связан с тем, что организм людей в этом возрасте больше 
подвержен функциональным изменениям и требует комплексного 
лечения (рис. 1). 

В современном мире лечебная физическая культура занимает 
почетное место благодаря активному восстановлению организма в 
момент реабилитационного периода, в связи с этим, пациенты имеют 
возможность получить качественную медицинскую помощь после 
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оперативного вмешательства на органах брюшной и грудной полости, 
хирургических операциях по урологии, гинекологии, травматологии 
и ортопедии, офтальмологии, оториноларингологии, стоматологии.

13%

19%

31%

37%

20-30 лет 30-40 лет 40-60 лет старше 60 лет

Рис. 1. Возраст занимающихся ЛФК в реабилитационных центрах (%).

Без ЛФК не обходится ни один лечебный процесс, методики оздо-
ровления достигли высокого уровня и эффективности. 

В сотрудничестве с другими областями науки лечебная физическая 
культура развивается как молодое направление медицины, которое 
способно двигаться вперед и создавать новые инновационные подходы.
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СРЕДСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ

Н.Д. Куковякина, С.А. Куковякин, Е.С. Куковякина
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Киров

В настоящее время в мире существует три глобальных направле-
ния медицинской деятельности – научная медицина, традиционная 
медицина и народное врачевание (народная медицина).

Научная медицина опирается на научный эксперимент, она ин-
тернациональна. В основе традиционной медицины лежит какое-либо 
религиозно-философское учение, в которое органично вкладывается 
эмпирической опыт народного врачевания конкретного этноса. Она наи-
более эффективна «у себя на родине» – китайская народная медицина в 
Китае, аюрведа – в Индии, тибетская – в Тибете… Народное врачевание 
(народная медицина) – это методы оздоровления, профилактики, диа-
гностики и лечения, основанные на опыте многих поколений людей и ут-
вердившиеся в народных традициях, это часть национальной культуры.

Народное врачевание и традиционная медицина являются истока-
ми научной медицины, а их методы, получившие научное обоснование, 
используются в последней. Поэтому и в настоящее время изучение 
позитивного опыта народной медицины является актуальным.

Продолжается сегодня и изучение народной медицины Вятского 
края, как врачами, так и биологами, историками здравоохранения, кра-
еведами, этнографами. Проведенное нами исследование показало, что 
в народном врачевании Вятской губернии среди всех лечебных средств 
наиболее часто использовались средства растительного происхождения.

Так, уже в XVIII веке «от многих немощей внутренних» жители 
исследуемого региона лечились пеплом дубовых листьев: «… дуб силу 
имеет… набери дубового листу старого… и … лист сожги, пепел всыпь 
в воду и пей…» [2, с. 9].

Для лечения «нутряной комухи» в Вятской губернии применяли 
малину: «… выкопай коренья малинового, изреж мелко и вари в воде 
решной два дня и пей на тощее сердце – по ковшу питью» [1, с. 60].

При головной боли в исследуемом регионе в XVIII веке использо-
вали кору калины – «а у кого голова болит, навари коры калиновой в 
воде… а как станешь кору скресть, и первую кору долой соскреби, а 
другую от соку древитого збери и наклади в горшок, тут же положи 
теста хлебного, кислого, да к тому ж приложи травы полыню, ростет 
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по огородам, а на ней ягоды красны… и как поваря, прикладывати к 
голове больной и есть тоже» [1, с. 61].

Березовые почки, собранные в марте–апреле, применяли как моче-
гонное средство, а также их пили в виде водочного настоя при болезнях 
органов дыхания. Березовый сок принимали внутрь как общеукрепля-
ющее средство. Использовалась в народной медицине региона береза и 
в сочетании с другими средствами растительного происхождения. Так, 
листья березы, ягоды боярышника, зверобой, череда, пустырник, ягоды 
шиповника смешивались, заваривались кипятком и применялись при 
болях в сердце [1, с. 58–73].

Сосна – распространенное дерево в рассматриваемом регионе. 
Сосновые почки, собранные зимой или в начале весны (в марте) 
применялись как отхаркивающее средство. Отвар хвои сосны пили 
как общеукрепляющее средство, хвойными ваннами лечили болезни 
суставов [4, с. 352].

При простудных заболеваниях жителями северо-востока Европей-
ской России использовалась водочная настойка еловой хвои или ши-
шек. При кашле в исследуемом регионе вдыхали дым от еловой смолы, 
сжигаемой на раскаленных углях. Ванны с хвоей ели применяли при 
болезнях суставов [5, с. 87].

Настой из плодов шиповника вятчане пили как общеукрепляющее 
средство, «при упадке сил», «чахотке», «при потере аппетита», «от уста-
лости». При цинге – «натирали десны и зубы мякотью ягод (шиповника 
– авт.)» [4, с. 360].

Ягоды малины население Вятской губернии использовало как 
жаропонижающее и потогонное средство, а также при болях в животе 
[6, с. 5].

В народной медицине региона для лечения заболеваний терапев-
тического профиля применялась также брусника. Отвар ее листьев и 
стеблей использовался как мочегонное средство, а ягоды – как общеу-
крепляющее. Отвар цветущего побега брусники пили при простудных 
заболеваниях, туберкулезе [6, с. 1–5].

Клюква применялась народными целителями региона при лечении 
простудных заболеваний, ее принимали как жаропонижающее и моче-
гонное средство. Использовалась она и с целью сохранения высокой 
работоспособности. «Чаем» из ягод и листьев клюквы лечились «от 
поноса» [4, с. 358].

Широко использовали жители региона для лечения и дикорасту-
щие травы. В вятских рукописных лечебниках упоминается «трава 
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верба» (беличьи уши, ранник, черемичник – авт.). Ее варили «с вином 
фряжским» и пили «от падучей немочи» [3, с. 26].

Травою плакун (василек – авт.) в Вятской губернии лечили «у кого 
грыжа в нутре ходит». Для этого народные целители брали семена 
плакуна, толкли их «в бруснице или в клюкве, а не с тем – не утолочь». 
Пили это лекарство «на тощее сердце и ложась спать» [1, с. 63].

Зверобой в исследуемом регионе использовали «для возбуждения 
аппетита», «от запора», «при головных болях», «задержке мочи» и «при 
болях в сердце» [4, с. 354].

Многие средства растительного происхождения, используемые в 
народной медицине северо-востока Европейской России в XVIII – начале 
XX века для лечения заболеваний терапевтического профиля, перешли 
сегодня в арсенал научной медицины. Так, плоды шиповника использу-
ются в настоящее время как общеукрепляющее средство, ягоды малины 
как жаропонижающее, брусника – как мочегонное, сок капусты приме-
няется как средство лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.
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ПЕРВУШИН БОРИС ПАВЛОВИЧ – ГЛАВНЫЙ ЭПИДЕМИОЛОГ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Л.И. Лавлинская, З.С. Маркосян, В.В. Кожевников 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж

Среди главных эпидемиологов фронтов периода Великой Отече-
ственной войны достойное место занимает видный ученый, талант-



103

155 лет  Обществу врачей Восточной Сибири

ливый организатор здравоохранения, замечательный педагог, доктор 
медицинских наук, профессор, подполковник медицинской службы 
Борис Павлович Первушин.

Б.П. Первушин родился 23 июля 1885 г. в г. Кунгуру Пермской 
губернии в семье служащего. В 1914 г. окончил мужскую гимназию в 
Екатеринбурге и в том же году поступил на медицинский факультет 
Казанского государственного университета, из которого по прослу-
шании 8 семестров и сдачи установленных экзаменов в 1918 г. выбыл 
из-за невозможности проехать в Казань ввиду образовавшегося под 
Уфой фронта.

С 1918 до 1919 г. работал фельдшером в Нижнетагильской больнице. 
В ноябре 1919 г. заболел сыпным и возвратным тифом, в результате чего 
год пролежал в больнице станции Тайга. По выздоровлении вступил в 
ряды Красной Армии в качестве врача выздоравливающих в селе Берд-
ском Новосибирского уезда. В январе 1921 г. по решению Сибздравотдела 
Б.П. Первушин направляется на работу в Омск, в качестве ассистента, да-
лее его назначают заведующим Омской Пастеровской станции. С 1930 по 
1938 гг. Первушин – начальник Омской областной противобруцеллезной 
станции, а с 1938 по 1941 гг. – ее научный руководитель. По совмести-
тельству Борис Петрович работал на кафедре микробиологии сначала 
в должности ассистента кафедры, а после – заведующим кафедрой.

В августе 1941 г. Б.П. Первушин был призван в ряды Красной Армии 
и назначен главным эпидемиологом Забайкальского фронта. В связи 
с приближением немцев были оборудованы госпитали, которые были 
переполнены ранеными (военными и гражданскими), а перевязывать 
было некому, и студентов просили помочь обрабатывать и перевязы-
вать раны. Работали по 6–7 часов в день [3]. В этот период он руководил 
ликвидацией вспышек чумы среди населения Северо-Восточного Китая. 

В июне 1946 г. после увольнения из армии Б.П. Первушин избира-
ется на должность заведующего кафедрой микробиологии Кубанского 
медицинского института, а с 1954 г. назначается заместителем дирек-
тора по научной работе.

Одновременно, с 1946 по 1948 гг., он был научным руководителем 
Краснодарского института эпидемиологии и микробиологии.

В 1935 г. квалификационная комиссия Томского государственного 
университета присвоила Б.П. Первушину ученую степень кандидата 
медицинских наук без диссертационной защиты по совокупности работ, 
а в мае 1941 г. он защитил докторскую диссертацию, в январе 1947 г. 
был утвержден в ученом звании профессора.
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Первушину принадлежит более 60 научных работ. Его труды по-
священы глобальным проблемам микробиологии и эпидемиологии. 
Серия его работ посвящена изучению бактериологии, эпидемиологии 
и иммунологии бруцеллеза [1]. В этой области он проводил свои ис-
следования более 20 лет. 

Подготовленная на основе этих работ обстоятельная монография 
в 1941 году была им успешно защищена как диссертация на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук [2].

Особое внимание в своих исследованиях Б.П. Первушин уделил 
чрезвычайно актуальному для микробиологии вопросу изменчиво-
сти микроорганизмов. Научные работы Б.П. Первушина отличались 
большой тщательностью, методичностью и широким применением 
экспериментальных методов; они являлись ценным вкладом в теорию 
и практику микробиологии и эпидемиологии.

Борис Павлович был прекрасным педагогом и воспитателем. Его 
лекции отличались глубоким содержанием, последовательностью и 
ясностью. Под его руководством был выполнен ряд интересных экс-
периментальных исследований на кафедре микробиологии Омского 
и Кубанского медицинских институтов. 

Большую научную и педагогическую работу Б.П. Первушин уме-
ло сочетал с общественной деятельностью. Он был организатором и 
бессменным председателем Краснодарского отделения Всесоюзного 
общества микробиологов, эпидемиологов и инфекционистов. 

Он был награжден орденами Отечественной войны II степени, 
красной Звезды и медалями.

Борис Павлович Первушин умер 23 ноября 1961 года. 
Жизненный путь Бориса Павловича служит образцом настойчи-

вости, трудолюбия, любви к науке и беззаветного служения своему 
народу. Даже в последние годы своей жизни, являясь тяжелобольным, 
он продолжал работать, готовя к печати монографию, посвященную 
микробиологической диагностике бруцеллеза и обобщающую много-
летний опыт его борьбы с этой инфекцией.
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СОЗДАНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  
В ВОРОНЕЖСКОМ КРАЕ

Л.И. Лавлинская, Е.А. Черных, Т.А. Лавлинская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж

Создание санитарно-эпидемиологической службы в Воронежском 
крае является актуальной и малоисследованной работой. До установ-
ления советской власти в Воронеже не существовало государственного 
органа, занимавшегося проблемами улучшения санитарного состояния 
населенных пунктов и повышения санитарной культуры населения, 
организацией борьбы с эпидемиями, которые имели тяжелые эконо-
мические и демографические последствия. 

Целью данной работы является изучение опыта охраны здоровья 
населения в Воронежском регионе. Задачи проекта: показать роль и 
место санитарно-эпидемиологической службы, организованной в 20-е 
годы XX века; проследить основные этапы развития; изучить архивные 
данные музея ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской 
области».

Материалы и методы: использовался исторический метод иссле-
дования (историко-архивные разработки), основанный на изучении 
информации из музея ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Во-
ронежской области» (историко-графическое изучение литературы).

Основные этапы развития санитарно-эпидемиологического над-
зора в Воронежской области тесно связаны с развитием санитарной 
службы России. 

Первые мероприятия по борьбе с эпидемиями в Воронежском крае 
относятся к первой четверти XVI века. Основной смысл этих мероприя-
тий сводился к установлению карантина. Со стороны Дона устанавли-
вались карантинные заставы. На лиц, которые несли там службу, возла-
галась ответственность никого не пропускать. Нарушителей карантина 
подвергали казни. В Воронежском крае в XVII веке часто отмечались 
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эпидемические «горячки». Так, в 1700 году от такой «горячки» умерло 
очень много рабочих, что явилось причиной опустения местных верфей. 
Население края часто и в больших масштабах болело оспой, тифом [1]. 

В 1779 году в Воронежской губернии был учрежден приказ обще-
ственного призрения. За период существования приказа было не только 
положено начало медицинскому делу, но и создана основа для его даль-
нейшего развития. За это время во всех уездных городах были открыты 
больницы, зарождалось начало санитарного контроля. Несмотря на 
такой положительный сдвиг в деле развития медико-санитарных начал, 
состояние медицины оставалось крайне неудовлетворительным. Как и 
раньше, в Воронежской губернии продолжали вспыхивать эпидемии. 
Так, в 1848 году имели место вспышки заболеваний холерой, тифом, 
скарлатиной, натуральной оспой, коклюшем, малярией, в результате 
чего в течение 2 лет умерло около 13 % населения губернии.

Земская реформа в Воронежской губернии была проведена в 
1865 году. Земские врачи помимо лечебной работы в амбулатории и 
больнице вели противоэпидемическую и санитарно-просветитель-
ную работу на своем участке. Кроме этого, земские врачи следили за 
санитарным состоянием школ, источников водоснабжения, рынков, 
торговых предприятий. Одним из крупнейших врачей-организаторов 
Воронежского земства был Константин Васильевич Федяевский. По его 
инициативе в 1871 году в Воронеже была открыта первая «лечебница 
для приходящих» [2]. 

По санитарному состоянию Воронежский край был одним из отста-
лых в царской России. Только в течение XIX века холерные эпидемии 
вспыхивали в Воронежской губернии 13 раз. 

Эпидемиологическое неблагополучие срочно требовало создания 
специального санитарного отдела. Однако этот вопрос был решен 
только в 1896 году, когда после 17-летней упорной борьбы губернских 
врачей была утверждена должность губернского санитарного врача, 
на которую был назначен опытный специалист Николай Иванович 
Тезяков, впоследствии крупный санитарный деятель нашей страны, 
внесший большой вклад в развитие санитарного дела. 

Весомый вклад в создание санитарной службы внес Михаил Аки-
мович Морозов – советский ученый-вирусолог. Михаил Акимович про-
водил работы по бактериологии, эпидемиологии и статистике оспы. 
Он предпринял статистическое изучение заболеваемости оспой в Во-
ронежской губернии. В 1914 году академик Михаил Акимович Морозов 
организует в Воронеже пастеровскую станцию для предупреждения 
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бешенства у людей. Станция работала до 24 июля 1914 года. В январе 
1921 года по инициативе Морозова при Воронежском санитарно-бак-
териологическом институте была организована малярийная станция, 
которая наряду с практической деятельностью стала проводить боль-
шую научно-исследовательскую работу. 

Крупным шагом вперед в организации санитарной службы был 
Декрет Совнаркома РСФСР от 15 сентября 1922 года «О санитарных 
органах республики». Декрет определил права и задачи санитарных 
органов, штатные нормативы, специализацию санитарных кадров.

В 1927 году был издан новый Закон Совнаркома РСФСР «О са-
нитарных органах республики», которым предусматривались по-
всеместное проведение мероприятий по охране жизни и здоровья 
трудящихся, организация борьбы с заразными, социальными и про-
фессиональными заболеваниями, усиление предупредительного и 
текущего санитарного надзора, увеличение числа санитарных врачей 
и расширение их прав.

В 1933 году вышло Постановление ЦИК и Совнаркома СССР «Об 
организации государственной санитарной инспекции». На госинспек-
торов возлагалась разработка конкретных плановых заданий по прове-
дению санитарно-профилактических мероприятий на промышленных 
предприятиях, совхозах, колхозах. 

К началу Великой Отечественной войны в области имелась хорошо 
организованная санитарно-противоэпидемическая служба, укомплек-
тованная квалифицированными кадрами. 

За годы войны материально-техническая база учреждений сани-
тарно-эпидемиологической службы заметно ухудшилась. Так, в 1947 
году из 36 станций только 15 размещались в отдельных помещениях, 
не хватало кадров, оборудования. Однако уже в 50-е годы санитарная 
служба Воронежской области заметно окрепла. Увеличилось число 
специальных лабораторий. 

С 16 марта 2005 года в стране появилась новая организация – Фе-
деральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека.

В Воронежской области данная организация обеспечивает кон-
троль за санитарно-эпидемиологической обстановкой, сдерживает ее 
ухудшение, добивается снижения общей и инфекционной заболевае-
мости населения и смертности от инфекционных болезней, предот-
вращает распространение особо опасных инфекций и возникновение 
сотен случаев заболеваний и отравлений людей.
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ ЛИСТАЯ…  
(ПОСВЯЩАЕТСЯ 100-ЛЕТИЮ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО)

Л.И. Лавлинская, Е.А. Черных, Т.А. Лавлинская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж

Воронежский государственный медицинский университет им. 
Н.Н. Бурденко – один из старейших медицинских вузов нашей страны. 
Время основания ВГМУ, сначала как факультета университета, относит-
ся к 1918 году, а как самостоятельного высшего учебного заведения – к 
1930 году. 

В 1918 г. Воронежский губисполком принял заявление о переводе 
Юрьевского университета в г. Воронеж и 11 июня 1918 года Советом 
Народных Комиссаров РСФСР был решен вопрос о переводе универси-
тета из Юрьева в Воронеж.

По прибытии университета из Юрьева в Воронеж медицинский 
факультет получил здание бывшей 1-й мужской гимназии на пр. Рево-
люции, где разместились теоретические кафедры. 

12 ноября 1918 года в Воронежском государственном университете 
начались занятия на четырех факультетах: историко-филологическом, 
медицинском, юридическом и физико-математическом. 19 ноября 1918 
года тайным голосованием совета на должность декана был избран 
заведующий кафедрой глазных болезней профессор Александр Гри-
горьевич Люткевич [2].

В 1918 году на первый курс медицинского факультета ВГУ было 
принято 1 500 человек. Все лица были приняты без экзаменов, однако 
многие из них по своему образованию не были подготовлены к занятиям 
в университете, и к концу учебного года на 1 курсе осталось 800 человек.

Срок обучения на медицинском факультете составлял 5 лет. Вы-
пускные экзамены проводились по терапии, хирургии, акушерству и 
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гинекологии, глазным, кожно-венерическим, нервным, душевным и 
детским болезням. Кроме того, на экзаменах проверялись знания сту-
дентов по патологической анатомии, эпидемиологии и мерам борьбы 
с заразными болезнями. 

В первые годы своего существования медицинский факультет был 
слабо укомплектован кадрами. К концу 1918 года здесь работало 11 
профессоров. Ко второй половине 1919 года их число увеличилось до 
13 человек. Но затем 5 из них выбыли, и к началу 1920 года осталось 
всего 8 профессоров на 22 кафедры.

В мае 1919 года состоялся выпуск 75 врачей медицинского факуль-
тета, которые были отправлены на фронт. Тогда же при медфакультете 
были организованы 8-недельные курсы по подготовке сестер и братьев 
милосердия. 

В 1923 году состоялся первый выпуск врачей в количестве 216 
человек.

В соответствии с постановлением правительства о реорганизации 
системы высшего образования в стране 10 декабря 1930 года меди-
цинский факультет Воронежского университета был преобразован в 
самостоятельный медицинский институт, торжественное открытие 
которого состоялось 2 января 1931 года. Первым директором ВГМИ был 
назначен И.Г. Григорьев. В дальнейшем, с 1933 по 1937 год, директора 
института часто менялись. С конца 1937 года по 1943 год директором 
института был доцент Е.Н. Ковалев.

В год основания медицинский институт имел два факультета: 
лечебно-профилактический с 5-летним сроком обучения и санитар-
но-гигиенический с 4-летним сроком обучения. При институте был 
создан рабфак, функционировали курсы зубных врачей. Институт имел 
36 кафедр, где работало 19 профессоров. С 1934 года прием студентов 
стал расширяться. 

В сентябре 1931 года был организован сектор заочного обучения. 
В 1933 году открылся третий факультет – охраны материнства и дет-
ства. В 1938 году состоялся первый выпуск педиатров в количестве 36 
человек. За период с 1936 по 1940 год было защищено 59 диссертаций, 
из них 8 докторских [1]. 

В июне 1941 года началась Великая Отечественная война. В этот 
тяжелый период Воронежский медицинский институт развернул боль-
шую работу по подготовке врачей для Советской Армии и гражданского 
населения. За 1941–1945 годы мединститут окончило 1767 врачей. Во 
время войны институту пришлось дважды эвакуироваться. Сразу по 
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возвращении института из эвакуации началось восстановление раз-
рушенных учебных корпусов и клиник. Директором института в эти 
годы (1944–1945) был профессор Л.М. Эйдлин. Силами всего коллектива 
возродился Воронежский медицинский институт.

После окончания войны продолжалось восстановление разрушен-
ных войной учебных корпусов, лабораторий, общежитий и клинических 
больниц Воронежского медицинского института. Директором институ-
та в это время (1945–1949 гг.) был профессор Д.А. Бирюков. В 1947 году 
Воронежский медицинский институт имел два факультета: лечебный 
и педиатрический. Санитарный факультет, который был организован в 
1930 году, просуществовал до начала войны; в 1941 году он был закрыт. 
За 10 лет своего существования санитарный факультет подготовил и 
выпустил 434 санитарных врача. 

С 1950 по 1954 год директором института был профессор В.П. Радуш-
кевич. С 1955 по май 1963 года институт возглавлял профессор Н.И. Од-
норалов. В 1950–1955 годах с целью повышения подготовки врачей в 
учебные планы медицинских вузов были внесены изменения. 6 курс 
отводился для специализации и самостоятельной работы студентов в 
качестве субординаторов. Однако такая чрезмерно узкая специализация 
не вызывалась потребностями практического здравоохранения. В связи 
с этим, в 1956 году специализация на 6 курсе была упразднена. 

В 1957 году в Воронежском медицинском институте был открыт 
стоматологический факультет.

С июня 1963 года ректором Воронежского медицинского института 
является профессор И.П. Фурменко.

5 января 1977 года Совет Министров РСФСР присвоил Воронежско-
му государственному медицинскому институту имя академика Николая 
Ниловича Бурденко.

С 1984 года по 1999 год ректором Воронежской государственной 
медицинской академии был профессор А.С. Фаустов.

23 июня 1994 года вышел приказ по Министерству здравоохране-
ния и медицинской промышленности РФ № 127, которым в соответ-
ствии с распоряжением Правительства РФ от 11.09.92 г. № 1691-р и 
приказом Госкомвуза России от 15.06.94 г. № 586 Воронежский государ-
ственный медицинский институт был переименован в Воронежскую 
государственную медицинскую академию. 

Учебный процесс в вузе осуществляется на базе 5 факультетов: 
лечебного, педиатрического, стоматологического, медико-профилак-
тического, фармацевтического, институтов: института дополнитель-
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ного профессионального образования, международного института 
медицинского образования и сотрудничества, института сестринского 
образования. 

На базе университета работают 13 республиканских и межоб-
ластных научных и лечебных центров (остеологии, охраны здоровья 
ребенка, сердечно-сосудистой хирургии, гематологии, реаниматологии, 
гастроэнтерологии и др.).

С 2000 года по настоящее время университет возглавляет ректор 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, доктор медицинских наук, профессор И.Э. Еса-
уленко.

27 марта 2015 года согласно приказу Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации № 155 Воронежская государственная 
медицинская академия им. Н.Н. Бурденко получила статус медицин-
ского университета.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ

Л.И. Лавлинская, Н.А. Щетинина, Т.А. Лавлинская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж

Данная статья посвящена исследованию создания новой системы 
здравоохранения в регионе на основе организационных принципов 
советской медицины. Рассматриваются проблемы, наиболее характер-
ные для становления лечебно-санитарного дела как в самом Воронеже, 
так и в уездах, отражена проблема преодоления финансового кризиса 
в начале 20-х годов при переходе к новой экономической политике, по-
казаны трудности заполнения лечебно-профилактических учреждений 
врачебными кадрами. 

В России 7 ноября 1917 года произошло одно из значительных со-
бытий в истории России – Октябрьская социалистическая революция. 
Она была призвана изменить жизнь всего общества. Уничтожались 
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«старые» государственные и общественные институты и создавались 
новые. Коснулось это и здравоохранения [1].

Датой рождения новой советской системы здравоохранения мож-
но считать 7 ноября 1917 года. В июне 1918 года в Москве состоялся 
I Всероссийский съезд медико-санитарных отделов Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. 11 июля 1918 В.И. Ленин подпи-
сал декрет об образовании Народного комиссариата здравоохранения 
РСФСР во главе с Н.А. Семашко и З.П. Соловьевым. 

В городе Воронеже новая форма власти – советская – установилась 
12 ноября 1917 года. В первые месяцы после провозглашения Советской 
власти в Воронежской губернии организация медицинской службы 
почти не изменилась [1]. До 1918 года также существовала управа 
губернского земства, на протяжении первого полугодия сохранялось 
название «губернская больница».

Только в июле 1918 года был создан медико-санитарный отдел, за-
ведующим которым стал Антон Иванович Павленко. Одной из главных 
задач медико-санитарного отдела было привлечение к работе наиболее 
прогрессивных и авторитетных земских врачей. Многие воронежские 
земские врачи сразу же стали сотрудничать с новой властью. Это врач 
Авраам Наумович Мееркович, Иван Константинович Никитин, приняв-
ший госпитальную часть медико-санитарного отдела, старший врач гу-
бернской земской больницы Андрей Гаврилович Русанов. Русанов много 
сделал для восстановления здравоохранения, передал под роддом свою 
личную дачу в Дубовке, открыл несколько детских санаториев в бывших 
барских усадьбах. В первые годы Советской власти большую помощь 
в деле становления здравоохранения губернии оказывал профессор 
Николай Нилович Бурденко, переехавший в Воронеж в 1918 году [2].

Он занял должность декана медицинского факультета в Воронеж-
ском университете и руководил хирургической кафедрой. В Воронеже 
принимал активное участие в организации военных госпиталей, граж-
данского здравоохранения и состоял при них консультантом.

В 1918 году в Воронежской губернии при уездных исполкомах были 
организованы медико-санитарные отделы с ветеринарной службой.

В 1919 году Воронежский губернский медико-санитарный отдел 
был реорганизован в губернский отдел здравоохранения. 

А в 1920 г медико-санитарные отделы были реорганизованы в 
уездные отделы здравоохранения с подразделением на подотделы. 

Большую роль в становлении здравоохранения губернии сыграли 
первые съезды уздравотделов.
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3–4 февраля 1920 г. состоялся первый губернский съезд уездных 
медико-санитарных отделов. Программным вопросом съезда была 
борьба с эпидемией сыпного тифа и надвигающейся эпидемией 
холеры.

16–22 мая 1920 г. проходил второй губернский съезд уздравот-
делов. Съезд признал необходимым иметь в каждом уездном городе 
хирургическую и детскую больницу, глазное и родильное отделение. 
Было принято решение о немедленной национализации всех имею-
щихся частных зубных кабинетов. Второй съезд в соответствии с по-
становлением первого съезда обсудил вопрос о перестройке аппарата 
уздравотделов и рекомендовал примерную их структуру.

На сельских врачебных участках Воронежской губернии работало 
много энергичных и талантливых врачей. Среди них был и талантли-
вый врач Николай Николаевич Еланский. В первые годы после рево-
люции (1918–1921 гг.) он работал участковым врачом Макаровской 
сельской больницы Новохоперского уезда (ныне Листопадовская 
больница Грибановского района) Воронежской губернии. В нелегкие 
годы гражданской войны он сумел должным образом организовать 
медицинскую помощь населению. В 1921 г. Н.Н. Еланский возвратился 
в Военно-медицинскую академию в факультетскую хирургическую 
клинику проф. С.П. Федорова (Пашков 2003). В этой клинике впослед-
ствии он сформировался как крупный советский ученый-хирург, Герой 
Социалистического Труда, лауреат Государственной премии, профессор, 
заслуженный деятель науки.

28 января 1919 г. был издан декрет Совнаркома РСФСР «О меропри-
ятиях по сыпному тифу». В этом документе была изложена развернутая 
программа по борьбе с эпидемиями. В частности, на местные Советы 
возлагалась обязанность безотказно выделять в распоряжении орга-
нов здравоохранения помещения для госпитализации сыпнотифозных 
больных, продовольствие, транспорт. Декретом предусматривалась и 
организация на местах рабочих комиссий по борьбе за чистоту. Повсюду 
начали действовать чрезвычайные комиссии.

В Воронеже также было образовано чрезвычайно-административ-
ное санитарное бюро по очистке города. Весь наличный состав меди-
цинских работников губернии был привлечен к борьбе с эпидемиями. 
Повсеместно в губернии стали создаваться санитарно-участковые 
комиссии, в обязанности которых входило проводить культурно-про-
светительскую работу по гигиене и санитарии, а также санитарная 
охрана питьевых источников и разных мест скопления народа.
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В марте 1920 г. была организована секция по борьбе с туберкулезом. 
Заведующим секции был утвержден врач Павел Сергеевич Богушев-
ский. При секции был создан совет по борьбе с туберкулезом [3].

Первый в губернии противотуберкулезный диспансер со штатом 
из 6 человек был организован в Воронеже в конце 1920 г.

Организаторы советского народного здравоохранения чутко при-
слушивались к требованиям народа и старались их удовлетворять. Они 
шли по новым, неизведанным путям, они строили новые медицинские 
учреждения. 
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КРЫЛОВ СОЛОМОН ИСАЕВИЧ (1894–1978):  
У ИСТОКОВ ВЫСШЕГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ НА УРАЛЕ 

В.В. Лядова, Л.Н. Черных 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет  

им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь

Крылов Соломон Исаевич (настоящее имя Хаим-Шлиана Ицкович) – 
знаковая фигура в истории пермской стоматологии, один из органи-
заторов высшего стоматологического образования на Урале. Родился 
Соломон Исаевич 10 октября 1894 г. в местечке Кайданово Минской 
губернии. Его отец, Крылов Исай Филиппович, был кустарем-портным, 
а мать, Крылова София Яковлевна, домохозяйкой. В последующем семья 
переехала в г. Челябинск, где он успешно закончил в 1913 г. реальное 
училище. Поступил на медицинский факультет психоневрологического 
института в Санкт-Петербурге, но через два года (в 1915 г.) перешел в 
зубоврачебную школу при Новороссийском университете в г. Одесса, 
которую закончил в 1917 г. со званием зубного врача. 

После этого поселился в г. Перми, где работал стоматологом в 
разных учреждениях. В 1918 г. стал помощником заведующего лечеб-
ным подотделом и заведующим зубной секцией при Горздравотделе 
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г. Перми. Одновременно поступил на юридический факультет Перм-
ского университета (далее – ПГУ), но затем перевелся на медицинский 
факультет. Обучение было прервано развернувшейся гражданской 
войной. В конце 1918 г. город захватили войска А.В. Колчака, и Соломон 
Исаевич, как медицинский работник, был принудительно мобилизован 
в белую армию в январе 1919 г. Стал фельдшером местного лазарета. 
Через полгода, когда г. Пермь вновь перешел под контроль красных, 
вместе с госпиталем был эвакуирован в г. Бийск, но уже в конце 1919 г. 
Бийск также стал советским. С.И. Крылов перешел в Красную армию, 
работал зубным врачом Бийского гарнизона, а также заведующим 
зубной секцией Бийского районного здравотдела. 

По завершении военных действий в 1920 г. вернулся в Пермь. 
Закончил медицинский факультет ПГУ в 1924 г. со специализацией в 
хирургической стоматологии и стал ординатором, а затем ассистентом 
кафедры госпитальной хирургии ПГУ, заведуемой известным хирургом 
В.Н. Париным. В это время в стране зарождалось высшее стоматоло-
гическое образование, и при кафедре в 1923 г. был организован курс 
одонтологии. С 1925 г. практические занятия по этому курсу поручи-
ли вести С.И. Крылову, а затем, когда курс одонтологии выделился в 
самостоятельную кафедру стоматологии, он был утвержден в звании 
доцента и назначен ее заведующим (в декабре 1929 г.). Развивая кли-
ническую базу кафедры, в 1930–1931 гг. Соломон Исаевич организовал 
полноценную стоматологическую клинику (ул. Советская, 70) с тремя 
отделениями: лечебным, зубопротезным и хирургическим. Последнее 
имело собственный стационар на 25 кр. [1]. Это было единственное ме-
сто в Перми, где оказывалась хирургическая помощь при заболеваниях 
челюстно-лицевой области. В 1931–1932 гг. по его инициативе открыва-
ется зубоврачебное отделение при Пермском медицинском техникуме, 
где до 1937 г. Соломон Исаевич вел занятия по ряду дисциплин.

В 1933 г. стоматологическая клиника была преобразована в Ураль-
ский научно-исследовательский институт стоматологии и одонтологии 
(УНИСО), а С.И. Крылов стал его директором. Кроме научной работы 
здесь велась подготовка и переподготовка кадров на одногодичных 
курсах зубных врачей и зубных техников. Так, в 1933 г. курсы прошли 
около 80 специалистов из Свердловской (ныне – Екатеринбургской), 
Кировской, Челябинской и Омской областей [1]. Отмечая успехи УНИСО, 
Наркомздрав РСФСР постановил в мае 1935 г. на базе института создать 
самостоятельный стоматологический институт (один из первых в 
СССР). Соломон Исаевич был назначен ректором нового института и 
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проработал в этой должности до 1941 г. Он успешно справился с орга-
низационными задачами начального этапа. Уже в сентябре началось 
обучение первого набора студентов. В течение последующих двух лет у 
института появились собственные учебный корпус и общежитие, были 
сформированы специальные кафедры. С.И. Крылов возглавил кафедру 
хирургической стоматологии и вел курсы на кафедрах терапевтической 
и ортопедической стоматологии. Одновременно он преподавал фа-
культативный курс стоматологии в Пермском медицинском институте 
(далее – ПГМИ), с 1938 г. – курс челюстно-лицевой травматологии, а с 
1941 г. – курс челюстно-лицевой хирургии. 

Будучи одним из ведущих хирургов-стоматологов в регионе, Соло-
мон Исаевич был выбран председателем Пермского отделения Всесо-
юзного научного стоматологического общества (с 1930 г.), стал членом 
бюро Пермского филиала научного хирургического общества (с 1934 г.), 
Центрального правления Всероссийского научного стоматологического 
общества (с 1935 г.) и стоматологического совета Министерства здра-
воохранения СССР (с 1940 г.).

Обширная преподавательская деятельность и руководство инсти-
тутом оставляли не так много времени для научных исследований. Но 
признавая его заслуги, ВАК в 1938 г. присвоил ему степень кандидата 
медицинских наук без защиты диссертации по совокупности печатных 
работ.

В годы Великой Отечественной войны на территории Перми было 
развернуто 25 эвакогоспиталей. С октября 1941 г. С.И. Крылов был 
назначен начальником и ведущим хирургом одного из них – специ-
ализированного челюстно-лицевого госпиталя № 1324. Госпиталь 
располагался в здании двух пермских школ (№ 32 и № 37) и являлся 
одним из крупнейших эвакогоспиталей области. Он включал в себя 
четыре лечебных отделения на 800 коек, два физиотерапевтических от-
делений, рентгеновский кабинет, клиническую лабораторию, кабинет 
лечебной физкультуры, зубопротезное отделение с зуботехнической 
лабораторией. С 1944 г. было дополнительно открыто глазное и ушное 
отделения. Таким образом, в госпитале обеспечивалось комплексное 
лечение раненых. В январе 1942 г. ЭГ № 1324 посетил главный стома-
толог Красной Армии генерал-майор, профессор Д.А. Энтин, который 
дал высокую оценку оказания специализированной помощи в Перми. 
Соломон Исаевич проработал в ЭГ № 1324 до августа 1946 г. Параллель-
но продолжал преподавать в ПГМИ и стоматологическом институте, 
который за годы войны подготовил 350 стоматологов.
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В условиях военного времени разрабатывал актуальные пробле-
мы хирургического лечения переломов челюстей при огнестрельных 
ранениях, изучал и внедрял новые методы проведения пластических 
и восстановительных операций лица при повреждениях, в частности, 
способы пластики Филатовским стеблем при устранении дефектов 
челюстно-лицевой области [5, 6]. 

После войны в 1947 г. С.И. Крылов стал главным стоматологом 
Пермской области. До 1952 г. преподавал на кафедре стоматологической 
хирургии ПГМИ. Под его руководством было защищено 9 кандидатских 
диссертаций. Был награжден медалями: «За трудовую доблесть» (1943), 
«За доблестный труд в годы ВОВ 1941–1945 гг.» (1945), «За победу над 
Германией» (1946) и двумя значками «Отличник здравоохранения» 
(1946, 1947).

Жизненный путь ученого завершился в 1978 г. 
Соломон Исаевич был женат на Крыловой (в девичестве – Хиенин-

сон) Марии Борисовне (1894–1982), которая была врачом-гинекологом 
акушерской клиники ПГМИ. Их сын – Виктор Соломонович Крылов 
(род. в 1925) – также посвятил себя медицине. В 1945 г. он окончил 
ПГМИ. В последующем стал блестящим хирургом, профессором, одним 
из основоположников ангиологии и сосудистой хирургии (в том числе 
микрохирургии сосудов). В 1985 г. организовал первую в России кафедру 
микрохирургии на базе Центрального института усовершенствования 
врачей в Москве [2].
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К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ

И.В. Маевская
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск

Формирование профессионального медицинского сообщества в 
России прошло сложный и тернистый путь и принципиально отлича-
лось от зарубежной модели. В условиях авторитаризма государственно-
го устройства, отсутствия развитых форм городской жизни и городских 
вольностей не могли возникнуть социальные структуры, аналогичные 
западноевропейским.

До второй половины XVIII века в России не существовало обще-
ственных медицинских организаций в современном понимании этого 
слова. Появлению первых, официально оформленных негосударствен-
ных организаций способствовала политика «просвещенного абсолю-
тизма», проводимая императрицей Екатериной II. 

В историческом очерке Куприянова Н.Г. о состоянии медицины в 
царствование Екатерины II (1873), говорится, что первое врачебное 
общество было образовано в Санкт-Петербурге вскоре после ее восше-
ствия на престол в 1763 г. Организация носила название «Хирургическое 
общество» и состояла исключительно из врачей-немцев (Бахерахт А.Г., 
Кельхен И.З., Орреус Г.М., Валериан Е.К.). Общество, совместно с первым 
президентом Медицинской коллегии А.И. Черкасовым, призывало 
своих коллег направлять сочинения научного и научно-практического 
характера с целью публикации периодического медицинского изда-
ния – журнала «Записки русских врачей». Просуществовав 5 лет и не 
добившись значимых результатов, в 1768 г. «Хирургическое общество» 
прекратило свою деятельность. Но, функционируя в период зарождения 
в стране капиталистических отношений, общество оказало большое 
влияние на формирование просветительских идей и бурное развитие 
прогрессивной общественно-медицинской мысли.

В 80–90-е гг. XVIII века сформировались либерально-просвети-
тельское и либерально-реформистское направление обществен-
но-медицинской мысли. С именем А.Н. Радищева связано зарождение 
ее революционного направления. Под влиянием этих направлений и 
началась общественно-медицинская деятельность в России. Зарожде-
ние и становление общественной медицины в России связано, прежде 
всего, с концепцией выдающихся просветителей конца XVIII – начала 
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XIX Н.И. Новикова и А.С. Кайсарова – о необходимости общественной 
инициативы в решении важнейших вопросов в жизни нации, в том 
числе здравоохранения. Эта концепция получила дальнейшее развитие 
в уставе декабристского Союза благоденствия. 

Начало XIX века в российской медицине ознаменовалось возникно-
вением первых органов периодической медицинской печати, обществен-
ных лечебниц и аптек, благотворительных организаций. В это же время 
появились первые общественные объединения медико-социального 
характера, среди них были «Императорское человеколюбивое общество» 
(1802) и «Дамское попечительство о бедных» (1803). Это были добро-
вольные медицинские объединения врачей, заинтересованных в обмене 
знаниями и опытом, а также в развитии медицинского искусства и науки. 

В 1804 г. при Московском университете было основано «Общество 
соревнования врачебных и физических наук». Устав 1804 г. определил 
научные задачи: ведение метеорологических наблюдений, статистики 
заболеваний, рождаемости и смертности в Москве, изучение профес-
сиональных заболеваний. Главной его целью было «составление физи-
ческой и врачебной истории столичного города Москвы и его окрест-
ностей, а также медико-физического познания всех других провинций 
Российской империи». Деятельность общества прерывалась дважды: в 
1812–1815 гг. и в 1830 г. - годы эпидемий холеры, поскольку все члены 
общества были призваны на борьбу с заболеванием. Общество вновь 
открыло свои заседания в 1836 г. В 1846 г. по вновь утвержденному уста-
ву, общество было переименовано в «Физико-медицинское общество в 
Москве» и просуществовало до 1917 г. Главным направлением деятель-
ности общества являлось издание научных публикаций: труды членов 
общества печатались в «Медико-физическом журнале», основанном в 
1908 г., а также издавались отдельными томами на латинском языке.

Помимо «Общества соревнований врачебных и физических наук» 
в начале XIX века стали возникать другие врачебные и фармацевтиче-
ские объединения («Императорское медицинское общество» в Вильне 
(1805), «Московское врачебное общество» (1824) и др.), некоторые 
довольно быстро прекращали свою деятельность, другие оказывались 
более жизнеспособными, развивались, увеличивали число своих членов, 
вели протоколы, издавали труды. Одним из врачебных объединений, 
которым суждена была долгая и плодотворная творческая судьба, было 
«Немецкое врачебное общество в С.-Петербурге» (Der deutsche arztliche 
Verein zu St. Petersburg), открывшее свою деятельность спустя 50 лет 
после первого общества. 
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Инициатором создания этого научного общества явился популяр-
ный практикующий врач Давид Гардер. 21 января 1819 г. на квартире 
доктора Д. Гардера собрались одиннадцать известных столичных меди-
ков разных специальностей и объявили об открытии первого заседания 
«Немецкого врачебного общества в Санкт-Петербурге». Большой удачей 
для плодотворной деятельности общества явилось избрание директо-
ром общества на первом же его заседании профессора академии Ивана 
Федоровича Буша. Этот выдающийся деятель отечественной медицины, 
автор первого на русском языке учебника хирургии, один из основопо-
ложников травматологии, сумел внести в работу общества дух взаимо-
уважения, научного общения и одновременно, выражаясь современным 
языком, плюрализма мнений. Учитывая, что в последующем общество 
стало пополняться русскими докторами, оно было переименовано в 
«Общество Санкт-Петербургских практических врачей». 

На обсуждение выносились не только частные случаи из практики, 
но и более широкие вопросы, затрагивавшие методы диагностики и лече-
ния самых различных заболеваний. Сообщения нередко сопровождались 
демонстрацией патолого-анатомических препаратов, что заметно повы-
шало их интерес и значение. Регулярно велись протоколы заседаний. 

В сохранившейся рукописи J.A. Zierholz «Abriss der Medicinal 
Geschichte Russlands und andere medicinisch - historischen Nachrichten» 
(1869), говорится, что в 1829 г. на праздновании в честь первого де-
сятилетия существования общества И.Ф. Буш выступил с большой 
содержательной речью, посвященной этому событию, отметил вклад 
всех членов общества в развитие медицинской науки и практики, особо 
подчеркнув значение издаваемых обществом на немецком языке сбор-
ников трудов, которых к тому времени с 1821 г. вышло уже три тома. 
Труды носили название «Смешанные сочинения из области медицины» 
(«Vermischte Abhandlungen aus dem Gebiete der Heilkunde»). 

До последних лет своей жизни Иван Федорович продолжал ру-
ководить работой общества, посещал его заседания. Лишь в 1842 г., 
когда его здоровье резко ухудшилось и он стал плохо видеть, то по 
его рекомендации председателем (директором) общества был избран 
доктор медицины и хирургии Егор Иванович Раух (1789–1864), также 
стоявший у истоков создания общества. Оставшись без своего идейного 
вдохновителя деятельность Общества резко пошла на спад – в феврале 
1862 г. состоялось его последнее заседание. 

Первая революционная ситуация в России привела к бурному 
развитию общественной медицины: появились десятки новых вра-



121

155 лет  Обществу врачей Восточной Сибири

чебных обществ, периодических медицинских изданий, общественных 
лечебных учреждений. В конце 50-х – начале 60-х годов возросла роль 
русских университетов как центров свободомыслия. Работавшие в 
них преподаватели стремились к широкой общественной деятельно-
сти. В 1859 г. профессор Московского университета Ф.И. Иноземцев 
совместно учредил «Общество русских врачей» с бесплатной при нем 
лечебницей для бедных больных. Общество ставило своей целью 
«приложить медицину к нуждам страны», «сбережение общественного 
здравия». На страницах «Московской медицинской газеты» (редактор 
– проф. Ф.И. Иноземцев), «Современной медицины» (редактор – проф. 
А.П. Вальтер), «Медицинского вестника» (редактор – проф. Я.П. Чисто-
вич) велись оживленные дискуссии по актуальным вопросам практи-
ческой медицинской помощи, ее организации: кто должен оказывать 
медицинскую помощь крестьянам – врач, фельдшер или священник; 
стационарной или разъездной должна она быть; каково должно быть 
взаимоотношение лечебного и профилактического направлений; кто 
должен оплачивать медицинскую помощь крестьянам? Высказывалась 
мысль о необходимости врачебных съездов. 

К концу XIX – началу XX века в России насчитывалось более 120 
врачебных объединений в 70 городах. Возникали новые, специализиро-
ванные общества: психиатрическое в Петербурге (1861), физико-хими-
ческих и медицинских наук в Харькове (1872), хирургическое (1873) и 
гигиеническое (1882) в Москве, сифилидологов и дерматологов (1885) 
и детских врачей в Петербурге, акушеров-гинекологов (1886) в Киеве, 
окулистов (1889) и отоларингологов (1897) в Москве и др. Но характерна 
одна немаловажная деталь – медицинские общества России были не 
только профессиональными объединениями врачей. Своеобразным 
законом для российской медицинской интеллигенции, традицией, 
установившейся и получившей особое развитие стало стремление к 
общественной пользе, к проведению широких мер по охране здоровья. 
Именно эта мысль легла в основу дальнейшего развития медицинской 
общественных организаций России и сохраняется до сегодняшнего дня. 
Таким образом, современная Россия является наследницей многовеко-
вого, богатейшего опыта врачебного самоуправления, который сегодня 
используется современными медицинскими сообществами для повыше-
ния качества медицинской помощи населению, роста профессионализма 
медицинских работников, эффективного использования ресурсов и 
концентрации внимания и усилий органов государственного управле-
ния здравоохранением на решении вопросов стратегического значения.
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КАЛИВРАДЖИЯН САРКИС БАГРАТОВИЧ –  
ОСНОВОПОЛОЖНИК ДИНАСТИИ СТОМАТОЛОГОВ

З.С. Маркосян, В.В. Кожевников, Т.А. Лавлинская 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж

Каливраджиян Саркис Багратович, 1921 года рождения. Родился в 
г. Батуми. Закончил среднюю школу № 5 г. Воронежа в 1938 году.

После окончания 3 курса медицинского института, в 1942 году, 
пошел служить добровольцем на фронт, фельдшером в отдельный 
дорожно-строительный батальон 40-й армии. Участвовал в жестоких 
боях по освобождению г. Воронежа, на Курской дуге, на Днепре, где 
получил тяжелые осколочные ранения в живот, после чего, в течении 7 
месяцев находился на лечении в госпитале. Затем вновь ушел на фронт. 
Участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии (где вновь 
был серьезно ранен) Венгрии, Австрии. В 1944 году в Чехословакии, 
в городе Гродец-Кралово случайно встретился с отцом, воевавшим с 
первых дней войны [2, с. 320].

Отец Саркиса Багратовича, Каливраджиян Баграт Саркисович 
участник Первой мировой войны, будучи солдатом, за храбрость на поле 
боя награжден тремя георгиевскими крестами (полный георгиевский 
ковалер) [1, с. 211]. В Отечественную войну, с первых дней и до ее окон-
чания, прошел от Воронежа до Берлина. Награжден медалями, в том 
числе и за взятие Берлина. Скончался в 1968 году от тяжелой болезни.

9 мая 1945 года часть, где служил Саркис Багратович получила 
очередной боевой приказ организовать преследование скрывавших-
ся в лесах под г. Брно остатков власовской группировки эсесовцев. В 
годы Великой Победы стал членом КПСС. Имел множество правитель-
ственных наград: Орден «Отечественная война 1 степени», медаль 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «20 лет Победы», 
«50 лет Победы», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», «30 лет Победы в Великой Отечественной 
Войне 1941–1945 гг.», «60 лет Вооруженных Сил СССР», ветеран труда, 
«За долголетний добросовестный труд» и т.д. [4, с. 140].

В 1945 году демобилизовался, имел 2 группу инвалидности. Превоз-
могая болезни, закончил в 1947 году Московский стоматологический 
институт. С 1947 года по 1958 заведовал зубопротезной лабораторией в 
12 больнице, затем работал стоматологом в 16 больнице г. Воронежа. С 
1958 года по 1962 год работал в больнице № 5 г. Воронежа заведующим 
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зубопротезным отделением. С 1962 года перешел на работу в ВГМИ 
на должность ассистента кафедры. С 1971 по 1982 годы возглавлял 
кафедру ортопедической стоматологии. В 1967 защитил кандидатскую 
диссертацию в г. Москве, где ему была присуждена ученая степень кан-
дидата медицинских наук, затем в 1973 году получил звание доцента. 
Под его руководством проводились исследования по разработке но-
вых припоев, конструкции бюгельных и сложных челюстно-лицевых 
протезов, были введены в учебный процесс лабораторные занятия 
по зубопротезной технике. В 1985 году ушел на заслуженную пенсию.

В 1993 году, в возрасте 72 лет, скончался от тяжелой болезни. 
Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне – победа 

во имя мира и общественного прогресса. Пройдут годы, десятилетия, 
века, но никогда не изгладится из памяти народов подвиг Страны 
Советов, ее Вооруженных Сил, спасших человечество от коричневой 
чумы. Смертельная угроза, нависшая ныне над мировой цивилизацией, 
побуждает как зеницу ока беречь плоды Великой Победы, делать все, 
чтобы не допустить новой мировой войны [3, с. 13].
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БОРЬБА С ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  
В ВОСТОЧНО-СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

И.В. Орлова
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск

На общее состояние здравоохранения Восточно-Сибирского реги-
она оказывала влияния борьба с инфекционными болезнями, уровень 
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которых был недопустимо высок и угрожал перерасти в эпидемии. Для 
выполнения этой задачи создавались губернские и уездные чрезвы-
чайные комиссии во главе с руководителями здравотделов. Эта работа 
в начале 1920-х гг. затруднялась нехваткой медицинского персонала, 
недостатком финансовых средств, тяжелым санитарным состоянием 
населенных пунктов, транспортными проблемами, последние исключа-
ли для медперсонала возможность добраться до многих мест, поэтому 
к медпомощи обращались только жители ближайших к медицинскому 
пункту мест. Не лучше была ситуация и с госпитализацией, поскольку 
из-за недостатка средств в больницах не хватало самого элементарного: 
продуктов, дров для отопления, мыла, белья. 

В течение 1920-х гг. в регионе существовала постоянная опасность 
эпидемии чумы, что заставляло держать наготове противочумные 

Таблица 1
Предварительные данные НКЗ по заразным заболеваниям на 1924 г.  

(чел.) [4]

Заболевания Енисейская губерния Иркутская губерния

Корь 2 862 7188

Скарлатина 941 2659

Дифтерит 500 540

Тиф сыпной 3 130 879

Тиф возвратный 1 103 109

Тиф брюшной 2 085 846

Оспа натуральная 1 107 856

Дизентерия 11 043 3878

Сибирская язва 46 12

Трахома 2 647 3030

Грипп 23 940 26536

Туберкулез легких 5413 3806

Туберкулез прочих органов 1677 1103

Малярия 62087 3518

Сифилис 1 степени 591 365

Сифилис 2 степени 3435 1301

ВСЕГО 119415 56635
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организации. В дореволюционной России борьба с чумой была дове-
дена до высокой степени совершенства; каждая вспышка заболевания 
требовала 500 руб. вложений и 10–15 дней работы. За время «военного 
коммунизма» и кризиса первых лет нэпа организация борьбы с чумой 
пришла в упадок.

Угрожающие масштабы эпидемий побудили руководство Наркома-
та здравоохранения на издание «Санитарных бюллетеней», в которых 
не только давались медицинские рекомендации, освещалась медико-са-
нитарная ситуация в регионах страны, но и велась статистика заболе-
ваемости. Так, статистический подотдел Наркомата здравоохранения, 
прогнозируя на 1924 г. эпидемическое состояние страны, опубликовал 
предварительные данные по заразным заболеваниям (табл. 1).

После районирования, в Иркутском округе, как экономически более 
сильном и сохранившем за собой значительную часть медицинского 
оснащения, борьба с инфекционными заболеваниями стала приобре-
тать решительный характер. Санитарно-эпидемическая работа в округе 
приобрела положительную динамику (табл. 2), причиной этому была 
планомерная деятельность санитарной организации города и округа. 

Санитарная организация г. Иркутска на 1927 г. состояла из 4 са-
нитарных врачей и 5 помощников (лекпомов), которые осуществляли 
пищевой, коммунальный, жилищный саннадзор в городе. Кроме того, 
в состав санорганизации входили: городская дезостанция и санитарная 
бактериологическая лаборатория. На дезостанцию возлагалась вся 
работа по борьбе с заразными заболеваниями в городе. Для этой цели 
на станции были паровая, парофармолиновая камеры и бюро квартир-
ной дезинфекции. Только в 1927 г. было произведено 667 квартирных 
дезинфекций, в 1928 г. – 665. Через дезобаню в 1927 г. прошел 2861 
человек, в 1928 г. – 2532. Благодаря системной работе 1927 и 1928 гг. 
стали временем значительного сокращения инфекционных заболева-
ний в г. Иркутске. Заболеваемость оспой, как по городу, так и по округу 
резко упала и можно считать, что к 1928 г. оспа была ликвидирована. 
Окружная санитарная организация состояла из 3 санитарных врачей, 
2 помощников и 2 санврачей в промышленных районах (гг. Усолье, 
Черемхово). Но в пределах округа работа не носила такого системного 
характера, поэтому численность таких заболеваний, как брюшной и 
возвратный тиф, дифтерия и дизентерия за девять месяцев 1928 г. 
возросла.

В ходе активной борьбы с инфекционными заболеваниями поя-
вился такой новый вид медицинского обслуживания населения, как 
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создание специализированных медицинских отрядов, направлявших-
ся по уездам с целью оказания медицинской помощи населению, не 
имевшему возможности добраться до губернского/окружного центра. 
В Красноярской губернии в 1925 г. функционировало на периферии 2 
глазных отряда на средства Российского Общества Красного Креста 

Таблица 2
Движение эпидемических заболеваний по Иркутскому округу (случаев)  

[5]

Название  
болезни 1925 г. 1926 г. 1927 г. 1928 г.

(9 месяцев)

Брюшной тиф

Иркутск 119 223 167 58

Округ 524 879 406 430

Всего 643 1102 573 488

Сыпной тиф

Иркутск 77 49 57 10

Округ 622 292 43 30

Всего 699 341 100 40

Возвратный тиф

Иркутск 4 - 1 –

Округ 42 16 3 7

Всего 46 16 4 7

Оспа

Иркутск 5 1 2 –

Округ 76 18 5 1

Всего 81 19 7 1

Скарлатина

Иркутск 648 819 789 492

Округ 1405 841 1521 700

Всего 2053 1660 2310 1192

Корь 

Иркутск 740 1174 1435 529

Округ 4263 3234 2094 1953

Всего 5003 4408 3529 2482

Дифтерия

Иркутск 151 130 242 308

Округ 278 240 248 300

Всего 429 370 490 608

Дизентерия

Иркутск 272 51 37 9

Округ 2204 1771 874 1392

Всего 2476 1822 911 1401
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(РОКК) и 1 венерологический отряд [1]. В 1927 и 1928 г. для борьбы 
с брюшным тифом в Иркутском округе были сформированы отряды, 
которые проводили работу по изучению очагов заболевания, а так же 
практические мероприятия по ликвидации последних. Основной при-
чиной возникновения брюшного тифа были неудовлетворительное 
состояние сельского водоснабжения и несвоевременная госпитализа-
ция заболевших. В 1928 г. всем районным исполнительным комитетам 
Иркутского округа были разосланы постановления «Об охране источ-
ников водоснабжения» [3].

Помимо инфекционных заболеваний, существовала угроза рас-
пространения социальных болезней. Для борьбы с туберкулезом, 
сифилисом в гг. Иркутске и Красноярске действовали туберкулезный 
и венерологический диспансеры. Уровень заболеваемости туберкуле-
зом в округах на протяжении всего периода нэпа оставался высоким. 
За 1925/26 г. через консультацию при Красноярском тубдиспансере 
прошло 4 508 первичных больных, из всего количества по социальному 
положению было: рабочих и членов их семей – 38 %, служащих и членов 
их семей – 35,8 %, безработных и их семей – 9,2 %, пенсионеров и их 
семей – 4 %, крестьян – 9,5 %, прочего незастрахованного населения – 
3,5 %. С 15 июня 1925 г. при диспансере начал работать детский солярий 
и до 1 сентября того же года через него прошло 165 детей до 15-летнего 
возраста [2]. Туберкулезный диспансер был открыт в г. Иркутске летом 
1923 г. [6] Так, за 1927 г. общее количество посещений в Иркутском 
тубдиспансере составило 25 790 человек, из них первичных 2 877, а 
за 9 месяцев 1928 г. – 18 881, первичных – 1 973. При тубдиспансере 
функционировали «вспомогательные» учреждения: ночной санаторий 
на 25 коек, детский туберкулезный санаторий на 30 и туберкулезное 
отделение на 25 мест [4]. 

Серьезной проблемой, особенно в условиях массовой женской 
безработицы, было развитие проституции. Еще в 1922 г. было выяв-
лено наличие в г. Иркутске 18 домов терпимости. Но проституция, 
как отражение социальной нестабильности общества, становилась 
явлением повседневным, бытовым, что затрудняло работу по ликви-
дации таких заболеваний, как сифилис. Мало того, в сознание человека 
1920-х гг. еще с трудом внедрялось понимание необходимости обра-
щения к квалифицированной медицинской помощи. Привычнее было 
заниматься самолечением или прибегать к помощи знахарей. Все это 
осложняло ситуацию, и количество «зараженных» росло. Иркутским 
вендиспансером только за 1927 г. было принято 104 425 больных, из 
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них первичных – 4 580, в 1928 г. – 78 218, первичных – 2 854. К концу 
1920-х гг., в результате отлаженного финансирования, работа по лик-
видации вензаболеваний стала принимать организованный характер. 
За 1927/28 г. в этом направлении была проведена следующая работа: 
обследование рабочих ряда Иркутских фабрик и заводов, организация 
и открытие с 15 июня 1928 г. трудового профилактория для женщин, 
при котором находились женское общежитие и мастерская по пошиву 
головных уборов. Летом 1927 г. впервые был организован медицин-
ский отряд (на 2 месяца) для изучения вензаболеваний Балаганского 
района, преимущественно среди бурятского населения. Всего было 
обследовано 22 населенных пункта (7 русских, 15 бурятских), с количе-
ством обследованных 2 167 человек. В результате обследования было 
обнаружено больных сифилисом среди русского населения 6 %, среди 
бурят – 13,1 % [5]. 

Несмотря на активную борьбу с различными очагами инфекции, на 
протяжении 1920-х гг. сохранялось наличие высокого уровня эпидеми-
ческих заболеваний. Помимо чисто медицинских причин этому способ-
ствовали санитарно-гигиеническое положение населенных пунктов.
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В начале 1920-х гг. большую опасность для здоровья населения 
представляли эпидемические заболевания (тиф, холера, дизентерия, 
скарлатина и др.), а так же социальные болезни (малярия, сифилис, 
туберкулез, трахома и пр.), искоренение которых требовало не только 
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медикаментозного вмешательства, но и проведения ряда социальных 
мероприятий. Поэтому здоровье граждан стало делом государственной 
важности уже в 1920-х гг.

Однако, в этот период сохранялся значительный разрыв между 
городом и сельской местностью. В условиях провозглашенного партией 
курса «Лицом к деревне» неблагополучное положение с медицинским 
обеспечением крестьянства грозило возникновением существенного 
препятствия на пути укрепления «смычки с трудовым крестьянством». 
В то же время было очевидным, что затраты на преодоление отста-
вания слишком велики, и за счет местных средств проблему решить 
очень трудно, а в некоторых округах даже невозможно. Так возникал 
риск, что сельские жители останутся без квалифицированной помощи, 
один на один со знахарями и повитухами. Число обращений сельского 
населения Иркутского округа за лечебной помощью увеличилось с 
433 853 в 1926/27 г. до 504 384 посещений в 1927/1928 г., то есть на 
16 %. Несмотря на некоторое успехи и укрепление сельской медицин-
ской сети, сельское здравоохранение все же не располагало основными 
видами специальной помощи, например, венерологической, стомато-
логической.

К концу 1920-х гг. увеличилось обращение крестьян за медицин-
ской помощью в городах. В 1923 г. число первичных крестьянских 
обращений в Енисейской губернии на 1 000 было 264, в 1924 г. – 339, 
в 1925 г. – 472. В амбулаториях г. Красноярска посещения крестьян за 
1925 г. составили 6,5 %, специальная помощь в лечебных учреждениях 
города была оказана в размере 22 %, по уездным городам в амбулатори-
ях – 15 %, в больницах стационарно – 43 % [1]. В г. Иркутске, например, 
в 1927/28 г. из общего количества амбулаторных посещений (318 868 
человек), крестьянами было сделано 21 796, что составило около 7 %. 
По «коечной» помощи из общего количества прошедших через боль-
ницы 16 463 больных, крестьян было 2 223 человек, то есть 13,5 % [3].

Для сельского жителя лечение в городе было сопряжено с финан-
совыми трудностями, так как городской бюджет не обязан был брать 
на себя заботу о сельском населении, при этом даже не важно было 
крестьяне своего или соседнего округа. Стоимость койко-дня для кре-
стьянина в Красноярской в городской больнице была от 1 руб. 30 коп., 
в городском роддоме – 2 руб. 25 коп., в уездных городах от 80 копеек 
до 1 руб., в сельской местности – от 60 до 70 коп. [2]. Поэтому сельские 
бюджеты должны были оплачивать медицинские услуги, оказанные 
крестьянам в городе.
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Больничная помощь, оказанная крестьянству за 1924/25 г. тремя 
больницами г. Иркутска, выражалась в сумме 11 987,35 руб. Из общего 
числа 16 154 крестьянских койко-дней 76,5 % было занято больными 
Иркутского уезда, 9,2 % – Тулунскими крестьянами, 4,6 % – Зиминскими, 
4,6 % – Верхоленскими, 1,1 % – Киренскими, 1,2 % – Бодайбинскими и 
2,2 % – из других губерний (табл. 1).

Таблица 1 
Стоимость лечения крестьянского населения в больницах г. Иркутска  

за 1924/25 гг. [4]

Детская
больница

Родильный
дом

Эпидемическая 
больница

Итого
по городу

Общее число коек по городу 32 155 17 972 34 278 84 405

Число крестьянских койко-дней 2 882 10 801 2 471 16 154

% крестьянских койко-дней 9 6 7 7,3

Стоимость крестьянской койки 
без квартплаты (руб.) 1- 60 1-93 1-37 1-63

Сумма лечения крестьян без 
квартплаты 4 611-20 2086- 33 3385 -27 10 082-80

Сумма квартплаты с крестьян 604-80 166- 07 413-28 6 107-15

ВСЕГО стоимость лечения 
крестьян 5 216-40 2 972-40 3 798-55 11 987-35

В целом, проблема медицинской помощи населению стояла очень 
остро в течение всего десятилетие, т.к. Енисейская и Иркутская губернии 
в 1920-е гг. в экономическом отношении были сельскохозяйственными 
регионами. Согласно переписи 1920 г., в Иркутской губернии сельское 
население составляло – 78,9 %, в Енисейской – 87,9 %. Конечно, эти цифры 
представляли во многом условный, и даже ситуативный показатель, так 
как формирование относительно четкой и стабильной социальной струк-
туры проходило в сложных условиях. Это было обусловлено миграцион-
ными процессами, связанными с невыносимыми условиями жизни людей 
либо в городе, либо в деревне; отсутствием экономической стабильности, 
которая порождала большое количество маргинальных слоев и вела к 
смене социальных статусов. Государство отчасти не могло, а отчасти и не 
стремилось охватить заботой все сельское население, из поля деятельно-
сти медико-социальной заботы выпали кулаки и зажиточные крестьяне.
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ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И МЛАДЕНЧЕСТВА  
В ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ  

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

И.В. Орлова
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск

Одним из способов борьбы с демографическим кризисом стала 
борьба с детской смертностью, которая в первое десятилетие Советской 
власти сохраняла впечатляющий размах. Так, в Иркутской губернии 
смертность детей до года в 1921 г. составила 29,2 %, в 1925 г. – 22,9 %. 

В стране при губернских отделах здравоохранения стали образовы-
ваться подотделы охраны материнства и младенчества. Работа в обла-
сти охраны материнства и младенчества велась по трем направлениям: 

1. Устройство детей в учреждения с целью освобождения матерей 
для ведения хозяйственных работ и участия в общественной жизни.

2. Борьба с женской и детской беспризорностью.
3. Просветительская работа. 
При формировании нового законодательства активный вклад 

вносили профсоюзы и женотделы. Именно женотделы, еще в 1919 г., 
внесли дополнения к закону о всеобщей трудовой повинности, суть 
которых состояла в том, что от нее освобождались женщины моложе 
16 и старше 40 лет, беременные за 8 недель до родов и роженицы на 
8 недель после родов. Женотделам также принадлежала инициатива 
в проведении в жизнь в 1920 г. закона о ненаказуемости аборта, об-
разовании межведомственной Комиссии по борьбе с проституцией, 
создании Комиссии содействия охраны материнства и детства. Же-
нотделы, посылая своих представителей в местные Советы в качестве 
практиканток, дали советским учреждениям тысячи новых работников 
взамен старых чиновников. По их инициативе женщины включались в 
работу по созданию детских и медицинских учреждений, учреждений, 
обслуживающих быт [8]. 
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В начале 1920-х гг. эти положения благополучно «прижились», 
так забота о младенце начиналась задолго до его рождения. Женщи-
на-работница со второй половины беременности, то есть с 4,5 месяцев 
освобождалась от ночных смен и переводилась на более легкую работу. 
С 7-го месяца беременности будущая мать освобождалась от работы 
вообще. Параллельно с организацией щадящего режима работы бере-
менные в консультациях знакомились с личной гигиеной и правильным 
уходом за ребенком. После появления ребенка женщина два месяца 
пребывала в отпуске по уходу за ним, в течение полугода после родов 
молодая мать получала пособие на усиленное питание. После выхода на 
работу работодатель был обязан обеспечить ее возможностью остав-
лять рабочее место каждые 3 часа для кормления ребенка.

Особенностью политики в области охраны материнства и младен-
чества стало то, что в 1920-е гг. сеть соответствующих учреждений: дома 
матери и ребенка, дома ребенка, детские ясли, консультации для бере-
менных и молодых матерей, акушерские пункты пришлось создавать с 
нуля. Главным мероприятием по борьбе с детской смертностью стала 
организация так называемых консультаций, где проводился врачеб-
ный осмотр детей, давались рекомендации беременным и кормящим 
женщинам, а если было необходимо, проводился прикорм младенцев. 
Для работающих матерей открывались ясли. 

В Киренском округе к 1926 г. постоянные ясли функционировали 
только в окружном центре, в сельской местности действовало 4 летних 
яслей. Но и эти единственные ясли не имели стабильного финансирова-
ния. Первоначально составленная смета не раз урезалась. В результате 
урезок, произведенных до крайности, сокращались и штаты, и снабже-
ние. На питание отпускалось вместо 10 руб. в месяц на 1 ребенка, только 
3 руб. 70 коп. «Бельевой инвентарь» слабо пополнялся, поэтому был 
всегда в дефиците. Ввиду того, что в ясли не поступало теплой одеж-
ды и обуви в зимние и весенние дни, дети были лишены прогулок на 
свежем воздухе. Само помещение, занимаемое детскими яслями, так же 
не отвечало санитарным требованиям. Органы санитарного надзора не 
решались закрыть их только по той причине, что это обрекало свыше 
десятка матерей на голод, так как им пришлось бы оставить работу. За 
октябрь–март 1927/28 г. киренские ясли приняли 28 детей, по соци-
альному составу 23 ребенка были детьми батраков и бедняков, 5 детей 
служащих [1]. На этом примере можно сделать вывод, что подобное 
учреждение только обеспечивало устройство детей для освобождения 
матерей, но не преследовало здоровьесберегающих целей. 
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В Киренском округе осложнялось дело и с другой формой охраны 
материнства и младенчества – оказание квалифицированной акушер-
ской помощи при родах. На весь Киренский округ в 1927 г. в сельской 
местности имелось только 3 акушера и 1 при городской больнице, это 
при наличии 24 143 женщин (по данным переписи 1926 г). О степени 
охвата акушерской помощью населения говорят следующие цифры: в 
1927 г. было 2 254 родов, из этого числа только 295 было принято аку-
шерками, что составило 13 % случаев. Таким образом, 87 % всех родов 
было принято сельскими повитухами [2]. Такое положение в Кирен-
ском округе объясняется, с одной стороны, экономической слабостью 
этого региона, с другой – отсутствием подотдела по Охранмладу при 
Киренском Окрздраве [3]. 

В Тулунском округе в 1926 г. было 7, а в 1927 г. – 15 яслей, с общим 
охватом 1 043 ребенка, молочная кухня в г. Тулуне за 1926/27 г. выдала 
40 142 пайков, 4 консультациями за это же время было принято 5 235 
беременных женщин и 6 255 грудных детей. С акушерской помощью 
дело обстояло лучше, чем в Киренском округе. «Родильных коек» в 
Тулунском округе было 30, их обслуживало 8 акушерок, еще 7 фельд-
шеров-акушеров работало на селе [7].

Основным недостатком в работе Охранмлада стало отсутствие 
аппарата, руководящего подобной деятельностью в уездах. Впрочем, 
после образования на территории Иркутской губернии пяти округов, 
даже окружные здравотделы (исключение составили Иркутский округ) 
не имели подотделов по Охране материнства и младенчества. Деятель-
ность здравотделов и общественных организаций в этом направлении 
осуществлялась с большим трудом. По оценкам современников тех лет, 
эта работа в Иркутской губернии стала заметна только с начала 1925 г.

Основная часть учреждений подотдела Охраны материнства и мла-
денчества сосредоточилась в окружном центре. В г. Иркутске активнее, 
чем в районах и деревнях, проводилась правовая и социальная помощь 
матерям в виде их обследований (450 женщин за 1927–1929 гг.), выдача 
пайков (за тот же период до 100 женщин от 3 до 6 руб.), устройство детей 
в ясли. С октября 1928 г. в городе было открыто Трудовое общежитие 
беспризорных матерей (43 женщины), где было оборудовано два цеха 
(пошивочный и постирочный). В промышленных Черемховском и 
Усольском районах вовсе не существовало родильных домов, акушер-
ская помощь оказывалась в больницах, где общее число родильных 
коек в 1927/28 г. составляло 20 мест, при средней их наполняемости 
до 80 %. В селах Иркутского округа только в отношении яслей дело 



134

Материалы Всероссийской научнопрактической конференции

было поставлено лучше, чем в г. Иркутске и промрайонах. В остальном 
деревня проигрывала значительно. И хотя акушерская помощь на селе в 
1927/28 г. по сравнению с 1926/27 г. увеличилась на 25,5 %, но, в общем, 
этот показатель был незначительным. При 11 больницах округа только 
27 «родильных коек» было так называемыми «крестьянскими». Показа-
тель наполняемости их за 1927/28 г. выразился в 50 % [4]. Пользование 
бабками-повитухами при родах имело на селе широкое применение.

Таким образом, перед учреждениями здравоохранения и социаль-
ного воспитания вставали проблемы детской смертности, однако доля 
средств, распределяемая из бюджетов окрздравов на профилактические 
мероприятия в области Охраны материнства и младенчества, была да-
леко не одинакова между региональными отделами. Так, в Иркутском 
округе в 1926/27 г. процент участия Охранматмлада в общем бюджете 
Окрздрава в 119 386 руб. составил 8,2 %, что в денежном эквиваленте 
выразилось в 9 790 руб.; в 1927/28 г. бюджет Отдела здравоохране-
ния достиг 168 103 руб., а доля Охранматмлада выросла до 10,6 %, а 
значит, составила 17 819 руб. [5]. В Тулунском округе в 1927/28 г. на 
эту же область здравоохранения было отпущено 14 695 руб., из них по 
окружному бюджету – 3 825 руб., по городскому – 8 884 руб., и с райо-
нов – 1 986 руб. Бюджет Киренского Окрздрава в 1927/28 г. располагал 
только 206 231 руб., при этом на Охрану материнства и младенчества 
было выделено 1,5 %, то есть 3 093 руб. [6]. 
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СОСТОЯНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
ИРКУТСКОГО РЕГИОНА В 1920-е гг.

И.В. Орлова
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск

В начале 1920-х гг. сильнейший удар по здоровью населения 
нанесли неизбежные спутники войны и голода – эпидемические за-
болевания. Только за первое полугодие 1921 г. в Иркутской губернии 
был зарегистрирован 12 821 инфекционный больной, из них сыпным 
тифом заболело 4 812 человек или около 40 % от общего числа, ветря-
ной оспой – 3 813, возвратным тифом – 786, брюшным тифом – 683 и 
дизентерией – 281 человек [9]. Многие лазареты и больницы за годы 
гражданской войны пришли в негодность. В Иркутской губернии на 
1 января 1921 г. действовало 11 больниц, способных разместить лишь 
2 000 человек [9], что в условиях масштабных заражений делало дея-
тельность этих больниц малоэффективной. Сеть медицинских учреж-
дений по Иркутской губернии на начало 1920-х гг. была представлена 
следующими учреждениями: 1 фельдшерско-акушерская школа, 1 
центральная бактериологическая станция, 1 школьный лазарет на 75 
детей, 8 изоляторов при крупных приютах и интернатах, 2 дома мате-
ри и ребенка в г. Иркутске и 6 по уездам, 4 детских консультации при 
яслях в г. Иркутске и 100 по в губернии [2]. Стоит отметить то, что не 
все они работали в полном объеме. Многие из них были в непригодном 
состоянии, во многих не хватало медицинского персонала.

В этих условиях остро встал вопрос относительно материального 
содержания медицинских учреждений, и так как установленный жест-
кий бюджет Наркоматов мог удовлетворить только часть учреждений, 
состоящих на госбюджете, то наибольшие расходы ложились на со-
вершенно неподготовленные местные бюджеты. Законодательно это 
было закреплено несколькими декретами ВЦИК и СНК, вышедшими в 
1921 г., которыми утверждался принцип покрытия местных расходов 
местными же средствами [10]. Следствием таких перемен стало сокра-
щение сети учреждений, плохо продуманное и отнюдь не приводящее 
к улучшению состояния немногих оставшихся. 

В 1924 г. Иркутский городской Совет рабочих и красноармейских 
депутатов выделил на ремонтные работы больниц 27 847 руб., муни-
ципальных домов – 64 353 руб., на восстановление разрушенных домов 
– 13 027 руб. [9]. Необходимость открытия новых больниц, особенно 
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в уездах, повышала доступность медицинских услуг для сельского 
населения. Это, в частности, проявлялось и в таком обобщающем пока-
зателе, которым постоянно оперировали органы здравоохранения, как 
«количество населения, приходящегося на одну больничную койку».

Стоит обратиться к официальной статистике, так к концу 1924 г. в 
целом по Сибири из общего числа 245 больниц (6 833 коек) на города 
приходилось 3 916 коек, то есть городские больничные койки состав-
ляли 57,3 %. Одна больница в городе приходилась приблизительно на 
9 713 человек, в селах – на 38 449 человек, 1 койка в городах – на 190 
человек, в селах – в среднем на 2 346. На все города Сибирского края 
приходилось 92 амбулатории, то есть 1 амбулатория на 8 026 человек, 
в сельской местности существовало 213 амбулаторий и 390 фельдшер-
ских пунктов, то есть на 1 врачебную амбулаторию – 32 131 человек. 
В этом отношении Иркутская губерния выглядела значительно лучше 
остальных, в ней на 1 городскую амбулаторию приходилось 5 576 че-
ловек, на 1 сельскую – 21 074 [3]. Тем не менее, резкая разница между 
городом и деревней была слишком очевидна, а это значит, что сельское 
население было практически не обеспечено медицинской помощью.

В 1927 г. население Иркутского округа только на 32 % было город-
ским, остальные 68 % или 280 457 человек проживало в сельской мест-
ности [4]. На все сельское население Иркутского округа приходилось 
169 больничных мест и 22 фельдшерских пункта, то есть в среднем на 
1 койку приходилось 1 680 сельских жителей, а на 1 врача – по одним 
данным 7 852 [5], по другим – 8 070 [6]. Радиус охвата самого маленького 
врачебного участка в Заларинском районе составлял 28 верст, самого 
большого в Усть-Удинском районе – 66 верст. Отопление, освещение и 
питание больных сельских больниц из-за сокращения ассигнований 
по местному бюджету было недостаточным. Транспортными средства-
ми был обеспечен только Усольский район. В 1927 г. был сокращен и 
отпуск средств на медикаменты в сельской местности с 8 до 6 копеек 
(на одно амбулаторное посещение), при общем росте амбулаторной 
посещаемости это приводило к дефициту медикаментов на участках.

Система здравоохранения 1920-х гг. остро ощущала недостаток в 
квалифицированных кадрах, особенно на селе. Например, на 1 января 
1925 г. в Енисейской губернии было только 22 врача, 37 фельдшериц-а-
кушерок и 104 школьных и ротных лекпомов. Медицинский персонал 
оценивался крайне низко: врач получал 40 руб. (вместе с субвенцией 
в 16 руб.) в месяц, фельдшерица – 22 руб. В отчете Енисейского губ-
здравотдела «О положении на селе» говорилось о том, что на средства, 
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которые получал медперсонал «можно жить лишь впроголодь, а уж 
о том, чтобы воспитывать детей и думать не приходится, это станет 
ясно каждому, почему медперсонал на селе является крайне текучим 
элементом» [1]. 

Должности врачей в сельских местностях были укомплектованы в 
большинстве случаев только молодыми врачами, выпускниками-гос-
стипендиатами, которые по окончанию срока отработки за государ-
ственную стипендию стремились покинуть село. Аналогичная ситу-
ация возникала и с акушерско-фельдшерским составом. Создавшееся 
положение вынуждало восполнять фельдшерские вакансии ротными 
фельдшерами, которые, из-за низкой квалификации, совершенно не 
отвечали своему назначению. Молодых врачей и фельдшеров в селах 
Иркутской губернии не удерживали ни бесплатные коммунальные услу-
ги, ни 10%-ая надбавка к зарплате, они предпочитали устраиваться на 
работу на железную дорогу или уехать в соседнюю Бурят-Монгольскую 
республику, где ставки по зарплате были выше. С целью удержания 
и поощрения сельских медработников в 1926/27 г. по Иркутскому 
окружному бюджету было ассигновано 2 000 руб. для создания квали-
фицированного фонда врачей, прослуживших не мене 3-х лет в сельской 
местности округа. Из этого фонда Окрздравом в 1927 г. было выдано 
дополнительно вознаграждение 6 врачам в размере 20 руб. в месяц [7]. 
С 1923 г. Наркомздрав стал изыскивать спецсредства в подведомствен-
ных ему учреждениях, доходы складывались из: 

1) оплаты за лечебную помощь (частичная эксплуатация коек, 
платный амбулаторный прием, лечебные процедуры);

2) оплаты за оказание различных услуг медицинского характера 
(производство анализов, лабораторные исследования, рентгеновские 
снимки, экспертизы);

3) оплаты за слушание курсов и практические занятия по различ-
ным отраслям медицины, посещение выставок, музеев;

4) от доходов с подсобных производственных предприятий (произ-
водство лекарственных средств, медицинских инструментов, протезов, 
использования сельхозучастков);

5) от доходов с издательской деятельности;
6) из пособий и пожертвований от учреждений и частных лиц.
В течение нэпа активной формой сбора средств местными органа-

ми на всевозможные нужды стало самообложение, собранные суммы 
шли на ремонт больниц, организацию сельских яслей и консультаций. 
В результате появилась возможность увеличить сельские бюджеты 
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по здравоохранению. Если в 1926/27 г. сельское здравоохранение рас-
полагало 198 373 руб., то в 1927/28 г. – 239 327 руб., то есть прирост 
составил 20,8 % [8]. Еще одним немаловажным обстоятельством было 
то, что сельское население стало оказывать «доверие», так называемой 
классической медицине.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ  
ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В Г. ИРКУТСКЕ

Е.С. Филиппов, Н.А. Перфильева
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск 
Общественная организация «Ассоциация детских врачей Иркутской области», 

г. Иркутск

Неоценимый, значительный вклад в становление в г. Иркутске 
специализированной стационарной помощи детям с периода новоро-
жденности, без сомнения принадлежит одному из первых выдающихся 
педиатров Восточно-Сибирской Губернии доктору Григорию Ильичу 
Губкину. 

После окончания медицинского факультета Императорского Мо-
сковского Университета со степенью лекаря, в 1893 г. был определен 
в г. Нижнеудинск Восточно-Сибирской Губернии (Иркутская область) 
окружным сельским врачом. Необходимо отметить, что Г.И. Губкин был 
целевым студентом Московского Университета и получал от Восточной 
Сибири казенную стипендию в размере 300 руб. в год. 
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В июне 1885 г. Г.И. Губкин был переведен на должность младшего 
ординатора Иркутской Кузнецовской гражданской больницы (ныне 
Областная детская больница) и уже в декабре 1885 г. назначен врачом 
(директором) Иркутского Базановского Воспитательного дома. Отра-
ботав в Воспитательном доме в течение 10 лет, оказывая стационар-
ную помощь детям раннего возраста, организует 07.10.1893 г. на Базе 
Воспитательного дома, на средства, пожертвованные наследниками 
И.Н. Базанова, родовспомогательное отделение.

В 1895 г. Г.И. Губкин избран Попечительным Советом впервые со-
зданной Ивано-Матренинской детской больницы на 30 коек первым 
директором (старшим врачом), в которой проработал до мая 1901 г., в 
связи с отъездом в г. Казань. 

Известно, что подобных Иркутскому Базановскому Воспитательно-
му дому (1883 г.) и Иркутской Ивано-Матренинской детской больнице 
(1895 г.) учреждений не было на всей территории России за Уралом. 

Таким образом, еще за 12 лет до открытия Ивано-Матренинской 
детской больницы в г. Иркутске начала оказываться стационарная 
помощь детям и беременным, а доктор Г.И. Губкин вполне может счи-
таться основоположником (в течение 15 лет) специализированной 
стационарной помощи детям. 

История появления Воспитательных или сиротских домов в городах 
России интересна и поучительна. Воспитательные, или сиротские, дома 
в России существовали издавна. Еще будущий патриарх Никон устроил 
в Новгороде дом для сирот. Позднее, в 1706 году, в Холмово-Успенском 
монастыре был учрежден первый в России приют для незаконно-
рожденных, или «зазорных», младенцев. В 1715 году Петр I приказал в 
Москве и в других городах подле церковных оград устроить госпитали, 
в Москве каменные, а в других городах деревянные, и «объявит указ, 
чтобы зазорных младенцев в непристойные места не отметывали, но 
приносили бы к вышеозначенным госпиталям и клали тайно в окно 
через какое закрытие, дабы приносимых лиц не было видно».

Имя Ивана Ивановича Бецкого (1704–1795) – крупного государ-
ственного деятеля, неразрывно связано с историей воспитательных 
домов в России. По его проекту был создан Московский воспитатель-
ный дом (манифест Екатерины II от 1 сентября 1763 г.). Организация 
этого учреждения была до мельчайших подробностей разработана 
И.И. Бецким в его Генеральном плане воспитательного дома. Здесь на-
шли отражение не только влияния западноевропейских мыслителей, 
о которых мы говорили выше, но и детальное знакомство И.И. Бецко-
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го с воспитательными домами за границей. Миланский, Лионский и 
Парижский воспитательные дома послужили Бецкому образцом при 
создании воспитательных домов в России. 

Московский воспитательный дом был открыт в 1764 г., Петербург-
ский – в 1771 г. Содержался воспитательный дом на средства благотво-
рителей. В конце XVIII в., помимо Московского и Петербургского, было 
еще 25 воспитательных домов в разных городах России. 

По действовавшему тогда закону, лица, жертвовавшие на воспита-
тельный дом больше 25 рублей, имели право подать жалобу на своих 
обидчиков, и воспитательный дом взыскивал в пользу жертвователя 
сумму, равную его пожертвованию. Однако одних частных пожертвова-
ний оказалось совершенно недостаточно, так как содержание воспита-
тельного дома требовало огромных средств. Бецкой провел ряд меро-
приятий для повышения доходов: по его предложению были созданы 
вдовья ссудная и сохранная кассы, доходы от которых шли полностью 
на воспитательные дома, был введен специальный налог на карты, от-
числения от театров, балов и т.д. Вначале была введена плата за каждого 
принесенного ребенка – два рубля: устроители воспитательного дома 
боялись, что он будет пустовать. Но уже на второй год плату отменили, 
так как число подкидышей оказалось огромным и росло с каждым днем. 

Московский воспитательный дом был рассчитан на 500 детей, а 
вмещал обычно 1200–1400. Дети принимались анонимно, и привратник 
не имел права задавать какие-либо вопросы, кроме вопроса о крещении. 
Правила приема детей в дом были следующие:

«1) Принимать в оный детей, кои либо тайно рождены, либо от 
убогих и неимущих родителей произошли, и через то избавить от без-
временной погибели;

2) воспитать сих детей в пользу государства; 
3) принимать бедных женщин, коим приходит время родить, чтобы 

они в том доме освобождались от бремени.» 
Детей принимали вначале от рождения до трех лет, позднее стали 

принимать не старше года. Все принятые дети считались принадле-
жащими «короне». Полное бесправие и тяжелые материальные ус-
ловия толкали матерей на подкидывание своих внебрачных детей. В 
Московский воспитательный дом стекались подкидыши не только из 
Москвы, но со всех концов России. Развился даже специальный промы-
сел по доставке детей в Москву из провинции. Появились «подкиды-
вательницы», комиссионерши, которые партиями доставляли детей в 
воспитательный дом, собирая с матерей за это от трех до семи рублей. 
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Вполне естественно, что большое количество младенцев, лишен-
ных материнской груди в тяжелых условиях переезда, погибало еще 
дорогой или в первые часы поступления их в приют. 

Московский воспитательный дом помещался в огромном много-
этажном здании с узкими коридорами и очень плохой вентиляцией. 
Скученность в палатах, где помещались дети вместе с кормилицами и 
нянями, была колоссальна. 

Вскармливались дети либо искусственно, либо, в лучшем случае, 
кормилицами, которых воспитательный дом вербовал среди наименее 
обеспеченных крестьянок. На каждую кормилицу приходилось несколь-
ко детей. Кормилицы эти часто менялись, в летнюю рабочую пору они 
все устремлялись обратно к себе в деревню.

Травма подкидывания в первые дни жизни, скученность, нена-
лаженное вскармливание, госпитализм, инфекции в самом воспита-
тельном доме – все это приводило, так же, как и в подобных учрежде-
ниях других стран, к неизбежному результату: огромной смертности 
питомцев. В первый год существования Московский воспитательный 
дом принял 523 ребенка, из которых в течение этого года умерло 429. 

Так, например, «следственная комиссия для рассмотрения дел и 
происшествий в воспитательных домах» в 1797 г. констатировала, что 
с 1764 по 1797 гг. в живых осталось лишь 11 % всех принятых детей. 
Отчеты Московского воспитательного дома говорят об огромной за-
болеваемости, в первую очередь желудочно-кишечной, в результате 
нерационального вскармливания и истощения детей. 

Ища выход из положения, руководители воспитательных домов в 
1767 г. перешли, по образцу воспитательных домов Франции и других 
стран, к системе патроната – к отправке детей в деревню на воспитание 
в крестьянские семьи. Эта система привела к созданию в деревнях так 
называемого питомнического промысла. Московский воспитательный 
дом имел 15 округов, Петербургский – 9, куда они посылали своих пи-
томцев. В Московском воспитательном доме и его округах в среднем 
за год было 40 000 питомцев, в Петербургском с округами – 18 000. 

За воспитание ребенка платили три рубля в месяц в первый год жиз-
ни, а старше – по одному рублю. Бедные крестьянские семьи охотно брали 
питомцев, видя в них источник материальной поддержки, тем более что 
уход за младенцем поручался обычно старухе или малолетним детям. На 
питомцев крестьяне смотрели как на даровую рабочую силу в будущем. 

Процент смертности питомцев был в два раза больше, чем смерт-
ность детей коренного населения. Младенцев отправляли из воспита-
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тельного дома на патронат в возрасте от 3 до 4 недель, и они массами 
погибали в тягчайших бытовых условиях деревень при невежественном 
уходе и вскармливании. Неблагоприятны были в то время результаты 
патроната также и в других странах. Питомцы воспитательных до-
мов, отданные на патронат в деревни, не только умирали в огромном 
количестве сами, но и были причиной повышения заболеваемости и 
смертности детей коренного населения. В тех губерниях и уездах, где 
был распространен питомнический промысел, была более высокая 
детская смертность: питомцы привозили с собой в деревню корь, ди-
фтерию, скарлатину, кожные заболевания. Ввоз питомцев усиливал не 
только вымирание детей, но и распространение сифилиса. В отчетах Мо-
сковского воспитательного дома упоминается о ежегодном заражении 
сифилисом через питомцев нескольких десятков крестьянок-кормилиц, 
находившихся в самом доме. 

Во второй половине XIX столетия и в начале XX века был проведен 
ряд мероприятий по призрению внебрачных детей и подкидышей и 
по улучшению работы воспитательных домов: был введен не тайный, 
а явный прием детей, установлено попечительство над питомцами в 
округах и др. 

К концу XIX века приюты для малолетних сирот, кроме Москвы и 
Петербурга, существовали только в Харькове, Смоленске, Орле, Тифли-
се, Вологде и Иркутске. Появлению подобного приюта в Иркутске мы 
обязаны иркутскому купцу Ивану Ивановичу Базанову (1813–1883), 
представителю третьего поколения купеческой династии Базановых 
в Сибири.

Одним из самых известных благотворительных деяний И.И. База-
нова стало открытие в Иркутске на его средства воспитательного дома. 
В 1873 году для воспитательного дома им покупается большая усадьба 
на углу Амурской и Баснинской с большим садом, выходящим на Луго-
вую. В 1830-х годах в этой усадьбе располагалось Дворянское училище, 
преобразованное затем в училище для детей канцелярских служителей, 
позднее здесь находилась публичная библиотека. На приобретенном 
участке в 1874 году строится новое огромное здание для воспитатель-
ного дома, сгоревшее во время пожара 22–24 июня 1879 года. 

На оставшемся пожарище постепенно началось строительство но-
вого, уже прочного, каменного здания в готическом стиле по проекту 
архитектора Г.В. Розена. Подрядчиком на строительстве Базановского 
воспитательного дома выступил известный в городе «мастер по ка-
менному, кровельному и малярному цеху» Иван Дмитриевич Чаглов.
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Окончено строительство было в сентябре 1883 года. Всего лишь за 
два месяца до этого, 30 июня, скончался сам основатель этого заведе-
ния – Иван Иванович Базанов.

По замыслу основателей, детский приют предполагалось строить 
вместе с больницей и родильным отделением. Открытие родовспо-
могательного отделения состоялось 7 октября 1893 года. Помещение 
было деревянным, разделенным на две части продольным коридором, 
с одной стороны которого размещалась квартира заведующей и ванная 
комната, а с другой стороны – две комнаты для больных на четыре 
кровати. Открытие было торжественным, среди присутствующих, ос-
новную массу которых составляли врачи города, первые места занимали 
генерал-губернатор и городской голова. На открытии заведующим 
приютом доктором Г.И. Губкиным был зачитан доклад об истории по-
становки родовспомогательного дела в Иркутске на протяжении 15 лет. 

Администрация воспитательного дома и родовспомогательного 
отделения состояла из смотрительницы, двух надзирательниц, эконом-
ки и акушерки, которые состояли под личным наблюдением директора 
(он же врач).

Как пишет Чернигов А.К. (2003): «В Базановский воспитательный 
дом принимались дети, родители которых были не в состоянии их со-
держать и воспитывать. В этом приюте весьма оригинально обеспечи-
валась тайна усыновления. В проем ворот, что выходили на Баснинскую 
улицу, было проделано большое круглое отверстие, в которое встав-
лялся выдвижной лоток. В этот лоток укладывался подкидываемый 
ребенок, который вместе с лотком задвигался внутрь. А рядом имелась 
ручка колокольчика, за которую надо было дернуть. 

По этому звонку, служителям было строго-настрого наказано, не 
выглядывать за ворота и не пытаться подглядеть, кто положил ребенка. 
По условиям приюта всем принятым детям давалась фамилия Базано-
ва. Мальчикам в приюте давали конторское образование, может быть 
потому, что до 1876 г. на этом месте располагалось деревянное здание 
Иркутского училища для детей канцелярских служителей. А девочкам, 
выходящим замуж, выдавалось приданое». Прислуги полагалась по 
смете: 18 кормилиц, 3 няни, 2 коридорные, швейцар, 3 сторожа, кухарка 
и ее помощница, 2 прачки и 3 сиделки в родовом отделении и письмо-
водитель. Духовные требы священник местного прихода. 

Летопись гласит: «Воспитательный дом в 1888 г. имел питомцев, 
как в доме, так и вне его 419 человек, из них умерло 204 и убыло по 
разным причинам 59. В самом воспитательном доме находилось 338 
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человек, из них отдано на воспитание в деревню 56 человек, возвращено 
матерям 16, отдано на усыновление 26, отдано в приют 1, умерло 177, 
осталось к 1 января 1889 г. 62 человека. Находившихся на воспитании 
вне воспитательного дома вместе с оставшимися от 1887 г. было 152 
человека, из них отдано в усыновление 16, возвращено в воспитатель-
ный дом 15, умерло 27, осталось к 1 января 1889 г. 94 человека.» 

Согласно «Отчету по управлению Иркутского Базановского воспита-
тельного дома» за 1898 год, можно довольно точно представить жизнь 
воспитательного дома. В течение года в воспитательный дом поступило 
390 детей, из них мальчиков – 175, девочек – 215. И вот какими способами 
поступали все эти дети в заведение: подкинуто к дверям – 375, доставле-
но полицией – 9, доставлено из Кузнецовской больницы – 2, всего 390. 
Из поступившего количества детей новорожденные составляли 45 %, а 
дети на первом месяце жизни – 82 %. По физическому развитию слабых 
детей было 34,1 %, средних – 33,3 %, крепких – 32,6 %.

С остававшимися детьми от прошлого года в заведении насчиты-
валось 443 ребенка. Из них: отдано на воспитание 195, возвращено 
сознавшимся матерям 31, отдано на усыновление 13, умерло 161, итого 
400. К 1 января 1899 года в заведении осталось 43 ребенка. Процент 
погибших детей в этом году был сравнительно небольшой – 35,6 %, 
обычно он составлял 50 % и более, в первые годы существования дома 
он был гораздо выше, но бывали годы, когда он составлял всего лишь 
17–20 % (1892). На детей, отдаваемых на воспитание, как правило, в 
деревни, выдавались деньги на их содержание, что было значительным 
подспорьем для бедных крестьянских семей. Там средний процент 
смертности составлял 48,4 % – это было несколько ниже, чем в самом 
заведении. Год от года известность Базановского воспитательного дома 
росла, и количество подкидышей увеличивалось, причем подкидывали 
их в приемную нишу дома, а не бросали на улицах и не подкидывали 
полиции. Так, в 1892 году полиция доставила в заведение 23 подкиды-
ша, а в 1898 – только 9. 

При родовспомогательном отделении существовала еще амбула-
тория по женским болезням, в которую в течение года обратилось 196 
женщин. В отделении работала акушерка, постоянно дежурила сестра 
милосердия из Мариинской общины Красного Креста, работали три 
сиделки. В амбулатории проводились и ежедневные оспопрививания. 

После смерти И.И. Базанова благотворительную деятельность 
И.И. Базанова продолжила и расширила его невестка Юлия Ивановна 
Базанова, вдова сына Петра. 
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На содержание воспитательного дома она внесла в банк 513 тыс. ру-
блей (23 тыс. рублей ежегодно). Кроме помощи воспитательному дому, 
в 1895 году она построила детскую Ивано-Матренинскую больницу, 
оснащенную по последнему слову техники: электрическое освещение, 
водопровод, рентген-кабинет. В Москве на ее средства на Девичьем поле 
были возведены Университетские клиники. От огромного наследства на 
ее личные нужды оставалось 300 тыс. рублей, из которых она постоянно 
продолжала жертвовать на благотворительность.

Первая детская больница в Европе была создана в 1769 г. при 
диспансере Армстронга в Лондоне, имевшем своим назначением об-
служивание бедноты, вторая – в 1802 г. в Париже. 

Создание специальных лечебных учреждений для детей было 
одной из новых идей, выдвинутых в области медицины и здравоохра-
нения великой буржуазной революцией. 

Третья в мире детская больница была организована в Петербурге 
в 1834 г. Вслед за открытием первой, Николаевской детской больницы 
в Петербурге, создаются в 40-х годах детские больницы в Москве – 
Ольгинская, Софийская (ныне Филатовская), Владимирская (ныне 
Русаковская) и др. 

В Петербурге же развертывалась деятельность К.А. Раухфуса, 
бывшего в течение 10 лет (1858–1868) врачом при Петербургском 
воспитательном доме, а затем директором детской больницы, проект 
которой был им же составлен. Здесь важно отметить, что при всех 
указанных выше недостатках воспитательных домов они являлись все 
же базой для развития нового, значительно более совершенного типа 
учреждения – современного детского стационара. И неудивительно, 
что, стоя перед фактом огромной детской смертности, внутриболь-
ничной инфекции и госпитализма в воспитательных домах, Раухфус 
особенно детально разработал мероприятия по предупреждению этого 
бича прежних детских учреждений. Им была разработана и применена 
система боксов-изоляторов для сомнительных случаев.

Дальнейшие усовершенствования этих мероприятий были прове-
дены Раухфусом при сооружении в Москве детской больницы, считав-
шейся тогда образцом педиатрического стационара. 

В апреле 1889 г. было начато строительство Иркутской Ива-
но-Матренинской детской больницы, открытие и освящение которой 
состоялось 22.08.1895 г. Наследники И.И. Базанова (Ю.И. Базанова, 
В.П. Кельх и П.Л. Сиверс) согласно духовного завещания (500 тыс. 
руб.) решили организовать Ивано-Матренинскую детскую больницу 
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на 30 кроватей, с обеспечением ее неприкосновенным капиталом в 
300 тыс. руб.
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ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск 
Общественная организация «Ассоциация детских врачей Иркутской области», 

г. Иркутск

Общество врачей Восточной Сибири
Стремление к объединению издавна отличало представителей 

медицинской специальности во многих странах. Становление медицин-
ских обществ в мировой практике было обусловлено историческими 
предпосылками. 

В середине XVIII столетия, в эпоху первой индустриальной рево-
люции и развития капитализма, в Европе начали возникать первые 
научные медицинские общества. Это были добровольные медицинские 
объединения врачей, заинтересованных в обмене знаниями и опытом, 
а также в развитии медицинского искусства и науки. Медицина в те 
времена считалась творческим видом деятельности и требовала особых 
качеств и способностей от тех, кто решал посвятить себя этой сложной и 
благородной профессии. Поэтому первые медицинские общества стро-
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ились по «клубному принципу» и объединяли в основном наиболее ав-
торитетных представителей медицинской науки и практики, способных 
благодаря своему весу в структурах власти и популярности в обществе 
обсуждать и решать многие вопросы социальной жизни государства.

Общество врачей Восточной Сибири было одним из первых в про-
винции.

По инициативе штаб-доктора Г.И. Вейриха, инспектора Иркутской 
Врачебной управы, К.В. Кинаста и известного врача Н.А. Белоголового в 
1858 г. организовывается неформальный кружок иркутских медиков. В 
кружке состояло 12 врачей, 5 фармацевтов и один ветеринарный врач. 
На собраниях, которые проходили по очереди на квартирах членов 
кружка, обменивались мнениями по различным вопросам, обсуждались 
характер и особенности распространенных болезней, разбирались ме-
тоды практики лечения особо сложных и редких случаев заболеваний, 
рассматривались причины развития болезней, способы лечения и во-
просы развития профилактических мер. До 1863 г. на заседаниях кружка 
было прочитано 32 доклада. Деятельность кружка позволила в начале 
шестидесятых годов приступить к организации Общества врачей. 

Разработанный группой иркутских врачей во главе с доктором 
К.В. Кинастом Устав «Общества врачей Восточной Сибири» 20 июня 
1863 г. утверждается министром внутренних дел статс-секретарем 
Валуевым. Первый же параграф Устава определял, что «главная цель 
Общества состоит в научном единении врачей и в особенности в изуче-
нии местности, климата, образа жизни и болезней, господствующих в 
Восточной Сибири». Рассмотрение различных медицинских вопросов, 
а также вопросов по другим естественным наукам происходило на со-
браниях членов Общества. Первое официальное заседание Общества 
врачей Восточной Сибири состоялось 2 сентября 1863 г. в помещении 
Михеевской лечебницы. На этом собрании были выбраны первые пред-
седатель и секретарь. Председателем стал штаб-доктор войск Восточ-
ной Сибири Юрий Антонович Гольтерман, а секретарем – ординатор 
Военного госпиталя Иосиф Юлианович Карпович. Летопись гласит: 
«8 ноября состоялось заседание Общества врачей Восточной Сибири 
в зале музея. Это было первое заседание врачей имевшее публичный 
характер. Между гостями был Г.Н. Потанин, которого председатель 
Общества приветствовал короткой речью. Обсуждался проект оздо-
ровления города Иркутска, выработанный особой комиссией по поводу 
письма в Общество врачей графа Игнатьева и заслушан доклад Губкина 
(врач-педиатр) о сельской медицине по Якутскому тракту». 



148

Материалы Всероссийской научнопрактической конференции

Организация такого Общества в Иркутске раньше, чем в других 
провинциальных городах России – событие, значение которого трудно 
недооценить. 

Общество врачей стало своеобразным проводником передовых 
достижений в изучении состояния здоровья населения, в популяри-
зации научных направлений и гигиенических идей в деятельности 
местных врачей. 

На заседаниях Общества обсуждались: статистика населения, за-
болеваемость и смертность населения, описание эпидемий, сведения 
о физических качествах новобранцев, исследования минеральных 
вод, метеорологические исследования. Обществом были обоснованы 
и выработаны проекты практических мероприятий по различным 
санитарно-медицинским вопросам. Большая заслуга Общества врачей 
состоит в организации статистического учета смертности, позднее – 
заболеваемости населения. 

Особая заслуга членов Общества врачей в том, что они явились ос-
новоположниками медико-географического изучения распространён-
ности болезней, впервые стали изучать краевую патологию. Общество 
врачей уделяло особое внимание вопросам эпидемической заболева-
емости, неудовлетворительному врачебно-санитарному благоустрой-
ству населенных пунктов. К числу заслуг Общества врачей относится 
организация первой в Сибири пастеровской станции, бактериологи-
ческих лабораторий, строительство заразных бараков, лепрозория, 
создание родильного приюта, богадельни для престарелых, земской 
больницы для клинически больных.

Для разбора различных конфликтов между членами Общества 
образован суд чести. В руководящий орган были избраны: председа-
телем Н.Е. Маковецкий, секретарем П.Н. Шастин, членами правления 
Б.А. Ельяшевич и П.И. Федоров (врач-педиатр).

Общество врачей создало свой печатный орган, где публиковались 
научные работы врачей, выходила «Сибирская врачебная газета», печа-
талась «Врачебно-санитарная хроника Иркутска и губернии». 

С начала Первой мировой войны общество прекратило свою дея-
тельность.

Основоположник создания «Общества врачей Иркутской области» 
Белоголовый Николай Андреевич родился в старинной купеческой 
семье. Первыми его учителями были ссыльные декабристы П.И. Бори-
сов, П.А. Муханов, А.В. Поджио, А.П. Юшневский. Среднее образование 
завершил в московском частном пансионе Эннеса. В 1855 году окончил 
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медицинский факультет Московского университета, получив долж-
ность городского врача в Иркутске. Продолжил образование за гра-
ницей, слушал лекции в германских университетах. В 1862 защищает 
докторскую диссертацию и переезжает в Москву, где становится леча-
щим врачом и другом многих сотрудников журнала «Отечественные 
записки», в т.ч. Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, поддерживает 
дружеские отношения с И.С. Тургеневым, А.И. Герценом, Н.П. Огаревым, 
Г.А. Лопатиным, близким ему со студенческих лет С.П. Боткиным. Зани-
мался благотворительностью. Был знаком со многими замечательными 
людьми той эпохи, многих из них лечил (опубликовал мемуарно-меди-
цинский очерк о предсмертной болезни Н.А. Некрасова). В 1880 году 
оставил медицинскую практику и полностью посвятил себя литератур-
ной деятельности. Н.А. Белоголовый скончался в Москве в 1895 году. 
Похоронен на кладбище Покровского монастыря. 

Н.А. Белоголовый до сих пор считается одним из лучших практи-
ческих врачей своего времени. 

Первым педиатром г. Иркутска был Губкин Григорий Иванович, 
первый директор и врач Базановского воспитательного дома, директор 
Ивано-Матренинской больницы.

Губкин Г.И. (22.08.1895–26.05.1901) родился в Томской губернии, 
в семье мещан. После окончания медицинского факультета импера-
торского Московского университета со степенью лекаря в 1983 г. был 
определен в г. Нижнеудинск Восточно-Сибирской губернии окруж-
ным сельским врачом. В 1884 г. утвержден в звании уездного врача, 
с 25.06.1884 г. по 10.06.1885 г. выполнял должность нижнеудинского 
окружного врача. 10.06.1885 г. Г.Н. Губкин переведен на должность 
младшего ординатора иркутской Кузнецовской гражданской боль-
ницы и уже 05.12.1885 г. назначен врачом иркутского Базановского 
воспитательного дома. 

С 24.12.1888 г. по 01.05.1890 г. находился в командировке для на-
учного усовершенствования в Военно-медицинской академии (г. С.-Пе-
тербург), где выполнил диссертацию на степень доктора медицины 
«О сравнительном усвоении трескового жира, липанина и сливочного 
масла здоровыми людьми». 

 Одновременно Г.И. Губкин исполнял обязанность Иркутского 
окружного судебно-полицейского врача с 12.05.1888 г.; назначен почет-
ным членом Иркутского губернского попечительства детских приютов 
с 13.08.1892 г., с 05.02.1900 г. стал пожизненным членом Иркутского 
губернского попечительства детских приютов. 
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22.08.1895 г. Г.И. Губкин избран попечительным советом впервые 
созданной Ивано-Матренинской детской больницы директором (стар-
шим врачом). С момента открытия больницы в обязанности директора 
входило заведование медицинской, административно-хозяйствен-
ной частью, составление ежегодных смет и ведение медицинской и 
хозяйственной отчетности при посредстве экономиста и бухгалтера, 
наем и увольнение медицинского и административно-хозяйственного 
персонала. 

Необходимо отметить, что на момент вступления в должность ди-
ректора больницы Г.И. Губкин был квалифицированным специалистом 
по детским болезням, проработавшим уже несколько лет (1885–1895) в 
одной из специальных детских больниц (Базановский воспитательный 
приют) и занимавшим там ответственный пост (директор). Известно, 
что подобного Базановскому учреждению не было во всей Восточной 
Сибири, если учесть, что в этот приют поступали дети после рожде-
ния – «воспитательный дом представлял собою больницу для груд-
ных детей» – писал в брошюре Г.И. Губкин. По его словам, «желаемый 
успех деятельности зависит от надлежащего разрешения двух самых 
существенных вопросов: об искусственном вскармливании детей … и 
о способе их последующего затем воспитания». 

Представленное свидетельствует, что еще за 12 лет до открытия 
ГИМДКБ в г. Иркутске начала оказываться стационарная помощь детям 
с периода новорожденности, а доктор Григорий Ильич Губкин может 
считаться одним из первых выдающихся педиатров г. Иркутска. 

14.04.1901 г. Г.И. Губкин был назначен исполняющим должность Ка-
занского губернского врачебного инспектора, в связи с чем 26.05.1901 г. 
был освобожден от обязанностей директора Ивано-Матренинской 
детской больницы и выехал в г. Казань. 

Следующим ярким представителем был Федоров Павел Ивано-
вич (7(19). 01.1872–27.10.1919) – иркутский врач, издатель, видный 
общественный деятель, автор многих работ по медико-санитарным 
проблемам. Родился в семье чиновника. Обучался в Иркутской муж-
ской гимназии, в 1890–1895 гг. – на медицинском факультете Томского 
университета. После окончания занимался врачебной практикой в 
Иркутске. Около 5 лет проработал ординатором в Ивано-Матренин-
ской детской больнице (1895–1900 гг.). В 1900–1901 гг. стажировался 
в Петербурге, затем занимался частной практикой как специалист по 
детским болезням. Активно участвовал в общественной жизни города. В 
течение многих лет был секретарем и представителем общества врачей 
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Восточной Сибири, выбирался в гласные городской думы. Выступал 
с лекциями и статьями, пропагандирующими медицинские знания. 
После первой русской революции становится заметным в городе по-
литическим деятелем. Принимал участие в организации Иркутского 
отделения партии народной свободы. 

С 1907 по 1914 гг. издавал в Иркутске единственную в Сибири 
«Сибирскую врачебную газету». В 1915 г. стал редактором ежедневной 
газеты «Народная Сибирь», вскоре закрытой полицией. Много времени 
и внимания уделял реорганизации санитарного дела в городе. Был 
председателем городского санитарного совета. В 1911 г. стараниями 
Федорова в Иркутске было открыто общество по борьбе с туберкуле-
зом (ликвидировано в 1918 г.). С начала войны работал в Иркутском 
комитете Всероссийского союза городов и был его председателем, после 
Февральской революции возглавлял медицинскую секцию исполкома 
общественных организаций Иркутска. Продолжал и издательскую де-
ятельность, редактируя газету «Народная свобода», а с октября 1917 г. 
– газету «Свободный край». После установления Советской власти 
подвергался преследованиям и был вынужден перейти на нелегаль-
ное положение. После белочешского переворота участвовал в орга-
низации Иркутского комитета помощи больным и раненым воинам, 
затем возглавлял общество «Возрождение армии». В июле 1919 г. был 
мобилизован на военную службу и назначен ординатором в военный 
госпиталь. Ухаживая за больным тифом, заболел и умер. Похоронен на 
Иерусалимском кладбище.

Общество детских врачей Иркутской области благодаря усилиям 
профессора, заведующего кафедрой детских болезней ИГМИ Аркадия 
Михайловича Попова в 1935 году было выделено из Общества врачей 
Иркутской области, созданного в 1924 году. Его председателем был 
избран А.М. Попов, пробывший на этом посту до декабря 1937 года, 
когда он подвергся репрессиям.

С 1938 по 1966 гг. председателем Общества детских врачей Ир-
кутской области был заведующий кафедрой детских болезней ИГМИ, 
доцент Арнольд Ильич Фельдгун, с 1966 по 1968 гг. – Кислова-Саенко 
Ольга Ивановна, с 1968 по 1987 гг. – Кузьмина Людмила Ермиловна.

До наших дней сохранились Протоколы заседаний Иркутского 
отделения Всероссийского общества детских врачей с 1956 по 1965 гг., 
которые позволяют восстановить хронологию количества членов 
и состав Правлений общества детских врачей Иркутской области 
(табл. 1).
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Таблица 1
Количество членов Общества детских врачей Иркутской области

1956 1958 1961 1965

Число членов общества 72 64 (на 1.01.1958)
115 (на 31.12.1958) 138 151

26.12.1957 года открыт филиал Общества детских врачей Иркут-
ской области в г. Ангарске, в 1958–1959 гг. – в городах Черемхово и 
Братск.

После создания медицинского факультета ИГУ основателем и 
первым заведующим кафедры детских болезней ИГМИ (1921–1938), 
одновременно директором (главным врачом Ивано-Матренинской 
детской больницы (1921–1929) и первым председателем Иркутского 
общества детских врачей (1935–1937) был профессор Попов Аркадий 
Михайлович (23.02.1883–14.10.1938). 

Попов А.М. родился в Курской губернии в семье служащего. В 
1903 г. окончил Курскую классическую гимназию. Высшее медицин-
ское образование получил в ноябре 1910 г. в Санкт-Петербурской 
военно-медицинской академии и был оставлен на 3 года в детской 
клинике Виллие у профессора А.Н. Шкарина для научного усовершен-
ствования. В 1913 г. А.М. Попов успешно защищает диссертацию на 
степень доктора медицины «Материалы к вопросу о кровяном давле-
нии у грудных детей». В 1909–1912 гг. выезжал в Курскую губернию по 
борьбе с холерой. Участник 1-й мировой войны, с 17.07.1914 г., занимал 
разные должности по Военно-санитарному ведомству: старший врач 
283 полка; старший ординатор дивизионного лазарета 28 пехотной 
дивизии; главный врач того же лазарета; бригадный врач 28 бригады; 
старший врач 112 уральского полка; главный врач перевязочного 
отряда 174 пехотной дивизии; консультант по нервным болезням 
казанского военного госпиталя; начальник эвакуации г. Казани; 
дивизионный врач 1-й Казанской дивизии; начальник администра-
тивно-хозяйственного отделения управления санчасти Западного 
фронта; начальник-инспектор отделения управления полевого сани-
тарного инспектора; врач для поручений IV класса при Главсанучете; 
ординатор 9-го полевого госпиталя; начальник эвакуаторного отдела 
Военно-гражданского комиссариата здравоохранения; помощник 
начальника эвакуации г. Иркутска; помощник врача Уксанарма 5; 
начальник санитарного отделения Уксанарма; начальник врачебно-са-
нитарного отдела Уксанарма. 
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В апреле 1921 г. избирается ответственным преподавателем на ка-
федру детских болезней медицинского факультета ИГУ. В июне 1921 г. 
А.М. Попов приступил к организации детской клиники на базе ИМДБ 
и 15.09.1921 г. детская клиника была открыта, на основании договора, 
заключенного между ИГУ и Губздравом, руководителем клиники был 
назначен А.М. Попов. В октябре 1921 г. назначен старшим врачом (дирек-
тором) Ивано-Матренинской больницы, проработав в этой должности 
до 1929 г. В 1924 г. А.М. Попов избирается профессором. 29.02.1936 г. ему 
присваивается ученая степень доктора медицинских наук без защиты 
диссертации. С 1929 г. работал деканом лечебного факультета ИГУ, а с 
1930 г. образованного ИГМИ. 

После окончания Гражданской войны, в 1920–30-е гг. А.М. Попов 
много усилий прилагал в борьбе с высокой заболеваемостью и смертно-
стью детей основными детскими инфекциями, такими как туберкулез, 
скарлатина, дифтерия, натуральная оспа, сыпной тиф и др. В частности, 
известны его научные труды «Туберкулез у детей и борьба с ним», «К 
особенностям проявления бешенства у детей», «О мерах предупрежде-
ния и борьбы с холерой» и др. 

В 1924 г. был организатором и участником I съезда врачей Вос-
точной Сибири. Иркутское общество детских врачей выделилось из 
общемедицинского в 1935 г., и первым его председателем до 1937 г. 
был профессор А.М. Попов. 

12.05.1925 г. была открыта детская амбулатория при ГИМДКБ. За 
время работы А.М. Попова в качестве директора клиники число коек в 
больнице доведено до 130. Благодаря его деятельности была создана 
сеть различных детских лечебных учреждений. 

«12.12.1937 г. профессор, доктор медицинских наук, заведующий 
кафедрой ИГМИ, крупнейший специалист в области педиатрии Ар-
кадий Михайлович Попов был арестован органами НКВД по сфабри-
кованному делу по ст. 58 УК РСФСР. Расстрелян в застенках УНКВД 
14.10.1938 г.». 

Фельдгун Арнольд Ильич (28.05.1887–13.03.1968) родился в 
г. Канске Енисейской губернии. В 1908 г. поступил на медицинский 
факультет Томского университета. В 1911 г. за участие в политическом 
движении был исключен из университета без права поступления с 
высылкой из столиц и университетских городов. В 1912–1914 гг. – на 
военной службе в царской армии, в 1915 г. в сражении под Ригой попал в 
плен и пробыл в Германии до 1919 г. В 1921 г. поступил на медицинский 
факультет Иркутского университета и окончил его в 1924 г. с отличием. 
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С 1924 по 1930 г. – ординатор и амбулаторный врач Ивано-Матренин-
ской детской больницы, с 1930 г. – ассистент кафедры. В 1937 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «К вопросу об этиологии, патоге-
незе, клинике и терапии склеремы новорожденных детей». 

Кафедрой детских болезней ИГМИ заведовал в течение 24 лет 
(1938–1962 гг.), был председателем областного общества педиатров в 
течение 28 лет (1938–1966 гг.).

«13.03.1968 г. скончался Арнольд Ильич Фельдгун, старейший 
педиатр города и области, заведующий кафедрой детских болезней 
Иркутского мединститута, председатель Общества педиатров, внесший 
большой вклад в развитие педиатрии. Погребение на Маратовском 
кладбище».

Кузьмина Людмила Ермиловна (16.11.1926–29.04.2010) родилась 
в городе Иркутске, окончила с отличием лечебный факультет ИГМИ в 
1948 г. 

Основные этапы профессиональной деятельности: 1948–1951 гг. 
– клинический ординатор кафедры детских болезней ИГМИ, 1951–
1966 гг. – ассистент кафедры, 1966–1982 гг. – заведующая кафедрой 
детских болезней ИГМИ, 1982–1994 гг. – заведующая кафедрой педи-
атрии Иркутского ГИДУВа, с 1994 г. – профессор этой кафедры. Таким 
образом, с момента поступления в ИГМИ (1943 г.) и до перехода в 
ГИДУВ – в течение 39 лет – жизнь была связана с ИГМИ. Председатель 
областного общества детских врачей города Иркутска с 1968 по 1987 г., 
была членом правления Всероссийского общества педиатров. 

Ученые степени, звания: 1963 г. – защита в городе Омске канди-
датской диссертации, 1966 г. – присвоение звания доцента, 1981 г. 
– защита докторской диссертации, 1984 г. – присвоение звания 
профессора, 1998 г. – заслуженный врач Российской Федерации. 
Диссертации были посвящены острым пневмониям детей раннего 
возраста, в том числе докторская – деструктивным пневмониям, в 
которой доказана роль синегнойной палочки, клебсиеллы и других 
бактерий, хотя в тот период фактически признавалась только роль 
стафилококковой инфекции. 

Награждена знаками «Отличник здравоохранения» и «Отличник 
высшей школы СССР». Ею опубликованы 94 научные работы. По про-
фессиональной деятельности – пульмонолог, нефролог, в последние 
12 лет – инфекционист. В связи с повышенной заболеваемостью детей 
клещевым энцефалитом в Приангарье последние научные работы по-
священы этой проблеме. 
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АССОЦИАЦИИ ДЕТСКИХ ВРАЧЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 25 ЛЕТ

Е.С. Филиппов, А.Г. Петрова, Н.А. Перфильева
Общественная организация «Ассоциация детских врачей Иркутской области», 

г. Иркутск

Ассоциация детских врачей Иркутской области (АДВИО) создана 
на учредительной конференции врачей педиатрической и смежных 
специальностей в городе Иркутске 4 июня 1992 года и 2 июля 1992 года 
зарегистрирована как общественная организация отделом юстиции при 
областной Администрации Иркутской области под регистрационным 
№ 82.

Известно, что созданию АДВИО предшествовали политические и 
социальные изменения в нашей стране: развал СССР и образование 
РФ, смена политической формации – переход от системы социализма 
к капиталистическим, рыночным отношениям. Принятие Верховным 
Советом РФ закона о медицинском страховании граждан запустило 
процесс разгосударствления медицины, открыло простор для развития 
различных форм коммерческой медицины, основанной на частной соб-
ственности, формированию юридических и экономических механизмов 
защиты прав пациентов и врачей. 

При этом в условиях политической нестабильности конца 80-х – на-
чале 90-х годов на государственном уровне все больше стала проявлять 
неэффективность существующая система слежения за формированием 
здоровья детей: снижение рождаемости, высокий уровень младенче-
ской смертности (19,7 ‰ по Иркутской области за 1991 год) за счет 
врожденных и наследственных заболеваний.

Поэтому в создавшихся условиях возникла необходимость создания 
общественной профессиональной организации, позволяющей коор-
динировать систему управления здоровьем детей, совершенствовать 
профессиональный уровень врачей педиатров (подготовка, переподго-
товка, аттестация), осуществлять защиту гражданских, экономических 
и социальных прав. 

Таковы истоки создания АДВИО.
27 марта 1992 года на кафедре педиатрии № 1 Иркутского госу-

дарственного медицинского института (ИГМИ) расположенной на базе 
областной детской клинической больницы было проведено первое 
собрание инициативной группы ведущих представителей педиатриче-
ского сообщества: сотрудников педиатрических кафедр ИГМИ, детских 
врачей педиатрических ЛПУ Иркутской области, научных сотрудников 
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НИИ Педиатрии ВСНЦ СО РАМН, на котором создан организационный 
комитет в составе 27 человек по основанию АДВИО.

У истоков создания АДВИО стояли врачи-педиатры Иркутской 
области: Е.С. Филиппов, Н.А. Дружинина (Перфильева), Т.В. Бойко, 
Л.Е. Кузьмина, Т.Г. Соловьева, В.А. Набоких, Т.Н. Дядькина, Н.А. Кантур, 
В.В. Подкаменев, Н.А. Талочкина, В.М. Селиверстов, М.В. Дудкина, Т.А. Ка-
десникова, А.П. Носков, Л.А. Решетник, Л.В. Брегель, Н.Е. Копылова, 
Г.П. Перминова, Т.С. Крупская, Б.В. Городиский, В.Т. Киклевич, В.А. Кон-
дратенко, И.С. Самборская, Т.М. Ченцова, Г.М. Андреева, Ю.С. Спасова, 
Т.И. Ляшенко и многие другие.

В дальнейшем заседания организационного комитета проводились 
еженедельно, решались организационные и юридические вопросы 
по подготовке и проведению Учредительной конференции АДВИО. 
За короткий срок (6 недель) была проведена большая мобилизаци-
онная работа по объединению врачей-педиатров и врачей смежных 
специальностей г. Иркутска и районов Иркутской области в новую 
структурно-функциональную форму общественно-профессионального 
объединения (ассоциацию).

4 июня 1992 года на Учредительной конференции АДВИО присут-
ствовал 141 делегат из ЛПУ Иркутской области. С основным докладом 
по правовым и структурно-функциональным направлениям АДВИО 
выступил Председатель организационного комитета Е.С. Филиппов. 
После утверждения Устава АДВИО и логотипа, разработанного и пред-
ложенного на конференции Е.С. Филипповым (авторское право) (рис. 1), 
путем тайного голосования были избраны 25 членов Президиума АД-
ВИО и 9 членов Правления АДВИО.

Рис. 1. Логотип АДВИО.
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 Для избрания Президента АДВИО делегатами учредительной 
конференции были выдвинуты 2 кандидатуры: Е.С. Филиппов – д.м.н., 
декан педиатрического факультета, зав. кафедрой педиатрии № 1 ИГМИ, 
руководитель отдела Экологической педиатрии НИИ Педиатрии ИНЦ 
СО РАМН и В.М. Селиверстов – главный врач ОДКБ. В ходе тайного го-
лосования большинством голосов – 137 (97,2 %) президентом АДВИО 
был избран Е.С. Филиппов. Вице-президентом АДВИО единогласно была 
избрана Т.В. Бойко.

В течение первого месяца работы членами Правления АДВИО осу-
ществлена регистрация АДВИО, разработаны и утверждены Положения 
о 8 комиссиях АДВИО:

• по управлению здоровьем и правами детей Иркутской области. 
В состав комиссии вошли 28 человек.

• аттестационная. В составе комиссии – 15 человек.
• третейская аккредитационная, с составом 12 человек.
• по подготовке и переподготовке кадров – 5 человек.
• по науке – 7 человек.
• по социально-правовой защите детских врачей – 4 человека.
• по информативно-издательской работе – 6 человек. Утвержден 

редакционный совет в составе 12 человек.
• Ревизионная – 3 человека.
Финансовые средства АДВИО формировались за счет взносов, 

спонсорской помощи и поступлений средств за проведение аттестации 
врачей.

Необходимо отметить, что уже к концу 1992 года количество чле-
нов АДВИО составило 186 членов, а на 01.03.1995 г. достигло 270 вра-
чей-педиатров.

25 лет назад к началу учредительной конференции АДВИО была 
издана газета «Медик» от 28.05.1992 г., полностью посвященная соз-
данию АДВИО. 

Сегодня общественная организация «Ассоциация детских врачей 
Иркутской области» одна из первых и крупных ассоциаций медицин-
ских работников Иркутской области – это общественное объединение 
специалистов, занятых практической, научно-исследовательской и 
педагогической работой в области педиатрии и смежных педиатри-
ческих специальностей, действующая на основании добровольности, 
равноправия членов, самоуправления, законности и гласности; не-
зависимая, самоуправляемая, постоянно действующая организация, 
созданная в соответствии с Законом «Об общественных объединени-
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ях»; осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом.

1992 год – в составе АДВИО 141 член, 1995 – 270 членов, 2014 год – 
353 члена, 

2017 – 440 врачей, 2018 год – 518 педиатров Иркутской области.
Цели работы АДВИО: 
• способствовать развитию педиатрии, 
• участвовать в совершенствовании структуры детского здраво-

охранения Иркутской области, 
• реализовывать защиту гражданских, экономических и социаль-

ных прав детских врачей, 
• обеспечивать профессиональный рост врачей педиатров.
Организационная структура АДВИО следующая: президент, прав-

ление, районные представительства в Иркутской области и комиссии: 
по социально-правовым вопросам; информационно-издательская; 
научно-исследовательская; методическая; лечебно-консультативная; 
повышения квалификации и аттестационная.

Президенты АДВИО: Филиппов Е.С. (1992–1995), Бойко Т.В. (1995–
2003), Голенецкая Е.С. (2003–2014), Петрова А.Г. (2014 – по настоящее 
время).

Вице-президенты АДВИО: Бойко Т.В. (1992–1995), Дядькина Т.Н. 
(1995–1998), Киклевич В.Т. (1998 – октябрь 2018), Перфильева Н.А. 
(октябрь 2018 – по настоящее время).

Общественные секретари АДВИО: Дружинина (Перфильева) Н.А. 
(1992–1995), Голенецкая Е.С. (1995–2003), Попова Е.В. (2003–2014), 
Перфильева Н.А. (2014 – октябрь 2018), Дорофеева В.П. (октябрь 2018 
– по настоящее время).

Представительства АДВИО организованы в городах Иркутской 
области: Ангарске, Братске и районе, Усолье-Сибирском и районе, Саян-
ске, Зиме и районах, Черемхово и районе, Усть-Илимске, Железногорске 
и районах.

Правление АДВИО: в настоящее время в составе 23 члена прав-
ления.

С 1998 года АДВИО издает периодический, научно-практический 
журнал «Здоровье детей Сибири». Главный редактор – Е.С. Филиппов, 
заместитель главного редактора – А.Г. Петрова, ответственный секре-
тарь – Н.А. Перфильева и 9 человек членов редколлегии. В журнале 
публикуются оригинальные и методические статьи практикующих 
врачей и сотрудников медицинских вузов города Иркутска и России. 
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Публикации статей бесплатные. Журнал также распространяется бес-
платно. Тираж составляет 300 экз. С 1998 года издан 41 номер журнала. 

По решению правления АДВИО в сентябре 2015 года журналу 
«Здоровье детей Сибири» присвоено имя А.М. Попова.

Научные направления, разрабатываемые ассоциацией:
• эпидемиология младенческой смертности и пути ее снижения;
• онтогенетические особенности в педиатрии;
• экологические аспекты краевой патологии у детей; 
• микроэлементозы у детей; 
• патология сердечно-сосудистой системы у детей, детская рев-

матология, изучение эпидемиологических и клинических аспектов 
болезни Кавасаки;

• вопросы эффективности вакцинопрофилактики;
• проблемы инфекционной патологии у детей и многие другие.
В 2017 году АДВИО отпраздновала 25-летний юбилей со дня соз-

дания ассоциации. В честь 25-летия проведено большое количество 
мероприятий: 

• организованы наградная комиссия АДВИО (председатель – Е.С. Фи-
липпов) и Совет ветеранов АДВИО (председатель – Т.А. Кадесникова);

• избранным ветеранам АДВИО, стоявшим у истоков образования 
ассоциации, присвоены звания «Почетные члены АДВИО»: Кузьми-
ной Л.Е., Амбросовой А.Е., Соловьевой Т.Г., Бойко Т.В., Набоких В.А., 
Кадесниковой Т.А., Дорофеевой В.П.;

• учреждена памятная медаль им. А.М. Попова, первыми номинан-
тами которой стали 35 врачей-педиатров Иркутской области;

• установлена мемориальная доска основоположнику иркутской 
педиатрической школы Попову Аркадию Михайловичу на здании 
старейшего корпуса ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская 
клиническая больница»;

• открыта галерея портретов основоположников иркутской педи-
атрической школы: Попова А.М., Фельдгуна А.И., Кисловой-Саенко О.И., 
Кузьминой Л.Е., Урусова В.А. в аудитории нового хирургического корпуса 
ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница».

АДВИО сегодня – саморазвивающаяся, профессиональная, автори-
тетная общественная организация.
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АННА АНДРЕЕВНА РУСАНОВА –  
ОСНОВОПОЛОЖНИК НЕЙРОХИРУРГИИ В ВОРОНЕЖСКОМ КРАЕ

Е.А. Черных, Л.И. Лавлинская, Т.А. Лавлинская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж

Есть люди, память о которых остается в народе на века. И прослав-
ляют они себя не только мастерством, искусством, но и самым главным, 
на чем стоит и держится земля, – светом Добра, жизнью для общего 
блага, самозабвенным стремлением помогать ближним в беде. 

В Воронеже из среды врачей к таким подвижникам бесспорно мож-
но отнести известного хирурга, профессора Анну Андреевну Русанову.

Целью данной работы является изучение биографии, научных до-
стижений, роли и значимости Анны Андреевны для истории медицины 
Воронежского края.

Задачи проекта: изучить архивные данные семьи, музея ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко, проанализировать и обобщить заслуги А.А. Русановой, 
систематизировать полученную информацию.

Материалы и методы: использовался исторический метод иссле-
дования (историко-архивные разработки), основанный на изучении 
информации из музея ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (историко-графическое 
изучение литературы).

Анна Андреевна Русанова родилась в Воронеже 21 марта 1907 года 
четвертым ребенком в семье известного хирурга Андрея Гавриловича 
Русанова. Русанов был старшим врачом губернской земской больницы, 
затем профессором-хирургом, заведующим кафедрой госпитальной 
хирургии Воронежского университета (в последующие годы Воро-
нежского медицинского института). Два поколения семьи Русановых: 
дед (Гаврила Андреевич) и отец Анны Андреевны общались с великим 
русским писателем Львом Николаевичем Толстым. Эта дружба оказала 
большое влияние на взгляды членов семьи и ее жизненный уклад [1].

Авторитет Андрея Гавриловича в семье был так велик, что четверо 
из семи детей стали врачами, профессорами-хирургами: Анна Андреев-
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на, Лидия Андреевна, Сергей Андреевич, Александр Андреевич. Он пере-
дал им не только любовь к профессии, глубокое чувство патриотизма, но 
и свой литературный дар и любовь к природе. Избранный уже в конце 
своей жизни депутатом Верховного Совета СССР, он оказал большую 
помощь нашей области. Дневники Андрея Гавриловича, относящиеся 
к годам его студенчества, работе на земских участках, к годам войны и 
послевоенного строительства, являются неоценимым свидетельством 
большого временного отрезка.

После окончания в 1924 году средней школы № 9 города Воронежа 
Анна Андреевна продолжила обучение на медицинском факультете 
Воронежского государственного университета (1924–1930 гг.). Анне 
Андреевне посчастливилось учиться у блестящих профессоров-хирур-
гов, наследников Н.И. Пирогова, сохранивших и сумевших передать 
студентам вместе с прочными знаниями лучшие традиции русской 
медицинской науки. Неудивительно, что еще в медицинском институте 
Анна Андреевна избрала своей специальностью хирургию.

 Профессиональное мастерство Анна Андреевна постоянно совер-
шенствовала, работая в различных точках нашей страны: хирургом на 
железнодорожных станциях Глубокая и Ховрино (1930–1932 гг.), орди-
натором хирургического отделения 2-й клинической больницы в городе 
Воронеже (1932–1935 гг.), ассистентом в Дагестанском государственном 
медицинском институте в городе Махачкала (1935–1936 гг.). В 1939 г. 
Анна Андреевна закончила трехлетнюю интернатуру (1936–1939 гг.) 
в клинике профессора Н.Н. Бурденко 1-го Московского медицинского 
института. В 1940 г. работала ассистентом санитарного факультета 
Воронежского государственного медицинского института, в 1941 г. 
– ординатором в Воронежской областной клинической больнице [2].

С 1942 по 1972 гг. трудовая деятельность Анны Андреевны свя-
зана с Воронежским медицинским государственным институтом: на 
кафедре госпитальной хирургии (1942–1961 гг.) и на кафедре детской 
хирургии (1961–1972 гг.). Анна Русанова, пройдя путь от ассистента 
(1942 г.) до доцента (1957 г.), в 1961 г. возглавила кафедру детской 
хирургии, которой руководила до 1972 г., вплоть до ухода на пенсию. 
Одновременно с 1961 по 1964 гг. профессор А.А. Русанова была деканом 
педиатрического факультета. В течение 14 лет Анна Андреевна была 
главным нейрохирургом Воронежской области.

Именно поколению Анны Андреевны досталось вынести на своих 
плечах все тяготы войны. Во время Великой Отечественной войны 
Русанова работала в военных госпиталях г. Воронежа (1941 г.), г. Там-
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бова (1942 г.) и г. Ульяновска (1942–1944 гг.). Указами Президиума 
Верховного Совета СССР она была награждена медалями: «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (от 9 
мая 1945 г.), «За доблестный и самоотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны» (от 6 июня 1945 г.), медалью «За трудовую 
доблесть» (от 17 ноября 1949 г.).

В 1945 г. Анна Андреевна защитила кандидатскую диссертацию на 
тему «Поздние осложнения огнестрельных ранений черепа и мозга и 
их лечение», а в 1961 г. успешно защитила докторскую диссертацию на 
тему «Закрытая черепно-мозговая травма у взрослых и детей». В 1962 г. 
ей было присвоено звание профессора.

Автор более 100 научных работ, в том числе за рубежом, моногра-
фии «Клиника лечения черепно-мозговой травмы», статей по вопросам 
нейрохирургии в Большой медицинской энциклопедии, Русанова была 
членом Ученого совета Воронежского государственного медицинско-
го института, членом Всемирной ассоциации нейрохирургов, членом 
правления Ассоциации нейрохирургов СССР, главным нейрохирургом 
и главным детским хирургом Воронежской области, избрана почетным 
пожизненным председателем научного хирургического общества. 
Вышла на пенсию в 1972 г., занялась литературой, составила двухтом-
ник мемуаров «Русановы. Из века в век» и сборник стихов «Семейное 
собрание» [3].

Профессор А.А. Русанова закончила свой жизненный путь 5 мая 
1991 г. в возрасте 84 лет. Похоронена на Коминтерновском кладбище 
г. Воронежа.

Хотелось бы закончить воспоминаниями Галины Коротких, к.м.н., 
члена союза журналистов РФ: «Русановы – гордость земли русской, 
ее незыблемая опора. И не случайно ведь Русановы – от слова «Русь». 
Чистая, светлая, храбрая».
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ВКЛАД НАТАЛЬИ СЕРГЕЕВНЫ ПОХВИСНЕВОЙ  
В СТАНОВЛЕНИЕ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ СЛУЖБЫ  

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Е.А. Черных, Л.И. Лавлинская, Т.А. Лавлинская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж

В Воронежской губернии длительное время туберкулез был одним 
из тяжелейших заболеваний, плохо поддающихся лечению, однако 
в конце 70-х годов 19 века прогрессивными врачами были созданы 
две добровольные организации: «Общество русских врачей в память 
Н.И. Пирогова» и «Общество охранения народного здравия» с «Лигой 
по борьбе с туберкулезом» при них. Летом 1912 года обществом был 
открыт в Воронеже первый противотуберкулезный диспансер на 
добровольческих началах, размещавшийся в помещении Пожарно-
го общества на улице Большой Дворянской [1]. Первый советский 
противотуберкулезный диспансер в Воронеже был открыт в декабре 
1920 года [2]. В его штате было два врача, два помощника врача, одна 
сиделка. Особое развитие и совершенствование получила противоту-
беркулезная служба с 1947 года, когда диспансер возглавила Наталья 
Сергеевна Похвиснева.

Целью данной работы является изучение биографии, научных 
достижений, роли и значимости Похвисневой Натальи Сергеевны для 
здравоохранения Воронежского края. 

Задачи проекта: проанализировать и обобщить знания о заслугах  
Натальи Сергеевны, изучить архивные данные музея ВГМУ им. Н.Н. Бур-
денко, систематизировать полученную информацию. 

Материалы и методы: использовался исторический метод иссле-
дования (историко-архивные разработки), основанный на изучении 
информации из музея ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

Наталья Сергеевна Похвиснева родилась 8 августа 1905 года в 
селе Зякино на Смоленщине, в семье медиков. Отец воевал в Первую 
мировую войну, был тяжело ранен и в 1923 году умер. В это время 
Наталья окончила школу с педагогическим уклоном и с юного возрас-
та работала учителем в школе. Позже Похвиснева переехала в город 
Орел, где поступила в медицинский техникум и одновременно стала 
работать патронажной медицинской сестрой. В 1934 году она пере-
ехала в Воронеж и поступила в Воронежский медицинский институт. 
Училась и продолжала работать, вначале дежурной, а в последствии – 
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старшей операционной медицинской сестрой в четвертой городской 
клинической больнице г. Воронежа, в здании которой в последующие 
послевоенные годы и размещался переведенный из барака областной 
противотуберкулезный диспансер. 

Наталья Сергеевна в 1939 году с отличием окончила учебу в вузе и 
была оставлена ординатором легочно-туберкулезного отделения чет-
вертой больницы. Затем, пройдя специализацию по легочному туберку-
лезу, она уехала в город Калач, где стала главным врачом Калачевского 
противотуберкулезного диспансера. В 1947 году после повторного 
повышения квалификации уже в Московском НИИ туберкулеза Наталья 
Сергеевна была назначена на должность заведующей Воронежским об-
ластным противотуберкулезным диспансером, который возглавляла 30 
лет. При ее активном участии в строй вступили вновь восстановленные 
здания поликлинического отделения (ул. Ф. Энгельса, 19) и стационар 
на 135 коек (ул. Ф. Энгельса, 31), оснащенные современным оборудова-
нием. Под ее руководством была проведена огромная методическая и 
практическая работа по организации противотуберкулезной службы 
в Воронежском крае. В 1940 году в Воронежской области было всего 
248 туберкулезных коек, а под руководством Похвисневой к 1980 году 
их количество выросло до 1980 коек.

В 1840 году в области было всего 4 противотуберкулезных диспан-
сера, благодаря работе Натальи Сергеевны к 80-м годам их стало 12. 
Было открыто 24 туберкулезных кабинета в районных и участковых 
больницах, 2 туберкулезных отделения. Под руководством Натальи 
Сергеевны были организованы и проведены в жизнь мероприятия по 
развитию санитарно-курортной туберкулезной службы в Воронежской 
области. По ее инициативе был открыт новый туберкулезный санато-
рий «Дивногорье», также увеличили свою базу Графский и Хреновской 
туберкулезные санатории. 

Благодаря ей были введены должности медицинских сестер по 
прививкам против туберкулеза и патронажа больных туберкулезом в 
штаты больниц сельских районов. Наталья Сергеевна добилась осна-
щения всех противотуберкулезных учреждений города и области пе-
редвижными флюорографами, бронхоскопами. Внедрила в Областном 
противотуберкулезном диспансере хирургическую и эндоскопическую 
службу. 

Наталья Сергеевна успешно изучала, внедряла и применяла для 
лечения новые противотуберкулезные препараты. Под ее руководством 
проведено изучение кратности бактериологического исследования у 
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больных, что позволило обеспечить проведение бактериологических 
исследований на наличие микобактерий туберкулеза у каждого боль-
ного при взятии его на учет и в процессе лечения.

В 1975 году было сдано в эксплуатацию 7-этажное современное 
здание стационара Областного противотуберкулезного диспансера, 
рассчитанное на 670 коек. Только личная инициатива Натальи Серге-
евны позволила получить от колхозов и предприятий области финансы 
на строительство стационарного диспансера и 90-квартирного жилого 
дома для сотрудников стационара. 

Благодаря Похвисневой заболеваемость туберкулезом в области 
уменьшилась в 5 раз по сравнению с 1940 годом. В 1993 году Областному 
противотуберкулезному диспансеру было присвоено имя Заслуженного 
врача РСФСР Натальи Сергеевны Похвисневой.

Наталья Сергеевна создала в Воронежской области одну из лучших 
противотуберкулезных служб в стране. Организовала работу по про-
филактике и раннему выявлению туберкулеза, что повысило эффек-
тивность лечения больных. В своей работе всегда стремилась внедрять 
новейшие достижения фтизиатрической науки. 

Заслуженный врач РСФСР, отличник здравоохранения, была на-
граждена орденом Ленина, орденом «Знак Почета». Три раза Президиум 
Верховного совета России награждал Наталью Сергеевну медалью «За 
трудовую доблесть». Она обладала высоким чувством гражданского 
долга перед обществом, великолепными организаторскими способно-
стями, острым умом государственного деятеля. Ее невероятная энер-
гия, замечательный организаторский талант вызывали и вызывают 
почтительное восхищение. 
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ПРЕДЫСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ  

ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

В.А. Шаламов
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», г. Иркутск

В известной юбилейной работе, посвященной 50-летию Иркутского 
мединститута, по поводу создания факультетской хирургической кли-
ники Иргосуна написано следующее: «Факультету был передан хорошо 
оснащенный госпиталь Красного Креста, в котором разместились фа-
культетские клиники…» [6, с. 8]. Схожая формулировка имеется в трудах 
Г.М. Гайдарова и А.Г. Шантурова [1, 5]. В хронике событий Иркутского 
государственного университета данный факт вообще не зафиксирован 
[2, с. 25–29]. Немногим больше информации можно почерпнуть из ра-
боты Т.П. Сизых, посвященной истории госпитальных служб Иркутской 
области [7, с. 9]. Однако для лиц, знакомых с системой здравоохранения 
дореволюционного Иркутска, упоминание о госпитале Красного Креста 
вызовет недоумение. В открытых источниках и исследованиях нет упо-
минания об этом учреждении. Вполне естественно возникает вопрос, а 
был ли госпиталь? Попытаемся разобраться по порядку.

Российское общество Красного Креста (РОКК) было основано в 
1867 г. Сразу же начинают возникать местные отделения, построенные, 
как и армия, по окружной системе. Спустя год в Иркутске при Восточ-
но-Сибирском окружном управлении РОКК возникает Мариинская 
община сестер милосердия, а чуть позже Яково-Александрийская. С 
1903 г. общины получили автономию от окружного управления. Главное 
управление Красного Креста стремилось слить эти общины (из всех 
городов Сибири только в Иркутске было две общины), но попечитель-
ские советы отказались, ссылаясь на свою автономию. В связи с этим, 
главное управление отдало приоритет Яково-Александрийской общине, 
в связи с чем, 26 мая 1914 г. закладывает на набережной Ангары, рядом 
с Кузнецовской больницей и Девичьим институтом им. Николая I, три 
здания для лазарета, общежития сестер и амбулатории. 

В начале Первой мировой войны главное военно-санитарное управ-
ление не планировало отправлять раненых в Сибирь, поэтому лечебные 
учреждения здесь не предполагалось развивать. Однако, уже осенью 
1914 г. стали прибывать эшелоны с военнопленными. К 1917 г. в Ир-
кутском военном округе было 135000 пленных. В 1915 г. из западных 
губерний в Иркутск хлынул поток беженцев, среди которых начались 
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инфекционные заболевания. К концу года было зарегистрировано 
6025 человек. Вдобавок в городе были развернуты запасные полки 
для подготовки солдат новых наборов. Кроме того, значительная часть 
медперсонала, в особенности сельского, оказалась мобилизованной. В 
итоге ничтожное заболевание заставляло население окраин губернии 
приезжать в Иркутск за квалифицированной помощью.

Временно при Мариинской общине был создан лазарет для эва-
куированных воинов на 20 кроватей и амбулаторией при нем, но 
этого было недостаточно. И вот 30 октября 1916 г. заканчивается 
строительство трех зданий для Яково-Александрийской общины 
Красного Креста стоимостью 208136 рублей [8, с. 226]. Госпиталь 
строился с прищуром на будущее, поэтому оборудовали его довольно 
прилично, в частности установили паровое отопление. К сожалению, 
мы не располагаем информацией о кадровом составе госпиталя, но 
можно предположить, что возглавил его Георгий Адольфович фон 
Бергман, участвовавший в войне с Японией, имевший в Иркутске свою 
лечебницу на 20 кроватей, где он часто практиковал сложные гине-
кологические и полостные операции. Госпиталь РОКК выпал из поля 
зрения исследователей, потому что отчеты врачебного инспектора 
за 1916 и последующие годы не были подготовлены, а само здание 
постигла трагичная судьба.

Как известно, в ходе декабрьских боев 1917 г. в Иркутске район 
от улицы Большой (К. Маркса) до Казарминской (Красного восста-
ния) занимали учащиеся военных училищ и офицеры, восставшие 
против советской власти. В ответ красные войска стали обстреливать 
этот район из артиллерийских орудий с противоположного берега 
Ангары. В основном огонь велся по зданию 1-й школы прапорщиков 
(Анатомический корпус ИГМУ), но в результате обстрела сильно по-
страдали здания госпиталя Красного Креста. В одном из документов 
об этом сухо написано следующее: «От орудийного и ружейного огня 
повреждены каменные стены всех трех корпусов, железные крыши и 
часть потолков. Выбито более 600 штук оконных стекол, испорчено 
60 оконных рам и четыре входных двери (филенчатые). Испорчено 
пароводяное отопление и водопроводная сеть во всех трех корпусах, а 
также и паровые котлы отопления. Убытков на 25000 рублей золотом» 
(по ценам 1924 г.) [4, л. 23]. После этого здания стояли в разбомблен-
ном состоянии, разморозилась канализация, происходило расхищение 
имущества. Поскольку советская власть не признала Красный Крест, то 
его учреждения стали сворачивать.
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Однако, в мае 1918 г. восстал Чехословацкий корпус, к которому 
присоединилось антибольшевистски настроенные группы населе-
ния Сибири. В июле войска Временного Сибирского правительства и 
Чехословацкого корпуса очистили Иркутск от большевиков. Бои шли 
на Байкале, появилось большое число раненых. Вновь возникла необ-
ходимость в организации, способной решать вопросы по обеспечению 
медицинской помощью воинских контингентов. Однако отремонти-
ровать и оборудовать госпиталь никто не брался. Тогда командующий 
Иркутским военным округом полковник А.В. Элерц-Усов указал на 
здания госпиталя ректору только что народившегося университета 
М.М. Рубинштейну, как на клиническую базу для подготовки меди-
цинских работников. В случае согласия восстановить учреждение за 
университетский счет Яково-Александрийская община готова была 
передать здания университету. Но в 1918 г. медицинский факультет не 
был открыт, поэтому М.М. Рубинштейн возвратил госпиталь Красному 
Кресту [10, с. 3]. К тому же попечительница Яково-Александрийской 
общины сестер милосердия Х. Колыгина имела надежду на ремонт 
учреждения силами общественных организаций.

На заседаниях 6–7 августа 1918 г., на которых присутствовали 
представители 29 организаций (городское и земское самоуправления, 
РОКК, военное ведомство и др.), был создан Комитет помощи больным и 
раненым воинам под председательством известного врача П.И. Федоро-
ва, умершего от тифа год спустя. Первой своей целью Комитет наметил 
открытие и оборудование госпиталя, поскольку военный госпиталь 
уже не мог вместить всех раненных. Благодаря помощи полковника 
военно-инженерного управления Ланге была составлена смета на 
30000 рублей. Часть материалов для ремонта предоставило военное 
ведомство. К счастью, сохранилась часть труб отопления, оставшуюся 
часть согласился безвозмездно предоставить доктор Г.А. фон Бергман. 
За мебелью, одеждой и постельными принадлежностями обратились 
к Союзам домовладельцев и квартиронанимателей. Средства удалось 
добыть через Красный Крест (56986 рублей) и благодаря пожертво-
ваниям (6454 рубля). Госпиталь согласился возглавить безвозмездно 
доктор Г.А. фон Бергман.

Временно до окончания ремонта было решено открыть госпиталь 
на 150 кроватей в части здания Промышленного училища, выходящей 
на улицу Харинскую (Некрасова). Помещение было неудобным, не было 
прачечной, кухни, ванной, помещений для санитаров. Тем не менее, уже 
20 августа были приняты первые раненые, а 22 августа числилось 45 
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раненых и 7 больных [9, с. 3]. Формирование госпиталя совмещалось с 
лечебной работой. После завершения военных действий в Восточной 
Сибири раненых стали доставлять с Западного фронта. В ноябре 1918 г. 
ремонт был завершен и госпиталь перебрался в восстановленные 
здания. Объем пожертвований к этому времени сократился, и военное 
ведомство взяло на себя вопрос снабжения госпиталя продуктами пи-
тания, медикаментами и прочим на свой счет.

При создании в 1919 г. медицинского факультета, вопрос о созда-
нии клинической базы не был решен, поскольку город был переполнен 
эвакуированными лечебными заведениями и массами раненных, обмо-
роженных и больных. Нити управления ускользали из рук колчаковской 
администрации. После декабрьского восстания 1919 г. власть в Иркут-
ске перешла Политическому центру, а с приходом 5-й красной армии 
– губревкому. Часть персонала вместе с доктором Г.А. фон Бергманом 
бежало в Маньчжурию. В январе 1920 г. был подтвержден декрет, подпи-
санный В. Лениным и В. Бонч-Бруевичем о передаче учреждений РОКК 
местным отделам здравоохранения. Приказом председателя чекатифа 
Ф.Н. Петрова от 5 марта 1920 г. по Иркутскому эвакопункту общины 
сестер милосердия Мариинская и Яково-Александрийская вместе со 
всем имуществом были переданы в распоряжение губздравотдела [3, 
Л. 28 об.]. Процедуру передачи осуществлял известный врач и рево-
люционер Ф.Н. Гусаров. По-видимому, уже тогда госпиталь Красного 
Креста стал использоваться в качестве клинической базы, так же, как 
и Кузнецовская больница, Бакинститут и некоторые другие.

В 1922–24 гг. происходило переформирование учреждений Красно-
го Креста. Вместо дублирования органов здравоохранения на местах, 
он стал осуществлять медицинскую помощь во время чрезвычайных 
ситуаций, боролся с соцболезнями, помогал защищать здоровье детей 
и нацменьшинств. Вследствие этого, ликвидировались лечебницы в 
крупных городах, в том числе и в Иркутске. Окончательно госпиталь 
Красного Креста был передан Иргосуну в 1922 г., что послужило началу 
формирования факультетских клиник, существующих и сегодня.
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ДИНАСТИЯ ИГНАТОВСКИХ

Н.А. Щетинина, Л.И. Лавлинская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж

Статья посвящена медицинской династии Игнатовских. В статье 
рассказывается о судьбах представителей врачебной династии, общий 
стаж которой около 300 лет – шесть поколений докторов, большинство 
из которых встали на путь борьбы со страшным недугом – туберкулезом.

Семейные профессиональные династии – это не только передача 
знаний, накопленного опыта, секретов мастерства от поколения к по-
колению, но и особая семейная атмосфера, в которой дети принимают 
решение пойти по стопам своих родителей. В медицине такая преем-
ственность имеет особые свойства, потому что профессия врача – это 
зачастую искусство: здесь передача знаний и опыта переходит из рук в 
руки – от отца к сыну. И каждое ее поколение получает от следующего 
не только достижения медицины, но и лучшие человеческие качества: 
милосердие, доброту, подвижничество.

Одной из удивительнейших врачебных династий Воронежского 
края являются Игнатовские, их род замечательный не только шестью 
поколениями докторов, но и тем, что большинство членов этой семьи 
избрали путь борьбы с инфекционным заболеванием – туберкулезом.
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В начале прошлого века туберкулез выкашивал ежегодно сотни 
тысяч россиян. Символом борьбы с ним стала белая ромашка. 

До революции 1917 года ежегодно 20 апреля на улицы городов 
России выходили подвижники с искусственными белыми цветами и 
продавали их. Средства, вырученные за продажу белых цветов, шли 
на борьбу со страшной инфекцией. Медики открывали передвижные 
выставки, читали лекции, делали все, чтобы вызвать интерес общества 
к борьбе с социальным злом.

Родоначальником династии стал Сергей Афанасьевич Игнатовский. 
Он был одним из подвижников движения белой ромашки. О Сергее 
Афанасьевиче известно только из семейных преданий, к сожалению, 
никаких документов не сохранилось. По воспоминаниям сына, Афанасия 
Сергеевича, его отец был земским врачом. Игнатовский старший пользо-
вался огромным уважением в округе. Умер С.А. Игнатовский в 1900 году.

Игнатовский Афанасий Сергеевич в возрасте 20 лет поступил на 
медицинский факультет Киевского университета. Окончил универ-
ситет в 1884 году, был оставлен ординатором на кафедре хирургии. В 
период 1894–1895 гг. проходил стажировку в Берлине в лаборатории 
К. Вирхова. В 1892 году успешно защищает докторскую диссертацию 
на тему «К вопросу о переломах черепа», которая получила широкую 
известность, основные положения которой излагаются и в современных 
руководствах. В 1892 году А.С. Игнатовский был утвержден прозектором 
при кафедре судебной медицины.

С 1894 по 1918 гг. профессор Игнатовский заведует кафедрой судеб-
ной медицины Дерптского университета. Эти годы стали счастливыми 
для творчества Афанасия Сергеевича, он выпускает несколько моно-
графий и первый в России учебник по судебной медицине.

После Первой мировой войны, в 1918 году, Дерптский универси-
тет переезжает в Воронеж. Игнатовский А.С. продолжает возглавлять 
кафедру судебной медицины сначала медицинского факультета Воро-
нежского государственного университета, затем Воронежского госу-
дарственного медицинского института до 1932 года.

Игнатовский Сергей Афанасьевич, сын профессора Игнатовского 
сразу по приезде в Воронеж поступил на медицинский факультет ВГУ. 
Выбрал специальность хирурга и мог часами говорить о любимом 
деле. Выразительные глаза, строгое, одухотворенное лицо, яркая, об-
разная речь – все выдавало в нем целеустремленного студента. Полу-
чив диплом, начал работать хирургом в гарнизонном госпитале. Был 
пунктуален, точен, в соответствии с нормами того времени аскетичен 
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в быту. Жена Сергея Надежда Николаевна Игнатовская свыше 40 лет 
проработала на кафедре туберкулеза ВГМИ. Первой в практической 
фтизиатрии сделала переливание крови туберкулезным больным, пер-
вой попробовала предложенный профессором В.А. Равич-Щербо метод 
наложения двустороннего искусственного лечебного пневмоторакса 
при двустороннем поражении легких. Надежда Игнатовская была на-
столько энергичным и толковым специалистам, что после освобожде-
ния Воронежа от фашистов ее назначают главным врачом областного 
противотуберкулезного диспансера. Вернувшись из эвакуации, она 
берется за восстановление противотуберкулезной службы в городе, 
совмещая учебную, лечебную и административную работу. 

Александр Сергеевич Игнатовский, сын Сергея Афанасьевича и 
Надежды Николаевны уже на студенческой скамье решил совместить 
специальности обоих родителей – стал хирургом-фтизиатром. Видимо, 
передались ему и организаторские способности матери. В 28 лет молодой 
доктор формирует на базе противотуберкулезного диспансера хирурги-
ческое отделение, которое через несколько лет преобразуется в межоб-
ластной центр по лечению больных костно-суставным туберкулезом. 

Ольга Александровна Игнатовская – дочь Александра Сергеевича, 
выбрала путь своей семьи. С детства играла «в больницу» и точно зна-
ла, что когда вырастет, то, как папа, станет хирургом. Так и случилось. 
Правда, сначала пришлось поработать сельским доктором в Терновской 
ЦРБ, куда после окончания вуза отправилась вслед за мужем. 3 октября 
1978 года запомнился ей на всю жизнь, она пришла в тубдиспансер, в 
отделение, которое когда-то создавал отец, он поздравил ее с началом 
трудной, но увлекательной работы и вручил книгу по проблемам ле-
чения туберкулеза. На титульном листе была поставлена дата и всего 
одна строчка, написанная рукой Александра Сергеевича: «Ольге Алек-
сандровне – день первый». Потом были восемь лет под его началом, 
промелькнувшие будто несколько месяцев. Со временем Игнатовская 
Ольга Александровна – травматолог-ортопед областного клинического 
противотуберкулезного диспансера им. Н.С. Похвисневой. Даже сегодня 
она рассказывает об отце с волнением в голосе. Он был для нее всем 
– добрым другом, терпеливым учителем, строгим судьей. В немалой 
степени для того, чтобы сохранить память о нем, Ольга Александровна 
стала собирать историю своего рода – воспоминания знакомых, доку-
менты, фотографии. Честь фамилии она держит высоко.

Если посчитать общий трудовой стаж славной династии, то он тянет 
лет на 300. Три века докторский род Игнатовских заботится о здоровье 
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российского народа. А ведь в этом генеалогическим древе есть всевоз-
можные боковые ветви в виде двоюродных сестер и братьев, дядей и 
тетей. Среди них, как нам известно, есть онкологи, стоматологи, эндо-
кринологи и доктора других, самых разных специальностей. Так что, 
династийное дерево получается мощным и раскидистым, лет на пол-
тысячи с лишним. И этому обстоятельству можно только радоваться.
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ОСНОВОПОЛОЖНИК КАРДИОХИРУРГИИ  
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ – ВИКТОР ИВАНОВИЧ БУЛЫНИН

Н.А. Щетинина, Л.И. Лавлинская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж

Виктору Ивановичу Булынину 12 октября 2018 года исполнилось 
бы 86 лет. Его нет с нами почти 20 лет, но память об этом уникальном 
человеке жива до сих пор. Статья посвящена изучению биографии 
Виктора Ивановича Булынина и созданию целостного представления 
о нем как враче-кардиохирурге, ученом, педагоге.

В.И. Булынин родился 12 октября 1932 года в Ленинграде 
(Санкт-Петербурге), в семье врачей [1]. В 1957 году после окончания 
лечебного факультета Ставропольского медицинского института ра-
ботал заведующим хирургическим отделением в участковой больнице. 
Уже в те годы Виктор Иванович обычно под местным обезболиванием 
выполнял холецистоэктомии, резекции желудка, нефрэктомии и другие 
операции плановой и неотложной хирургии и гинекологии. 

В 1959 году Булынин по совету отца – известного в те годы на 
Ставрополье хирурга – едет в Москву, чтобы показать кому-нибудь из 
специалистов по сосудистой хирургии разработанный им еще в студен-
ческие годы сосудосшивающий аппарат. После встречи с академиком 
А.А. Вишневским он был принят на рабочее место в отделение сосуди-
стой хирургии Института хирургии им. А.В. Вишневского АМН СССР, а 
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вскоре был зачислен в клиническую ординатуру института [1]. Здесь 
он становится участником бурного в те годы развития хирургии сердца 
и много работает в отделении кардиохирургии под непосредственным 
руководством профессора Н.К. Галанкина. В 1963 году он защищает 
кандидатскую диссертацию на тему «Циркулярный шов аорты с ми-
нимальным сроком прекращения кровотока».

Возможности воспользоваться приглашением А.А. Вишневского 
остаться в институте не представилось, Виктор Иванович едет в Ка-
захстан в город Караганду с намерением поставить там сердечно-со-
судистую хирургию [1]. 

В 1971 году Виктор Иванович защищает докторскую диссертацию 
на тему «Клинические формы легочной гипертензии у больных ми-
тральным стенозом».

В 1975 году доктор медицинских наук, профессор Булынин Виктор 
Иванович был избран по конкурсу на заведывание кафедрой госпи-
тальной хирургии Воронежского государственного медицинского 
института, которую возглавлял до марта 1998 года. Приход на заведо-
вание совпал с переходом клиники в новое типовое здание областной 
клинической больницы, где на 500 койках были развернуты 10 специ-
ализированных хирургических отделений. Хорошо владея различными 
разделами хирургии, Виктор Иванович энергично внедряет в практику 
десятки новых для Воронежа операций. В то же время наибольшие 
усилия были направлены на развитие кардиохирургии, где достаточно 
быстро пройден путь от первых операций на открытом сердце в услови-
ях гипотермии, а затем и в условиях искусственного кровообращения, 
до современных реконструктивных операций на сердце, включая ради-
кальную коррекцию сложных врожденных пороков, многоклапанное 
протезирование, аортокоронарное шунтирование при ишемической 
болезни сердца, удаление опухолей сердца. 

Все это и поставило воронежский кардиохирургический центр в 
число лучших межобластных центров Российской Федерации. Карди-
охирургия, хирургия крупных сосудов при профессоре В.И. Булынине 
встала в Воронеже на уровень, соответствующий мировым стандартам. 
С именем Виктора Ивановича связана организация службы транс-
плантации почки, микрохирургии. В 1976 году по инициативе Булы-
нина В.И. на базе отделения сердечно-сосудистой хирургии областной 
клинической больницы г. Воронежа было создано два крупных центра: 
областной сосудистый и межобластной кардиохирургический, открыты 
отделения микрососудистой хирургии и хирургии печени. 
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Виктор Иванович был действенным членом Российской академии 
медико-технических наук, возглавлял областное научно-практическое 
общество хирургов. В 1997 году профессор Булынин включен в спра-
вочник известных медиков Кембриджского Международного Биогра-
фического центра «Who is who». В 1994 году Виктору Ивановичу было 
присвоено звание «Почетный гражданин города Воронежа», в 1995 году 
– почетное звание «Залуженный деятель науки Российской Федерации». 
Профессор Булынин награжден Орденом Дружбы народов.

Многократные посещения Виктором Ивановичем ведущих клиник 
страны помогли заимствовать приемы хирургической техники наибо-
лее талантливых хирургов, а командировки по зарубежью позволили 
изучить особенности выполнения операций в некоторых клиниках 
Чехословакии, Италии, США, Германии. 

Большое внимание в Воронежской клинике уделялось разработке 
новых методов лечения различной хирургической патологии. Сотруд-
ники клиники являются авторами более 40 изобретений. Профессор 
Булынин является автором 4-х монографий, более 300 печатных работ, 
27 изобретений. Под его редакцией вышло 6 сборников трудов по раз-
личным разделам хирургии. Под руководством Булынина защищено 26 
кандидатских диссертаций [3]. В Воронеже создана школа практиче-
ских хирургов в сердечно-сосудистой, торакальной и абдоминальной 
хирургии.

 После безвременной кончины Виктора Ивановича 25 марта 1998 
года дело любимого профессора продолжили его ученики. За фамилией 
Булынин скрывается не только судьба одного человека. Булынины – 
это целая династия выдающихся врачей-профессионалов, во многом 
повлиявшая на историю развития медицины отечества и всего мира. 
В памяти учеников и всех знавших его Виктор Иванович остался обая-
тельным, интеллигентным, спортивным, веселым и мудрым человеком, 
замечательным профессионалом, отдавшим все свои силы людям и 
любимой хирургии. На его примере учат молодых хирургов, уровню его 
профессионализма стремятся и память о нем бережно хранят. Именем 
Булынина названа улица в Воронеже.

Сегодня, вслед за Виктором Ивановичем, хочется повторить 
один важный постулат – уровень клиники определяется талантом 
работающих в ней специалистов. Школа, созданная профессором Бу-
лыниным В.И., позволяет нам гордиться своими кадрами и высоким 
профессиональным уровнем хирургов, выпускаемых нашим универ-
ситетом [2].
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ИРКУТСКОЕ ОБЩЕСТВО  
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ:  

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  
ОБРАЗОВАНИИ ВРАЧЕЙ

А.И. Якубович, И.О. Малова, И.Г. Афанасьева
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск

У Иркутского общества дерматовенерологов долгая и славная исто-
рия. 93 года – возраст почтенный. Людей, которые дожили до отметки 
90 лет, принято называть долгожителями. Это уникальные случаи, ко-
торые говорят о хорошем здоровье и безупречной наследственности. А 
наследственность у нашего Общества – безукоризненная!
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Мы гордимся выдающимися учеными, с именами которых тес-
но связана история иркутского Общества дерматовенерологов. В 
разные годы Общество возглавляли известные дерматовенерологи: 
Юдалевич Ф.Л. (1921–1935), Штамова Л.В. (1936–1937), Юдович Л.И. 
(1938–1940), Каплун М.С. (1941–1972), Кузнецова Н.П. (1972–2005).

Датой основания Иркутского общества дерматовенерологов считает-
ся январь 1925 года, когда была организована секция венерологов и дер-
матологов при Иркутском научно-медицинском обществе. Общество было 
создано на базе кафедры дерматовенерологии медицинского факультета 
Иркутского государственного университета. Кафедра располагалась в 
клинике кожных и венерических болезней, которая находилась в двух 
деревянных бараках на базе городской, бывшей Кузнецовской, больницы.

Первыми членами общества дерматовенерологов были Юдале-
вич Ф.Л., который являлся руководителем кафедры дерматовенеро-
логии. Ассистентами кафедры были Б.И. Левицкий, И.Н. Переводчиков, 
Л.И. Юдович. Инициатором и основателем создания Общества был 
Фаддей Леонтьевич Юдалевич. Он являлся первым ассистентом дер-
матовенерологической кафедры медицинского факультета Иркутского 
государственного университета (в 1921 г.). Фаддей Леонтьевич Юда-
левич родился в г. Киренске Иркутской губернии. Закончил в 1897 г. 
медицинский факультет Томского университета. После окончания 
Томского университета работал в Амурской области до 1917 года. В 
1917 году был мобилизован на военную службу и заведовал кожно-ве-
нерологическим отделением военного госпиталя в г. Иркутске, позднее 
работал врачом, а затем и заведующим тифозным отделением диви-
зионного эпидемического госпиталя. Ф.Л. Юдалевич уделял большое 
внимание санитарно-просветительной работе. Его доклад «Сифилис 
как профессиональная болезнь» был представлен одним из первых 
на Научно- медицинском обществе дерматовенерологов в 1925 г. Ре-
зультатами научной деятельности Фаддея Леонтьевича явились ряд 
публикаций: «Абортивное лечение сифилиса», «Лечение сифилиса по 
методу Линзера», 1925 г. (Иркутский медицинский журнал № 5–6), 
«Протеино-сальварсанное лечение сифилиса».

В конце марта 1930 г. клиника кожных и венерических болезней 
была переведена в 2-этажное каменное здание на улицу Доронина 
(ныне Российскую), где она находится в настоящее время. В новом по-
мещении клиника расширила лабораторию, оборудовала аудиторию, 
амбулаторию. Было открыто мужское отделение для лечения гонореи. 
Количество коек увеличилось до 50. 
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С 1936 по 1937 гг. общество возглавляла доцент Лия Вениаминовна 
Штамова, которая в 1935 году была назначена заведующей кафедрой. 
С 1938 по 1940 г. Общество возглавлял доцент Лев Ильич Юдович. В 
1938 г. была оборудована первая в Иркутской области рентгенотера-
певтическая установка для поверхностной терапии при заболеваниях 
кожи, дооборудована лаборатория, организованы муляжный музей 
и виварий. Изучались клинические и социальные аспекты венериче-
ских болезней, проводилась большая исследовательская работа по 
изучению распространения кожных и венерических болезней среди 
народностей Восточной Сибири, изучалась эпидемиология проказы. 
Большое внимание уделялось лечению кожных болезней на курортах 
Восточной Сибири. 

В феврале 1940 г. в Иркутск приехал Мануэль Самойлович Каплун, 
который был направлен Наркомздравом на должность директора Ир-
кутского мединститута и одновременно был проведен по конкурсу за-
ведующим кафедрой кожных и венерических болезней. В годы Великой 
Отечественной войны большинство дерматовенерологов было моби-
лизовано на фронт, а оставшиеся в тылу врачи работали в госпиталях. 
Профессор М.С. Каплун, ассистенты К.И. Стратиевская и В.Д. Скородумова 
оказывали консультативную помощь раненым в госпиталях Иркутской 
группы. Проведенный анализ клинического материала эвакогоспиталей 
показал, что чаще всего у раненых диагностировались паратравматиче-
ские пиодермии и околораневые экземы (журнал «Военно-санитарное 
дело», 1945). М.С. Каплун, заведуя кафедрой и будучи одновременно 
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директором клиники, уделял большое внимание расширению и совер-
шенствованию дерматовенерологической службы. При клинике было 
организовано отделение для лечения больных туберкулезом кожи. 
Благодаря высокой эрудиции, Мануэль Самойлович быстро привлек 
практических врачей к участию в работе научного общества. Он являл-
ся научным консультантом Иркутского клинического лепрозория и 
постоянно оказывал помощь в выполнении научных исследований по 
лепре, что нашло отражение в многочисленных публикациях. Благода-
ря инициативе и усилиям М.С. Каплуна на базе амбулатории клиники 
в 1952 г. был организован ГКВДВ. В связи с высокой заболеваемостью 
сифилисом в 1948 г. при областном кожновенерологическом диспансере 
открыт венерологический стационар на 100 коек. Кафедра и клиника 
оформились как областной лечебный, научно-организационный и ме-
тодический центр в системе подготовки и повышения квалификации 
врачей-дерматовенерологов. За 25 лет (1948–1972) более 100 врачей 
окончили клиническую ординатуру и аспирантуру.

Интерес практических врачей к научным обобщениям способство-
вал изданию серии сборников работ (1946, 1951, 1957, 1962, 1967 гг.), в 
которых нашли отражение результаты научных исследований сотруд-
ников кафедры и практических врачей. 
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Ежегодно проводились объединенные заседания с другими науч-
ными обществами: акушеров-гинекологов, педиатров, невропатологов, 
ЛОР-врачей и др. Практиковались выездные заседания общества в 
Ангарске, Братске, Черемхово, Усолье. Установилась постоянная тесная 
связь с правлением Всероссийского общества дерматовенерологов 
(ВОДВ). В 1960 году совместно с правлением ВОДВ в г. Иркутске была 
организована научно-практическая конференция дерматовенероло-
гов Сибири, Севера и Дальнего Востока, на которой было заслушано 
60 докладов организационно-методических, научно-практических и 
научно-исследовательских. В работе конференции принимали уча-
стие ведущие дерматовенерологи страны (чл.-корр. АМН СССР проф. 
Рахманов В.А., проф. Смелов Н.С., проф. Ариевич А.М., проф. Порудомин-
ский И.М., проф. Резникова Л.С., директор ЦКВИ проф. Туранов Н.М. и др.).

Нина Петровна Кузнецова

С 1972 г. кафедру и Общество дерматовенерологов возглавила Нина 
Петровна Кузнецова. В 1974 г. защитила докторскую диссертацию на 
тему: «Поздняя кожная порфирия – полисистемное заболевание». Под 
руководством Нины Петровны произошло улучшение материальной 
базы клиники: увеличилась ее площадь за счет освобождения полу-
подвального этажа. Там разместились 4 учебных комнаты, кабинеты 
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фотохимиотерапии, лазеротерапии. Аудитория была оборудована 
проекционной аппаратурой для демонстрации учебных фильмов. 
Организованы анонимные кабинеты. Научная деятельность сотруд-
ников кафедры и клиники определялась запросами практического 
здравоохранения. В 70-е годы сотрудники кафедры были включены в 
комплексную бригаду медицинского института, которая занималась 
профилактикой заболеваний у строителей Байкало-Амурской магистра-
ли. В итоге исследований патогенеза, клиники, внекожных проявлений, 
вопросов терапии, профилактики и реабилитации больных поздней 
кожной порфирией под руководством Н.П. Кузнецовой было защищено 
4 кандидатских диссертации (Н.М. Рудых (1989), А.Ю. Чащин (1997), 
И.Г. Афанасьева (1999)). Важное направление в работе Общества уделя-
лось подготовке кадров. С 1996 г. на кафедре стали проводиться циклы 
усовершенствования врачей. Нина Петровна принимала активное уча-
стие и выступала с докладами на международных дерматологических 
Конгрессах (Япония, Италия, Франция, Германия). 

Иркутское общество дерматовенерологии развивалось в тесном 
сотрудничестве с зарубежными учеными. Многочисленные факты 
подтверждают эффективность такого сотрудничества и взаимных кон-
тактов. Изучение и обобщение такого опыта представляет огромный 
интерес и имеет большое социально-культурное и научно-познава-
тельное, важное теоретическое и практическое значение. Благодаря 
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огромному обаянию, высокому уровню знаний и особым человеческим 
качествам Нина Петровна сумела сохранить то, что было наработано 
Обществом ранее и существенно продвинуться вперед. В 1987 году в 
Иркутске состоялся Пленум проблемной комиссии МЗ РФ с участием 
ведущих ученых из Москвы, Ленинграда, заведующих кафедрами и 
главных врачей. Продолжалось издание сборников трудов кафедры и 
практических врачей, изданы монографии. В работе Общества в раз-
ные годы принимали участие профессор Ю.К. Скрипкин, профессор 
А.А. Каламкарян.

Роль общества дерматовенерологов в науке

Общество сохраняет и приумножает научные и преподавательские 
традиции. Трибуна Общества часто становится начальным этапом для 
защиты кандидатских и докторских диссертаций. Именно на заседаниях 
Иркутского общества проходят предзащиты диссертаций. Не иссякает 
интерес сотрудников кафедры и практикующих врачей к научным ис-
следованиям. Доктора наук: И.О. Малова (2000), А.И. Якубович (2000), 
Н.М. Рудых (2000), Е.Б. Дружинина (2007). Кандидатские диссертации: 
Н.А. Долженицина (2005), А.Е. Чуприн (2005), А.Р. Корепанов (2005), 
О.Г. Судакова (2005), Т.Г. Храмова (2007), Н.Б. Примак (2007), Н.А. Нероно-
ва (2005), Н.Н. Новицкая (2009), И.М. Кенсовская (2015), Ю.А. Кузнецова 
(2017), И.А. Сидорова (2017), Л.А. Салдомаева (2017).

В 2005 году принял эстафету Андрей Игоревич Якубович.
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Общество сегодня
Сегодня Иркутское общество дерматовенерологов и косметологов 

объединило специалистов из разных городов Иркутской области: Ир-
кутск, Братск, Черемхово, Ангарск, Железногорск-Илимский, Усть-И-
лимск, Усть-Кут и др. На 01.01.2018 – 125 «действующих» членов ОДВ, ко-
торые получают текущую и перспективную информацию о заседаниях 
по индивидуальным электронным адресам, с помощью телефонограмм. 
Проведено 131 заседание (совместно с конференциями). Заслушано 
более 600 докладов. Продемонстрировано 77 случаев различных ред-
ких или атипично протекающих дерматозов. Иркутская Региональная 
Общественная Организация «Общество Дерматовенерологов» тесно 
взаимодействует с кафедрами ГБОУ ВПО ИГМУ, учреждениями практи-
ческого здравоохранения ГБУЗ «Областной кожно-венерологический 
диспансер» (главный врач – заслуженный врач РФ, кандидат медицин-
ских наук Н.А. Долженицина). 

Основная цель деятельности Общества – содействие профессио-
нальной и научной деятельности специалистов в области дерматоло-
гии, венерологии, косметологии и смежных дисциплин. Это прекрасная 
школа роста и совершенствования квалифицированных специалистов, 
где на высоком академическом уровне ведется клинический, научный и 
образовательный процесс подготовки не только молодых врачей-дер-
матовенерологов, но также шлифуются знания зрелых практикующих 
специалистов. В этом мы видим современную роль Общества, оказыва-
ющего разностороннюю поддержку практическому здравоохранению 
Иркутской области.

Задачами Общества являются:
• Пропаганда достижений медицинской науки в области дерма-

тологии, венерологии и косметологии среди широкой медицинской 
общественности и населения.

• Повышение квалификации членов Общества, расширение и углу-
бление их специальных знаний и практических навыков.

• Оказание консультативной помощи членам организации по пра-
вовым вопросам и профессиональной этике. 

• Содействие в установленном порядке органам государственной 
власти в совершенствовании оказания медицинской помощи населе-
нию в области дерматологии, венерологии и косметологии.

• Участие в порядке, установленном действующим законодатель-
ством в аккредитации, лицензировании и аттестации медицинских 
работников и организаций.
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• Участие в осуществлении общественного контроля за качеством 
и организацией медицинской помощи населению.

Важным направлением в работе Общества является привлечение 
молодых практикующих специалистов. В рамках областных конферен-
ций ОКВД под эгидой Общества проводятся профессиональные турниры 
молодых врачей –дерматовенерологов по современным наиболее ак-
туальным проблемам дерматовенерологии и косметологии. Это очень 
хорошая возможность проверить свои силы, активизировать мысли-
тельный процесс, приобрести опыт и яркие впечатления! В участниках 
просыпается азарт и жажда победы. Для работы в судейском жюри при-
влекаются практикующие, опытные специалисты России: Лыкова С.Г., 
Немчанинова О.Б., Бурова С.А., Монахов К.Н., Махновец Е.Н, Савенков В.В.

В работе заседаний общества и конференций в разное время 
принимали участие известные специалисты России: Кубанова А.А., 
Кубанов А.А., Самцов А.В., Олисова О.Ю., Иванов А.М., Новоселов В.С., 
Соколовский Е.В., Лыкова С.Г., Немчанинова О.Б., Чеботарев В.В., Мату-
шевская Е.В., Зуев А.В., Фриго Н.В., Волкова Е.Н., Катунина О.Р., Заслав-
ский Д.В., Халдин А.А., Акимов В.Г., Львов А.Н., Знаменская Л.Ф., Сви-
щенко С.И., Рахматулина М.Р., Монахов К.Н., Ротанов С.В., Кунгуров Н.В., 
Кохан М.М., Мурашкин Н.Н., Гомберг М.А., Шульженко А.Е., Хобейш М.М., 
Решетникова Т.Б., Махновец Е.Н., Герасимова Н.М., Корсунская И.М., Не-
стеренко В.Г., Лановецкий А.Н., Баткаев Э.А., Липова Е.В., Бурова С.А., Ма-
тусевич С.Л., Терещенко В.Н., Хрянин А.А., Сухорев А.В., Хайрутдинов В.Р., 
Чаплыгин А.В., Дмитрук В.С., Шаньшин Н.М., Глузмин М.М., Ермолаев Н.Н., 
Бердицкая Л.Ю., Зорин А.Н., Платонов А.В., Катцына Г.И., Улитина И.В., 
Шохирев С.А., Островский А.Э. и многие другие.

Иркутское общество дерматовенерологов и косметологов со-
храняет тесные связи и постоянно взаимодействует с головным на-
учно-исследовательским центром (ГНЦД) и Российским обществом 
дерматовенерологов. 

Безусловно, нас радует такой почтенный возраст Общества, но и 
заставляет все выше поднимать планку собственного профессионализ-
ма. Мы объединены общей задачей – делать все действительно нужное 
для практикующих дерматовенерологов. Особое значение мы придаем 
результативному междисциплинарному взаимодействию. Ведь именно 
совместная работа специалистов разных медицинских отраслей – залог 
сохранения жизни и здоровья наших пациентов. История Общества 
дерматовенерологов полна событиями и достижениями. Пройдено 93 
года славной истории. Славной, потому что она творилась благодаря 
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упорному труду людей. Первые из них создавали традиции, другие эти 
традиции продолжали и приумножали. Традиции эти сильны до сих пор: 
упорно работать, стремиться к новым достижениям и победам в науке, 
в деле лечения пациентов и подготовки врачей. Впереди у Общества 
долгие годы плодотворной работы. Правление Общества сегодня полно 
сил, творческих планов и надеется, что накопленные за долгие годы 
знания и профессиональный опыт послужат дальнейшему развитию 
отечественной дерматологии во благо здоровья граждан.

ВСПОМИНАЯ ПРОФЕССОРА Н.В. ИВАНОВА

Е.Е. Ясникова, И.С. Петрова, М.Г. Матвеева
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск 
ОГБУЗ Иркутский областной психоневрологический диспансер, г. Иркутск

В марте 2017 г. исполнилось 110 лет 
со дня рождения Николая Владимировича 
Иванова, бывшего ассистента кафедры 
психиатрии Иркутского государственного 
медицинского института. В этом же году, к 
90-летнему юбилею кафедры удалось вос-
становить биографии всех работавших за эти 
годы заведующих, профессоров и доцентов. 
Большой интерес представляет творческий 
путь профессора Н.В. Иванова, ранее недо-
статочно освещаемый в среде иркутских 
психиатров.

 Н.В. Иванов родился 21 марта 1907 г. в 
Киеве. Его отец, юрист по образованию, из 

мещанского сословия, до Октябрьской революции служил мировым 
судьей в селе Манзурка Иркутской губернии [1]. 

 После окончания средней школы Николай Владимирович поступил 
в Иркутский медицинский институт, который успешно закончил в 
1931 г. Врачебную деятельность начал в качестве заведующего Хор-Таг-
нинской участковой больницы, а затем работал заведующим амбула-
торией Заларинского района Иркутской области. С 1933 г. жизнь его 
тесно связана с психиатрией. Вначале он был ординатором Иркутской 
областной психиатрической больницы, затем поступил в аспирантуру 
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психиатрической клиники Иркутского медицинского института и с 
1938 г. стал ее ассистентом. С июля 1941 по май 1946 г. Николай Вла-
димирович служил в войсках Забайкальского фронта вначале в долж-
ности начальника медицинской части госпиталя, затем начальника 
лечебного отдела фронтового эвакопункта. За успешное выполнение 
заданий командования во время войны с Японией он был награжден 
орденом Красной Звезды и медалями. В 1946 г. Н.В. Иванов вернулся в 
Иркутский медицинский институт, где работал вначале ассистентом 
кафедры психиатрии, затем несколько лет исполнял обязанности за-
ведующего кафедрой истории медицины, вел курс истории медицины 
при кафедре организации здравоохранения. В эти годы он не порывал 
с психиатрией, много и активно работал в этой области, занимался 
изучением творческого наследия известных отечественных психиатров. 
С 1951 по 1953 гг. в качестве докторанта при кафедре психиатрии 2-го 
Московского медицинского института Н.В. Иванов работал с такими 
известными психиатрами как В.А. Гиляровский и О.В. Кербиков и вы-
полнил докторскую диссертацию «Возникновение и развитые отече-
ственной психиатрии». С 1954 г. жизнь Н.В. Иванова тесно связана с 
Горьковским медицинским институтом, в котором он в течение 22 лет 
(1954–1976 гг.) заведовал кафедрой психиатрии, и именно в эти годы 
он получил широкую известность и признание у нас в стране и за ру-
бежом. Разнообразен круг научных интересов Н.В. Иванова: это общая 
психологии и история психиатрии, психотерапия и сексопатология, 
патопсихология и философия. Он является автором 92 печатных науч-
ных трудов, из которых 3 монографии, 7 публикаций в БСЭ, БМЭ и ММЭ, 
2 статьи в зарубежных журналах и сборниках. Еще в первые годы сво-
ей научной деятельности, работая под руководством известного пси-
хиатра И.С. Сумбаева, Н.В. Иванов выполнил работу, посвященную 
сложному и трудному разделу психиатрической науки – общей психо-
патологии – «Психопатология шизофреничного мутизма». В этой ра-
боте им проведен тончайший анализ различных вариантов мутизма и 
других речевых расстройств, встречаемых при шизофрении. Одна из 
работ посвящена психопатологическому исследованию структуры 
атипических форм корсаковского синдрома, в которой дается глубокий 
анализ мнестических нарушений при данном виде психической пато-
логии. В последующие годы, на основании многолетнего изучения и 
лечения психогенных заболеваний, был опубликован целый ряд работ, 
касающихся клиники, диагностики и систематики психогенных забо-
леваний. Буквально в последний год своей жизни он подготовил к 
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печати фундаментальную работу «О клинической классификации 
психогенных заболеваний», которую, к сожалению, не успел опублико-
вать. Значительный вклад Николай Владимирович внес в изучение 
истории психиатрии. Этой теме была посвящена и его докторская 
диссертация. Эта работа до настоящего времени фактически является 
единственным фундаментальным исследованием данного вопроса. 
При защите этой диссертации решением Ученого совета она была ре-
комендована к опубликованию в виде монографии, но, к сожалению, в 
силу целого ряда причин, так и не была напечатана. Среди работ 
Н.В. Иванова, посвященных анализу творческого наследия выдающих-
ся отечественных психиатров, особое место занимают исследования 
научного творчества В.Х. Кандинского. Николай Владимирович явился 
фактически первым исследователем жизни и творчества этого вели-
кого русского психиатра. Он проделал большую и трудоемкую работу 
по изучению скудных и разрозненных архивных материалов о В.Х. Кан-
динском, его научных трудов, после чего опубликовал подробные 
данные о жизненном пути ученого и провел детальный анализ его 
научного творчества и научных убеждений. Н.В. Иванов четко и убеди-
тельно доказал приоритет В.Х. Кандинского в выделении и описании 
псевдогаллюцинаций, в определении их четких признаков и отличий 
от истинных галлюцинаций, доказал, что именно В.Х. Кандинский 
является первым, кто описал синдром душевного автоматизма. Этот 
синдром по праву должен носить его имя, ибо французский психиатр 
Г. де Клерамбо свои положения об этом синдроме сформулировал зна-
чительно позднее. Существенную ценность представляет исследование 
Н.В. Ивановым научного творчества таких выдающихся ученых, как 
С.С. Корсаков, В.М. Бехтерев, А.А. Токарский, известного советского 
психиатра С.И. Консторума, И.С. Сумбаева. Он собрал ценнейший мате-
риал, включая неопубликованные работы о научном творчестве круп-
ного, но недостаточно известного психиатра профессора Е.А. Шевалева, 
но, к сожалению, не успел опубликовать. Признавая значительный 
вклад профессора Н.В. Иванова в изучение истории психиатрии и твор-
ческого наследия известных отечественных ученых-психиатров, сле-
дует подчеркнуть, что свою всесоюзную и мировую известность и 
признание он получил, прежде всего, как крупнейший теоретик и 
практик в области психотерапии и сексопатологии. Обладая разносто-
ронними познаниями в области философии, психологии и физиологии, 
Н.В. Иванов прекрасно ориентировался в современных направлениях 
этих наук, критически оценивал взгляды известных зарубежных уче-
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ных, принимая все положительное в их психотерапевтических методах 
и приемах и категорически отвергая то, что было несовместимо с по-
нятиями и критериями советской науки, ее пониманием сущности 
психического, взаимоотношений сознательного и бессознательного, 
понятия личности и особенностей межличностных отношении. Наи-
более ярко это отразилось в его полемических работах, опубликованных 
на страницах зарубежных журналов и сборников: «Советское представ-
ление о групповой терапии» и «Теория и практика группового гипноза 
в СССР», а также в ряде других работ, опубликованных у нас в стране, в 
частности «О социальных основах групповой психотерапии за рубежом» 
(совм. с А.М. Изуткиным). Участвуя в острой дискуссии в 60–70-х годах 
по проблеме о сущности личности, Н.В. Иванов так же, как и многие 
известные философы, психологи и психиатры, придерживался биосо-
циальной сущности личности и в своей статье, опубликованной в 
сборнике «О соотношении биологического и социального в человеке» 
(1975 г.), ярко и убедительно обосновал эту точку зрения. Профессор 
Н.В. Иванов внес существенный вклад в развитие теории и практики 
отечественной психиатрии, широкого и дифференцированного ее 
применения не только при психогенных заболеваниях, но также при 
заболеваниях внутренних органов, алкоголизме, функциональных 
расстройствах сексуальной сферы у мужчин и женщин. В 1959 г. им 
была опубликована монография «Психотерапия в условиях психонев-
рологического диспансера», которая в то время явилась фактически 
первым и основным руководством по организации и применению 
данного вида лечения в амбулаторных условиях и отнюдь не потеряла 
своего теоретического и практического значения до настоящего вре-
мени. Из общего количества различных психотерапевтических методик 
он считал наиболее практически важными следующие: 1. Активная, 
преимущественно стимулирующая психотерапия, построенная в виде 
регулярных бесед на основе разъяснения и убеждения в связи с выяв-
ленными условиями развития заболевания. 2. Психотерапия в форме 
внушения в бодрствующем состоянии, причем может быть охранитель-
ной и стимулирующей, в зависимости от содержания внушаемого. 3. 
Различные варианты гипнотической терапии. 4. Коллективная психо-
терапия. В монографии даны подробные рекомендации по применению 
всех вышеназванных видов психотерапии. Из других работ Н.В. Ивано-
ва в области психотерапии важное место занимает статья «Дезактуа-
лизация переживаний болезни при неврозах как центральное звено 
психотерапии» (1973 г.). В ней он указывал, что снижение степени ги-
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перактуализации переживаний, связанных с болезнью, может быть 
достигнуто при обеспечении работы психотерапевтов в направлении 
изменения отношения невротика к своему состоянию. Работой, которую 
по праву можно считать итоговой, вобравшей весь громадный опыт 
Николая Владимировича в проведении коллективной психотерапии в 
амбулаторных условиях, стала глава в первом отечественном руковод-
стве по психиатрии (1974 г.). 

Н.В. Иванов внес важный вклад в современную сексопатологию. В 
1961 г. вышла его монография «Вопросы психотерапии функциональ-
ных сексуальных расстройств», которая явилась значительной вехой в 
развитии сексопатологической науки. Он первый в мировой литературе 
предложил ключ к терапии сексуальных перверсий. 

Несомненны заслуги Н.В. Иванова в деле подготовки научных 
кадров, организации и совершенствовании психиатрической, психо-
терапевтической и сексопатологической служб. Под его руководством 
успешно защищены 3 докторские и 5 кандидатских диссертаций. 
Н.В. Иванов принимал самое активное участие в общественной жизни. 
Страстный пропагандист медицинских и общественно-политических 
знаний, он многие годы был председателем методического совета при 
Горьковском областном филиале общества «Знание». Как педагог Нико-
лай Владимирович пользовался большим и заслуженным авторитетом 
и любовью среди студентов. Аудитории на его лекциях практически 
всегда были переполнены. Российская, иркутская психиатрия по пра-
ву могут гордиться именем доктора медицинских наук профессора 
Н.В. Иванова.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ.  
ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ НАСЕЛЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2000–2017 ГГ. 

Н.С. Апханова, Е.В. Душина
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск 

Для объективной оценки эпидемической ситуации необходимо 
рассматривать показатель заболеваемости постоянного населения 
(обслуживаемого в системе Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации) и территориальный показатель заболеваемости, 
включающий все случаи впервые выявленного заболевания тубер-
кулезом в области (в том числе лиц без определенного места житель-
ства, иностранных жителей, больных, находящихся в подразделениях 
учреждений исполнения наказаний и т.д.). Эти показатели позволяют 
оценить напряженность эпидемической ситуации, однако необходимо 
учитывать, что формирование территориального показателя менее 
достоверно в связи со сложностью учета мигрирующего населения 
[1–4]. 

Территориальный показатель заболеваемости населения туберку-
лезом, рассчитанный на основании данных ФГСН, форма № 8 «Сведения 
о заболеваниях активным туберкулезом», превышает показатель забо-
леваемости населения, обслуживаемого в системе здравоохранения, 
рассчитанный по ФГСН, форма № 33 «Сведения о больных туберкуле-
зом» (табл. 1). Территориальный показатель заболеваемости тубер-
кулезом в 2017 г. на 92,2 % (2324 больных) формируется заболеваемо-
стью постоянного населения Иркутской области; 5,9 % (139 больных) 
составляют больные, выявленные медицинской частью Федеральной 
службы исполнения наказаний (ФСИН) среди подозреваемых, обви-
няемых и заключенных; 1,1 % (25 больных) составляют иностранные 
граждане и 0,8 % (18 случаев) – случаи, диагностированные посмертно. 
В Иркутской области представлена мощная пенитенциарная система 
(25 учреждений ФСИН по Иркутской области), что необходимо учиты-
вать при формировании территориального показателя заболеваемости 
туберкулезом.
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 Таблица 1 
Динамика показателя заболеваемости туберкулезом постоянного 

населения (форма № 33) и территориального показателя (форма № 8)  
за период 2000–2017 гг. (на 100 тыс. населения)

Годы
Показатель заболеваемости туберкулезом

форма № 8 форма № 33

2000 131,8 81,7

2001 142,6 84,6

2002 121,3 99,0

2003 120,8 93,4

2004 122,6 95,4

2005 122,4 102,9

2006 125,0 114,1

2007 136,8 122,5

2008 142,6 129,3

2009 133,7 120,7

2010 147,3 132,0

2011 150,1 138,5

2012 137,7 127,8

2013 138,9 126,4

2014 122,2 113,1

2015 119,1 110,1

2016 108,3 100,6

2017 96,5 89,7

Территориальный показатель заболеваемости населения Иркут-
ской области туберкулезом характеризовался быстрыми темпами 
роста с 2006 г. За период с 2006 по 2011 гг. наблюдается увеличение 
показателя с 125,0 до 150,1 на 100 тыс. населения (темп прироста 
составил +16,7 %). Следует отметить, что в 2011 г. зарегистрирован 
максимальный уровень заболеваемости туберкулезом в Иркутской 
области с 2000 г. С 2011 г. наблюдается снижение показателя до 96,5 
на 100 тыс. населения в 2017 г. (рис. 1). По Сибирскому Федеральному 
округу (СФО) показатель заболеваемости туберкулезом составляет – 
91,4 на 100 тыс. населения, по РФ – 53,3 на 100 тыс.
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Рис. 1. Динамика показателя первичной заболеваемости туберкулезом в 
Иркутской области, СФО и РФ за период 2000–2017 гг. (на 100 тыс. населения)

Уровень заболеваемости туберкулезом в 2017 г. в Иркутской обла-
сти превышает показатели по СФО в 1,2 раза и по РФ – в 2 раза. В целом 
за 17-летний период территориальный показатель заболеваемости 
имеет тенденцию к снижению.

Нами проанализирована фактическая заболеваемость туберкулезом 
с рассчитанной (гипотетической) заболеваемостью по А.Л. Кучерову 
(1984) и Э.Ю. Гуогене (1992). Уровень показателя заболеваемости, 
рассчитанного по данной методике, определяется охватом населения 
профилактическими осмотрами на туберкулез и количеством впервые 
выявленных больных туберкулезом.
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Рис. 2. Фактическая и теоретическая заболеваемость туберкулезом среди 
населения Иркутской области за период 2000–2017 гг. (на 100 тыс. населения).
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Сравнение официальных показателей заболеваемости туберкуле-
зом с рассчитанными свидетельствует об их различии за весь анализи-
руемый период. Начиная с 2001 г. отмечается существенное различие в 
показателях, с максимальной разницей (в 2 раза) в 2001 г., в 2004 г. – на 
67,8 %, в 2009 г. на 55,0 %. За период 2010–2017 гг. различия показателей 
становятся менее выраженными, и в 2017 г. официальный показатель 
заболеваемости туберкулезом ниже рассчитанного на 19,1 %. 

Таким образом, несмотря на тенденцию снижения показателя 
первичной заболеваемости туберкулезом в Иркутской области, 
фактическая заболеваемость ниже теоретической (рассчитанной), что 
свидетельствует о наличии невыявленных больных туберкулезом, 
которые будут способствовать дальнейшему распространению 
туберкулезной инфекции в регионе. 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
ТУБЕРКУЛЕЗА И АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТОВ 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2000–2017 ГГ.

Н.С. Апханова, Е.В. Душина
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск 

Показатель распространенности туберкулеза несет значительно 
меньшую информацию об эпидемиологической ситуации. Он харак-
теризует, в основном качество и эффективность диспансерного на-
блюдения. Это обусловлено тем, что его уровень в значительной мере 
определяется численностью поступивших на учет впервые выявленных 
больных, результатами лечения как впервые выявленных больных, 
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так и больных, взятых в предыдущие годы, числом больных с хрони-
ческими формами туберкулеза, длительностью наблюдения больных 
[1, 3, 5]. В связи с тем, что повышение эффективности лечения больных 
туберкулезом является одним из важнейших направлений улучшения 
эпидемиологической ситуации по туберкулезу, представляется необхо-
димым изучение и анализ показателя распространенности туберкулеза 
среди населения.

Показатель распространенности туберкулеза на территории 
Иркутской области в 2017 г. составил 232,7 на 100 тыс. населения, что 
превышает в 1,9 раза показатель распространенности по Российской 
Федерации (РФ) (121,3 на 100 тыс. нас.), и на 11,0 % по Сибирскому 
Федеральному округу (СФО) (209,5 на 100 тыс. населения) (рис. 1). 

Период подъема показателя распространенности туберкулеза в 
основном связан не только с ростом заболеваемости, но и со взятием 
на диспансерный учет большого числа больных туберкулезом, осво-
божденных из заключения по амнистии 2000 года. Период спада по-
казателя распространенности туберкулезом в 2003–2004 гг. связан с 
переходом на новую диспансерную группировку больных туберкулезом, 
связанную со значительным сокращением диспансерного контингента 
и передачей в амбулаторно-поликлинические учреждения первичного 
звена. Начиная с 2005 г. рост показателя распространенности туберку-
леза в Иркутской области свидетельствует в первую очередь об ухудше-
нии эффективности лечения и диспансерного наблюдения больных ту-
беркулезом. Существенное увеличение в 2009 г. количества прибывших 
больных активными формами туберкулеза на территорию Иркутской 
области в основном за счет внутренней миграции и освобожденных из 
учреждений ГУФСИН сформировало увеличение туберкулеза в области 
до показателя 420,8 на 100 тыс. населения. С 2013 года наблюдается 
тенденция снижения показателя болезненности туберкулезом.

Всего на конец 2017 года на учете в противотуберкулезных 
учреждениях области по всем группам диспансерного учета состояло 
28655 человек, что составило 1,2 % от общей численности населения 
Иркутской области.

Динамика показателей распространенности туберкулеза органов 
дыхания (ТОД) и внелегочной локализации в 2000–2017 гг. представ-
лена на рис. 2. В целом показатель распространенности ТОД за анали-
зируемый период снизился в 2 раза, внелегочным туберкулезом – в 
1,9 раза. За анализируемый период показатель распространенности 
туберкулеза, в том числе и туберкулеза органов дыхания, имел два 
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пиковых значения – в 2002 и 2011 годах. С 2011 года показатель 
распространенности туберкулеза снизился на 56,2 %. 
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Рис. 1. Динамика показателя распространенности туберкулеза в Иркутской 
области за период 2000–2017 гг. в сравнении с показателями по РФ и СФО 
(на 100 тыс. нас.).
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хания (ТОД) и внелегочной локализации в 2000–2017 гг. в Иркутской области 
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При анализе распространенности туберкулеза среди населения 
необходимо анализировать следующие показатели: показатель 
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распространенности туберкулеза с бактериовыделением, с распадом 
легочной ткани, с множественной лекарственной устойчивостью. 

Клиническая структура контингентов больных туберкулезом легких 
остается тяжелой. На 2017 г. в активных контингентах противотуберку-
лезной службы Иркутской области состоит 45,4 % больных с деструктив-
ными процессами в легких, из них 37,3 % больных с фиброзно-каверно-
зным туберкулезом легких. Бактериовыделители среди контингентов 
больных туберкулезом органов дыхания составляют 44,0 %. В структуре 
больных увеличивается доля больных с тяжелыми деструктивными фор-
мами, в том числе и фиброзно-кавернозным туберкулезом легких, а также 
удельный вес больных с множественной лекарственной устойчивостью. 

Таким образом, на фоне стабилизации показателя распростра-
ненности туберкулез увеличились показатели распространенности 
с бактериовыделением, с распадом легочной ткани, с лекарственно 
устойчивыми формами и фиброзно-кавернозным туберкулезом, что 
безусловно окажет влияние на эффективность лечения и диспансерного 
наблюдения больных туберкулезом. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В РАЗЛИЧНЫХ  
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск

На сегодняшний день туберкулез по-прежнему остается одной из 
глобальных проблем здравоохранения как в мире, так и в Российской 
Федерации (РФ). В ряде стран Европы, в том числе и в России, борьба с 
туберкулезом является одной из приоритетных задач здравоохранения. 
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Наиболее неблагоприятная ситуация по туберкулезу складывается в Си-
бирском и Дальневосточном федеральных округах, где заболеваемость 
и распространенность туберкулеза в 1,5 раза превышает аналогичные 
показатели в среднем по Российской Федерации [1, 2].

Анализируемый период характеризуется некоторой стабилизацией 
основных показателей распространенности туберкулеза. В целом же 
ситуация по туберкулезу продолжает оставаться напряженной.

В заболеваемости туберкулезом в зависимости от возраста и пола 
существуют значительные различия. Эти различия обусловлены как 
неодинаковой восприимчивостью к туберкулезной инфекции, так и 
наличием различных факторов риска заболевания в разных возрастных 
группах населения. 

В России в настоящее время, показатель заболеваемости туберку-
лезом главным образом, определяется уровнем заболеваемости среди 
мужчин, что характерно и для Иркутской области. Среди впервые 
заболевших туберкулезом в Иркутской области в 2017 г. преобладали 
мужчины (66,1 %), женщины соответственно составили 33,9 %. Соотно-
шение мужчин и женщин – 1,95 : 1. При анализе показателя по отдельным 
возрастным группам среди мужчин и женщин выявлено превышение за-
болеваемости женского населения в возрастной группе 7–14 и 15–17 лет. 

Показатель заболеваемости туберкулезом мужчин в 2017 г. со-
ставил 137,8 на 100 тыс. населения, что превышает показатель по 
Российской Федерации в 1,8 раза. Показатель заболеваемости среди 
женского населения составляет 60,9 на 100 тыс., превышая показатель 
по РФ в 1,9 раза.

Динамика показателей заболеваемости туберкулезом мужчин и 
женщин на территории Иркутской области за период 2010–2017 гг. 
представлена в таблице 1. В целом за анализируемый период наблю-
дается снижение уровня заболеваемости туберкулезом в 1,5 раза в 
обеих группах.

Таблица 1
Динамика показателя заболеваемости туберкулезом  

среди мужчин и женщин в Иркутской области за период 2010–2017 гг.  
(на 100 тыс. жителей соответствующего пола)

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Заболеваемость
туберкулезом мужчин 210,4 213,1 196,3 197,0 169,7 165,9 152,4 137,8

Заболеваемость
туберкулезом женщин 93,1 91,3 87,1 88,2 80,6 78,7 70,6 60,9
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Динамика показателя заболеваемости туберкулезом и структура 
заболеваемости среди детей, подростков и взрослых за период 2010–
2017 гг. в Иркутской области представлена в таблице 2. Как следует из 
таблицы, за анализируемый период отмечается снижение показателя 
заболеваемости туберкулезом во всех возрастных группах и увеличе-
ние среди заболевших доли взрослого населения. Среди заболевших 
туберкулезом детей в возрасте 0–14 лет доля лиц из возрастной группы 
0–4 года составляет 60,8 %. Из общего числа заболевших туберкулезом 
детей и подростков заболевшие из диспансерных групп риска по ту-
беркулезу составили 20,9 %. Обращает внимание, что дети из контакта 
в очагах туберкулезной инфекции составили 73,7 % от общего числа 
детей и подростков, выявленных из диспансерных групп «риска».

Таблица 2
Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. соответствующего населения) 

и удельный вес больных туберкулезом (в % к итогу) среди детей, 
подростков и взрослых за период 2010–2017 гг. в Иркутской области

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Дети (0–14 лет)

Заболеваемость 
туберкулезом 40,4 39,7 36,0 36,0 28,3 23,3 19,6 14,0

Удельный вес 5,5 % 5,1 % 5,1 % 5,4 % 4,4 % 4,1 % 3,9 % 3,2 %

Подростки (15–17 лет)

Заболеваемость 
туберкулезом 57,0 46,6 39,1 57,0 46,7 39,6 44,1 29,3

Удельный вес 1,7 % 1,2 % 1,1 % 1,5 % 1,2 % 1,1 % 1,4 % 1,0 %

Взрослые

Заболеваемость 
туберкулезом 151,9 160,8 156,8 147,5 148,4 135,1 124,1 112,3

Удельный вес 92,8 % 93,7 % 93,8 % 93,1 % 94,3 % 94,8 % 94,7 % 95,8 %

Возрастная динамика заболеваемости туберкулезом по обоим по-
лам характеризуется высоким значением в возрасте 35–44 года с после-
дующим уменьшением показателя, достигая минимального значения 
в возрасте 65 лет и старше. Максимальное значение показателя забо-
леваемости туберкулезом у мужчин приходится на группу 35–44 года, 
у женщин – 25–34 года. Во всех возрастных группах заболеваемость у 
мужчин значительно выше, чем у женщин.



200

Материалы Всероссийской научнопрактической конференции

0

50

100

150

200

250

300

350

0-4 5-6 7-14 15-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 и 
более

мужчины женщины оба пола

Рис. 1. Половозрастная заболеваемость туберкулезом в Иркутской области 
за 2017 год.

Таким образом, показатель заболеваемости туберкулезом населе-
ния, главным образом, определяется уровнем заболеваемости среди 
мужчин, за исключением возрастных периодов 7–14 и 15–17 лет, где 
наблюдается превышение заболеваемости среди женского населе-
ния. В целом за период 2010–2017 гг. наблюдается снижения уровня 
заболеваемости туберкулезом в 1,5 раза среди мужчин и женщин. В 
возрастной структуре больных туберкулезом отмечается снижение 
доли детско-подросткового контингента и увеличение доли взрослого 
населения. Возрастная динамика заболеваемости туберкулезом по обо-
им полам характеризуется высоким значением в возрасте 35–44 года, 
с последующим уменьшением показателя. 
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О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН (В РАМКАХ ПРОЕКТА  

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ – СИЛЬНЫЙ РЕГИОН»)

У.З. Ахмадуллин, Х.М. Ахмадуллина, Н.Х. Шарафутдинова
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Уфа

Майский указ Президента РФ (2018) определил национальные цели 
и стратегические направления развития российского общества на пе-
риод до 2024 года [1]. Наряду с глобальными задачами осуществления 
прорывного научно-технологического и социально-экономического 
развития Российской Федерации, важное место в Указе Президента 
РФ занимают вопросы увеличения численности населения страны, 
повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для 
их проживания, а также условий и возможностей для самореализации 
и раскрытия таланта каждого человека.

В период до 2024 года сформулирована концепция государственной 
демографической политики: увеличение ожидаемой продолжительно-
сти здоровой жизни до 67 лет; увеличение суммарного коэффициента 
рождаемости до 1,7. Реализация этих задач возможна только при ус-
ловии системного взаимодействия всех заинтересованных структур, 
в том числе структур гражданского общества.

Здоровье нации и формирование здорового образа жизни конкретно 
и четко обозначены национальными государственными приоритетами: 
«здоровый человек – здоровая нация – здоровое государство». В совре-
менных условиях это уже не просто лозунг дня, это необходимое условие 
повышения качества жизни и благополучия российских граждан. По 
большому счету, это также условие выживания в конкурентном мире. 

Майский указ Президента РФ обозначил задачи увеличения доли 
граждан, ведущих здоровый образ жизни; увеличения до 55 % доли 
граждан, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом; создания для всех категорий и групп населения условий 
для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами 
спорта, а также подготовки спортивного резерва.

Российское общество на интегративной основе взаимодействия 
всех заинтересованных структур призвано в максимально короткие 
сроки изменить ситуацию, найти новые формы внедрения ценностей 
здорового образа жизни, культуры здоровья, выработать новую систему 
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ценностей, в которой здоровье будет одним из основных личностных 
приоритетов. 

Одним из реально задействованных примеров в данном направле-
нии является спортивно-оздоровительный проект «Здоровое поколе-
ние – сильный регион», который стартовал в Республике Башкортостан 
в 2015 году по поручению Главы Республики Р.З. Хамитова. Координато-
ром данного проекта выступает Министерство молодежной политики 
и спорта Республики Башкортостан, при участии Министерства здра-
воохранения и Министерства образования Республики Башкортостан. 

Цели и задачи данного проекта закономерно обоснованы и обу-
словлены необходимостью оздоровления подрастающего поколения, 
снижения уровня заболеваемости, пропаганды здорового образа жизни, 
развития культуры здоровья через вовлечение детей, подростков и 
молодежи в занятия массовыми видами спорта, снижения рисков асо-
циального поведения среди детей и подростков, воспитания чувства 
патриотизма.

В настоящее время Республика Башкортостан признана феде-
ральной экспериментальной площадкой. Проект имеет также целью 
создание спортивного резерва олимпийского движения. Одним из 
критериальных показателей эффективности проекта является резуль-
тативность внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».

В спортивно-оздоровительный проект «Здоровое поколение – 
сильный регион» вовлечены общеобразовательные организации му-
ниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, 
что дает возможность школьникам независимо от места проживания 
и социального статуса семьи принять в нем участие.

Одним из основных направлений в реализации проекта «Здоро-
вое поколение – сильный регион» является мониторинг состояния 
здоровья, функционального и психофизиологического состояния, 
физической подготовленности участников проекта. Министерством 
здравоохранения Республики Башкортостан были разработаны и 
внесены предложения по критериям эффективности оценки состо-
яния здоровья участников проекта. Проведение профилактических 
медицинских осмотров детей-участников спортивно-образовательного 
проекта «Здоровое поколение – сильный регион» возложено на ГАУЗ 
Республиканский врачебно-физкультурный диспансер МЗ РБ. 

В 2017–2018 учебном году приняли участие в реализации проекта 
всего 203 класса образовательных организаций Республики Башкорто-
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стан, отнесенных к экспериментальной группе исследования. Особен-
ностью проекта является включение для экспериментальных классов 
дополнительных 6 часов общефизических занятий в неделю, то есть 
суммарное количество составляет 9 часов в неделю (вместо норма-
тивных 3 часов в неделю), что существенно повышает двигательную 
активность младших школьников. 

В таблице 1 представлены итоги углубленного медицинского 
обследования учащихся 1–3 классов (участников спортивно-образо-
вательного проекта «Здоровое поколение – сильный регион»). Полу-
ченные данные свидетельствуют о том, что в динамике наблюдаются 
определенные изменения в состоянии здоровья обследованных детей. 
Так, например, в период с ноября 2017 года по апрель 2018 года про-
изошло увеличение числа детей, отнесенных к 1 группе здоровья на 
1,7 %; уменьшение числа детей, отнесенных ко 2 группе здоровья на 
2,7 % (p < 0,05).

Таблица 1
Итоги углубленного медицинского обследования участников проекта 

«Здоровое поколение – сильный регион»

Даты 
медосмотров

Всего, 
чел.

1 группа 
здоровья

2 группа 
здоровья

3 группа 
здоровья

4, 5 группы 
здоровья

абс. % абс. % абс. % абс. %

Апрель 2017 г. 979 324 33,1 549 56,1 83 8,5 23 2,3

Ноябрь 2017 г. 1726 545 31,6 995 57,7 163 9,4 23 1,3

Апрель 2018 г. 1985 661 33,3 1091 55,0 183 9,2 50 2,5

В то же время важно помнить, что состояние здоровья детей и 
подростков формируется под воздействием комплекса факторов окру-
жающей среды, которые могут оказывать как положительное, так и 
отрицательное влияние на растущий организм. Это и здоровье роди-
телей, и особенности течения беременности, родов и раннего развития 
ребенка, домашние условия (материально-бытовые), микроклимат в 
семье, условия общественного воспитания и обучения, организация 
учебных занятий и отдыха, физического воспитания и питания, сани-
тарно-гигиенические условия в школьных учреждениях и т.д.

Поэтому реализация спортивно-оздоровительного проекта «Здо-
ровое поколение – сильный регион» носит долгосрочный характер, 
рассчитана на период 2015–2027 годы. Тем не менее, «мероприятия, 
проведенные в рамках реализации уникальной программы, приводят к 
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положительной динамике», – отметил в своем выступлении на заседа-
нии Координационной группы по инновационной и экспериментальной 
деятельности Министерства спорта России Андрей Иванович Иванюта, 
министр молодежной политики и спорта РБ, главный инициатор и 
координатор данного проекта.

Таблица 2 отражает итоги углубленного медицинского обследова-
ния учащихся 3 классов спортивно-образовательного проекта «Здоро-
вое поколение – сильный регион». В 2015 году первыми включились в 
данный проект именно эти дети, тогда еще первоклассники. Поэтому 
данная группа особенно показательна: на 17,9 % произошло увеличение 
числа детей, отнесенных к 1 группе здоровья (p < 0,05).

Таблица 2
Итоги углубленного медицинского обследования участников проекта – 

учащихся 3 класса

Даты 
медосмотров

Всего, 
чел.

1 группа 
здоровья

2 группа 
здоровья

3 группа 
здоровья

4, 5 группы 
здоровья

абс. % абс. % абс. % абс. %

Ноябрь 2015 г. 155 – – 139 89,7 3 1,9 13 8,4

Апрель 2018 г. 145 26 17,9 103 71,1 3 2,1 13 8,9

В динамике наблюдается тенденция увеличения количества детей, 
отнесенных к основной медицинской группе на 6,8 %, уменьшения ко-
личества детей, отнесенных к подготовительной медицинской группе, 
на 4,2 % и к специальной медицинской группе – на 2,2 %.

Несомненным результатом спортивно-оздоровительного проекта 
«Здоровое поколение – сильный регион», реализуемого в Республике 
Башкортостан, является большое количество положительных отзывов 
от родителей и учителей на местах, непосредственный интерес самих 
детей, участвующих в проекте. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027. (дата обращения – 14.09.2018).
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ВЛИЯНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ  
НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

Е.А. Бекетова 
МАОУ ВО «Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего 

сестринского образования», г. Краснодар

На протяжении всей истории развития человечества ученые и 
медики понимали значимость и влияние эмоционального состояния 
человека на его здоровье и самочувствие. Такие эмоции, как страх и тре-
вога, вызывают серьезные нарушения в организме, часто провоцируя 
сердечные болезни. Есть много данных, подтверждающих повышении 
содержания сахара в крови (развитие сахарного диабета). Большинство 
сердечных неврозов – есть результат проявления тревоги. 

Данной проблеме посвящено большое количество исследований в 
психологии, психиатрии, биохимии, физиологии, медицине. В отличие 
от западной литературы, где можно назвать целый ряд авторов [1–4], 
в отечественных источниках исследований по проблемам тревожно-
сти довольно мало. Это обусловлено социальными причинами и тем 
влиянием, которое оказали на развитие западной научной мысли 
такие направления, как психоанализ, экзистенциальная философия, 
психология и психиатрия. 

Именно тревожность часто наблюдается в студенческой среде, 
особенно в период сессии. Тревожность, как отмечают многие иссле-
дователи, лежит в основе целого ряда психологических трудностей, 
которые испытывают студенты в учебном процессе. Она ухудшает об-
щее физическое состояние, являясь причиной таких физиологических 
нарушений студентов, как учащенный пульс, головокружение, дрожь, 
расстройства пищеварения, потливость, гипервентиляция легких и др.

В процессе изучения дисциплины «Исследование в сестринском 
деле» нами было проведено исследование влияния тревожности на 
здоровье студентов 5 курса специальности 34.02.01 «Сестринское дело».

Актуальность исследования уровня тревожности и ее влияния на 
здоровье студентов связана с недостаточной разработанностью данной 
проблемы в психологии и медицине. Цель исследования: выявить уров-
ни тревожности студентов-медиков 5 курса и их влияние на здоровье.

Методологической базой исследования послужили работы ученных: 
Л.И. Божович, А.М. Прихожан, Р.С. Немова, В.В. Давыдова, С. Салливен.

В процессе работы нами использовались следующие методы ис-
следования [4]:
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• методика измерения тревожности (Автор: Дж. Тейлор, адаптация 
В.Г. Норакидзе);

• шкала тревоги Бека;
• индивидуальная оценка уровня здоровья систем организма.
Базой исследования выступал Краснодарский муниципальный ме-

дицинский институт высшего сестринского образования г. Краснодара. 
Респонденты: 26 студентов 5 курса специальности «Сестринское дело».

Шкала «проявления тревожности» (Дж. Тейлор, адаптация В.Г. Но-
ракидзе) – личностный опросник. Опубликован Дж. Тейлор в 1953 
г. В 1975 г. В.Г. Норакидзе дополнил опросник шкалой лжи, которая 
позволяет судить о демонстративности, неискренности в ответах. 
Опросник содержит 60 утверждений. Утверждения отбирались из 
набора утверждений Миннесотского многоаспектного личностного 
опросника (MMPI). Выбор пунктов для теста осуществлялся на основе 
анализа их способности различать лиц с «хроническими реакциями 
тревоги». Тестирование студентов продолжалось 15–30 мин. Респонден-
там предлагалось ответить на 50 утверждений, выбрав свой вариант 
ответа «да», «нет». Интерпретация результатов производилась путем 
подсчета общего количества набранных баллов.

Анализ результатов представлен на рисунке 1, он показал, что у 
39 % (10 чел.) респондентов имеется средний уровень (с тенденцией 
к высокому) тревоги, у 23 % (6 чел.) – средний уровень (с тенденцией 
к низкому) тревоги, у 23 % (6 чел.) – низкий уровень тревоги, у 15 % 
(4 чел.) – высокий уровень тревоги, очень высокий уровень тревоги у 
студентов не выявлен.

очень высокий уровень тревоги

высокий уровень тревоги

средний уровень (с тенденцией к 
высокому) тревоги

средний уровень (с тенденцией к 
низкому) тревоги

низкий уровень тревоги

0 2 4 6 8 10 12
Рис. 1. Результаты исследования тревожности у студентов 5 курса «Методика 
измерения тревожности (Дж. Тейлор, адаптация В.Г. Норакидзе)».
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Шкала тревоги Бека – клиническая тестовая методика, предна-
значенная для скрининга тревоги и оценки степени ее выраженности. 
Шкала представляет собой простой, удобный инструмент для предва-
рительной оценки степени выраженности тревожных расстройств у 
широкого круга лиц: молодых людей от 14 лет.

Респондентам предлагалось ответить на 21 вопрос, выбрав свой 
вариант ответа: «Совсем не беспокоил», «Слегка. Не слишком меня беспо-
коил», «Умеренно. Это было неприятно, но я мог это переносить», «Очень 
сильно. Я с трудом мог это выносить». Интерпретация результатов 
производилась путем подсчета общего количества набранных баллов.

 

23%

65%

12%

незначительный уровень тревоги

средняя выраженность тревоги

очень высокая тревога

Рис. 2. Результаты исследования тревожности у студентов 5 курса (шкала 
тревоги Бека).

Анализ результатов показал, что у 12 % (3 чел.) респондентов име-
ется очень высокий уровень тревоги, у 23 % (6 чел.) – незначительный 
уровень тревоги, а у 65 % (17 чел.) – средняя выраженность тревоги.

Опросник «Индивидуальная оценка уровня здоровья систем 
организма» не заменяет квалифицированную диагностику и помощь, 
но позволяет дать оценку работе (уровню здоровья) основных систем 
организма человека. Респондентам предлагалось ответить на 12 блоков 
вопросов о разных системах своего организма. Интерпретация 
результатов производилась путем подсчета общего количества 
набранных баллов.

Анализ результатов показал, что у 23 % (6 чел.) респондентов име-
ются нарушения в центральной нервной системе, у 11 % (3 чел.) – про-
блемы с системой кровообращения, у 34 % (9 чел.) – проблемы с системой 
пищеварения, а у 30 % (8 чел.) – проблемы с костно-мышечной системой.
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центральная нервная система

система кровообращения

пищеворительная система

костно-мышечная система

6

3

9

8

Рис. 3. Результаты исследования здоровья студентов по методике 
«Индивидуальная оценка уровня здоровья систем организма».

Мы сопоставили результаты исследования по всем методикам. 
Общий результат представлен в таблице 1. Анализ и интерпрета-
ции результатов по методикам: «Методика измерения тревожности 
(Авторы: Дж. Тейлор, адаптация В.Г. Норакидзе)», «Шкала тревоги 
Бека», «Индивидуальная оценка уровня здоровья систем организма» 
позволяют сделать вывод, что тревожность влияет на здоровье сту-
дентов-медиков.

Таблица 1
Сопоставление результатов исследований тревожности и здоровья 

студентов-медиков

Методика измерения 
тревожности Шкала тревоги Бека

Индивидуальная оценка 
уровня здоровья систем 

организма

у 39 % (10 чел.) респондентов 
имеется средний уровень  
(с тенденцией к высокому) 
тревоги

у 12 % (3 чел.) респон-
дентов имеется очень 
высокий уровень тревоги

у 23 % (6 чел.) респондентов 
имеются нарушения  
в центральной нервной 
системе

у 23 % (6 чел.) – средний уро-
вень (с тенденцией  
к низкому) тревоги,

у 23 % (6 чел.) незначи-
тельный уровень тревоги

у 11 % (3 чел.) – проблемы  
с системой кровообращения

у 23 % (6 чел.) – низкий уро-
вень тревоги

у 65 % (17 чел.) – 
средняя выраженность 
тревоги

у 34 % (9 чел.) – проблемы  
с системой пищеварения

у 15 % (4 чел.) – высокий уро-
вень тревоги –

у 30 % (8 чел.) – проблемы  
с костно – мышечной 
системой
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В ходе исследовательской работы нами было установлено, что 
тревожность влияет на здоровье студентов 5 курса: у студентов со 
средним и высоким уровнем тревожности наблюдаются проблемы с 
костно-мышечной и центральной нервной системами.

ЛИТЕРАТУРА
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ТУБЕРКУЛЕЗ КАК СОЦИАЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ  
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

И.В. Белогрудова 
ФГБОУ ВО «Северо-западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Актуальность
Согласно оценке ВОЗ, ежегодно в мире туберкулезом заболевает 

около 9 млн. человек, каждый день в мире от туберкулеза умирают около 
5 тысяч человек, становятся больными в течение жизни 5–10 % людей, 
зараженных туберкулезом. У 9 миллионов человек ежегодно обнаружи-
ваются симптомы активного заболевания, и каждый пятый умирает. Это 
ставит туберкулезную палочку на второе место после вируса иммуноде-
фицита человека (ВИЧ) в списке основных микробных убийц. Инфици-
рованные лица остаются переносчиками возбудителя заболевания на 
всю жизнь. Более того, туберкулезная палочка ведет «окопную войну», 
вырабатывая устойчивость к обычным антибиотикам и традиционным 
методам вакцинации, тем самым отсрочивая диагностирование и опре-
деление чувствительности к лекарственным препаратам.

Цель: изучить и проанализировать данные по заболеваемость 
туберкулезом в Ленинградской области среди детского и взрослого 
населения.
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Материалы и методы. При выполнении работы были использова-
ны материалы к государственному докладу «О санитарно-эпидемиче-
ском благополучии населения Ленинградской области за 2016 год» и 
материалы к государственному докладу «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения РФ за 2016 год». Для обработки данных 
использовались программы Microsoft Word, Microsoft Excel.

Результаты и обсуждения 
Анализируя данные о заболеваемости туберкулезом в Ленинград-

ской области за 2012–2016 годы, был выявлен самый высокий показа-
тель заболеваемости туберкулезом в 2013 году (56 случаев на 100 тыс. 
населения) самый низкий показатель заболеваемости туберкулезом 
наблюдался в 2012 году (36 случаев на 100 тыс. населения).

Сравнивая полученные результаты по заболеваемости туберку-
лезом за 2012–2016 годы с расчетными данными по заболеваемости 
туберкулезом в Российской Федерации за 2012–2016 годы, было выяв-
лено, что самый высокий показатель заболеваемости туберкулезом в 
Российской Федерации наблюдался в 2012 году, он составил 68 случаев 
на 100 тысяч населения, а самый низкий показатель наблюдался в 
2016 году (51 случай на 100 тысяч населения).

Проанализировав уровень смертности от туберкулеза в Ленинград-
ской области и Российской Федерации за 2012–2016 годы были полу-
чены следующие результаты: самые высокие показатели смертности 
в 2012 году по Ленинградской области наблюдались (87 случаев на 
100 тыс. населения), по Российской Федерации (60 случаев на 100 тыс. 
населения). Самые низкие показатели отмечены в Ленинградской 
области в 2013 году 24 случая на 100 тыс. населения, по Российской 
Федерации наблюдались самые низкие показатели (4 случая на 100 тыс. 
человек) в 2013 и в 2015.

Среди всех районов Ленинградской области самый высокий показа-
тель заболеваемости туберкулезом в области был выявлен в Лужском 
районе (95 случая на 100 тыс. населения). Самый низкий показатель 
заболеваемости туберкулезом в Ленинградской области наблюдается 
во Всеволожском районе – (29 случаев на 100 тыс. населения). 

В 2016 году среди заболевших туберкулезом доля сельского насе-
ления составила 70,0 %, а городского населения – 30,0 %.

Среди всего заболевшего туберкулезом населения Ленинградской 
области доля детского населения составила 20 %, а доля взрослого на-
селения – 80 %, т.е. среди взрослого населения туберкулез встречается 
в несколько раз чаще, чем среди детей. 
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Далее проанализированы полученные данные о возрастной струк-
туре заболеваемости детского населения Ленинградской области. Сре-
ди всего заболевшего детского населения самый высокий показатель 
заболеваемости населения туберкулезом наблюдается в возрастной 
группе от 3 до 6 лет (43,6 %), самый низкий показатель наблюдается в 
возрастной группе детей до 3 лет (5,1 %).

Выводы
За период с 2012 по 2016 годы наблюдается тенденция к снижению 

уровня заболеваемости туберкулезом. Было установлено, что частота 
встречаемости туберкулезом в Российской Федерации выше, чем ча-
стота встречаемости заболеваемости туберкулезом в Ленинградской 
области. Уровень смертности от туберкулеза за изучаемый период 
заметно снижается. Самый высокий показатель заболеваемости тубер-
кулезом в Ленинградской области в 2016 году наблюдался в Лужском 
районе (95,0 ‰).

КОМОРБИДНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА  
СРЕДИ ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ  

МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА  
(РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ТИПОЛОГИЯ)

Е.В. Винокуров, В.С. Собенников, В.В. Собенникова, Н.Б. Черняк, 
Ю.Г. Снопкова

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, г. Иркутск

Введение
Подростковый возраст характеризуется значительной распро-

страненностью психических расстройств, нередко сочетающихся 
у девушек с нарушениями менструального цикла [2]. В этой связи, 
наиболее актуальной проблемой представляется дисморфофобия 
(ДМФ), тесно ассоциированная с нарушением пищевого поведения 
(НПП) [1, 3]. В психиатрической литературе ДМФ традиционно 
рассматривалась в связи с личностной и аффективной патологией, 
а также шизофренией. В последние годы интенсивное развитие 
получает парадигма обсессивной природы нарушений, что отра-
жено в классификации DSM 5. В ней, НПП и ДМФ противопоставля-
ются и включены в разные спектры расстройств – НПП выделены 
в отдельную рубрику, а ДМФ в узком смысле, как озабоченность 
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предполагаемым дефектом отдельных частей тела, включена в 
группу обсессивных расстройств в виде категории «телесной дис-
морфии» (ТД). Неблагоприятное течение таких состояний зачастую 
обусловлено первичным вниманием больных и их родственников 
к соматическим отклонениям и недоучетом психопатологических 
расстройств [2]. Поэтому, выявление коморбидных психических 
расстройств у девушек-подростков с нарушением менструального 
цикла представляется весьма актуальной задачей.

Цель исследования: оценка распространенности и клинико-
психопатологических особенностей коморбидных психических 
расстройств среди пациентов педиатрического гинекологического 
стационара с нарушениями менструального цикла.

Материалы и методы
В исследование включались пациенты (76 человек, женского 

пола, подросткового возраста), давшие информированное согласие на 
участие и проходившие обследование и лечение в гинекологическом 
отделении клиники ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ по поводу нарушений менстру-
ального цикла – олигоменореи и аменореи. Исключались случаи с 
первичными нарушениями репродуктивной функции женского ор-
ганизма и вторичной патологией в связи с другими соматическими 
заболеваниями. Возраст больных варьировал от 14 до 17 лет (средний 
возраст 16,0 ± 0,9 лет). Индекс массы тела находился в пределах от 15,8 
до 30,9 кг/м2 (средний ИМТ 21,8 ± 4,0 кг/м2). В ходе работы применялся 
клинико-психопатологический метод, дополненный использованием 
валидизированной версии подросткового опросника Ахенбаха Youth 
Self-Report (YSR), позволяющая осуществлять анализ поведенческих 
и эмоциональных проблем, социальной адаптации и компетентности. 
Статистическую обработку результатов проводили с помощью програм-
мы PSPP: описательная статистика, сравнительная непараметрическая 
статистика.

Результаты и обсуждение
В результате клинического, дополненного унифицированными 

данными клинических шкал изучения, были выделены 2 группы 
больных: 1) с наличием коморбидных психических расстройств 
(48 пациентов, 63 % всей выборки; средний возраст 15,9 ± 0,89 лет) 
и 2) без клинически выраженных, синдромально завершенных 
психических нарушений (28 пациентов, 37 %; средний возраст 
16,0 ± 0,86 лет). Выявленные психопатологические нарушения в 
подростковом возрасте отличал полиморфизм, с наличием как 
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клинически выраженных расстройств, так и субсиндромальных 
форм. Выделялись следующие кластеры психопатологических 
нарушений: 

1. Дисморфофобия-дисморфомания (30 пациентов, 63 % 
коморбидных психических расстройств) в виде НПП (19 человек, 40 %) 
и ТД (11 наблюдений, 23 %); НПП в большинстве случаев (15 пациентов, 
32 %) были представлены нервной анорексией ограничительного типа 
(диета и физические упражнения), значительно реже (4 случая, 8 %) 
– очистительного типа (анорексия с приступами булимии и последу-
ющей рвотой и другими видами патологического компенсаторного 
поведения). 

2. Аффективные нарушения (25 наблюдений, 52 %) – клинически 
выраженная депрессия (9 пациентов, 19 %) и депрессивная симпто-
матика в рамках других психических расстройств (16 случаев, 33 %). 

3. Тревожно-фобические расстройства – социальная и сепараци-
онная тревога, а также ассоциированная с ними соматовегетативная 
симптоматика (18 случаев, 37 %). 

4. Поведенческие нарушения в виде клинически выраженной 
личностной патологии (13 человек, 27 %) – варианты патохарак-
терологического развития, соответствующие описанию мозаичной 
психопатии с сочетанием склонности к истерическим проявлениям и 
чрезмерной впечатлительности, тревожной мнительности или повы-
шенной раздражительности (11 наблюдений, 23 %) и сенситивному 
варианту шизоидной психопатии (2 пациента, 4 %). 

5. Обсессивно-компульсивные нарушения – развернутое обсессив-
но-компульсивное расстройство (ОКР) (2 пациента, 4 %) и онихофагия 
(4 случая, 8 %). 

При дальнейшем анализе коморбидные психические расстройства 
рассматривались в рамках двух интегральных клинических подгрупп: 
1) тревожно-депрессивные расстройства (ТДР) 18 человек (37 % 
среди пациентов с коморбидными психическими расстройствами) и 
2) дисморфофобические расстройства (ДФР) 30 пациентов (63 %). К 
подгруппе ТДР были отнесены случаи клинически выраженной де-
прессии и полиморфных тревожно-депрессивных и соматоформных 
нарушений невротического уровня, в ряде случаев в динамике лич-
ностной патологии. Соотношение частоты отдельных психопатологи-
ческих расстройств в данных клинических подгруппах демонстрирует 
таблица 1.
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Таблица 1 
Частота отдельных коморбидных психических расстройств  

и депрессивной симптоматики в выделенных клинических подгруппах  
с тревожно-депрессивными и дисморфофобическими расстройствами

Коморбидные расстройства
ТДР, n = 18 ДФР, n = 30 p

N  % N  %

Депрессивный эпизод 5 28 4 13 0,265

Тревожно-фобические расстройства 10 56 8 27 0,066

ОКР 1 6 1 3 1,00

ОКР/онихофагия 1 6 5 17 0,388

Личностная патология 8 44 5 17 0,049

Депрессивная симптоматика 13 72 12 40 0,040

Примечание. N – абсолютное число, р – достоверность различий между группами, ТДР 
– тревожно-депрессивные расстройства, ДФР – дисморфофобические расстройства.

В ТДР подгруппе чаще регистрировалась депрессивная 
симптоматика (72 % против 40 %) и патологии личности (44 % против 
17 %) при p > 0,05 (точный критерий Фишера), а на уровне тенденции, 
тревожно-фобические расстройства (сепарационная и социальная 
тревога, соматовегетативные нарушения) (56 % против 27 %, p = 0,066, 
точный критерий Фишера). В подгруппе с ДМФ, напротив, несколько 
чаще отмечались нарушения, отнесенные к обсессивно-компуль-
сивному спектру (онихофагия и совокупность иной обсессивно-
компульсивной симптоматики), но без достоверных различий (17 % 
против 6 %, p = 0,388 точный критерий Фишера). Частота клинически 
выраженных ОКР и депрессивного эпизода также существенно не 
различалась между данными клиническими группами. В группе с ТДР 
случаи дефицита веса не были обусловлены сознательным стремле-
нием к снижению веса и возникали на фоне снижения аппетита, ассо-
циированного с депрессивным или тревожным аффектом. Результаты 
сравнительного анализа клинических групп ТДР, ДФР с помощью 
опросника YSR представлены в таблице 2.
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Таблица 2 
Усредненные показатели клинических шкал и шкал компетентности 

опросника YSR у пациентов с тревожно-депрессивными  
и дисморфофобическими расстройствами и без психических нарушений

Шкалы ТДР ДФР БПР ТДР/ 
БПР

ДФР/ 
БПР

ТДР/ 
ДФР

Тревожно депрессивный 61,8 ± 7,8 60,5 ± 9,9 53,2 ± 3,3 0,000 0,000 0,347

Отстраненно 
депрессивный 63,9 ± 9,9 59,2 ± 9,3 54,7 ± 5,5 0,001 0,023 0,095

Соматические жалобы 62,6 ± 11,2 57,4 ± 7,5 54,8 ± 5,1 0,008 0,288 0,074

Социальные проблемы 62,6 ± 10,3 60,2 ± 10,7 54,9 ± 5,7 0,007 0,067 0,314

Мыслительные проблемы 61,2 ± 9,9 57,6 ± 7,6 54,1 ± 5,0 0,010 0,044 0,187

Проблемы с вниманием 64,2 ± 7,9 59,2 ± 8,4 55,0 ± 4,6 0,000 0,065 0,041

Поведение с нарушением 
правил 56,4 ± 5,7 55,2 ± 5,8 52,5 ± 3,8 0,003 0,033 0,333

Агрессивное поведение 58,9 ± 7,1 54,8 ± 5,8 53,1 ± 4,2 0,002 0,274 0,032

Интернализация 63,4 ± 10,8 59,1 ± 9,3 51,2 ± 7,3 0,000 0,002 0,070

Экстернализация 57,2 ± 8,2 52,3 ± 9,4 48,7 ± 7,6 0,001 0,122 0,100

Общий балл 61,8 ± 10,3 57,1 ± 9,5 49,9 ± 8,0 0,000 0,004 0,101

Активность 40,1 ± 7,5 42,2 ± 8,2 44,0 ± 8,7 0,069 0,543 0,203

Социальная активность 36,3 ± 10,8 38,3 ± 9,6 38,8 ± 8,1 0,238 0,737 0,474

Общий балл 
компетентности 41,6 ± 9,6 45,2 ± 11,3 46,9 ± 8,0 0,019 0,651 0,224

Примечание. ТДР – тревожно-депрессивные расстройства, ДФР – дисморфофобические 
расстройства, БПР – без психических расстройств, Mean – среднее, SD – стандартное 
отклонение; ТДР/БПР – достоверность различий между группами тревожно-
депрессивные расстройства и без психических расстройств; ДФР/БПР – достоверность 
различий между группами дисморфофобические расстройства и без психических 
расстройств; ТДР/ДФР – достоверность различий между группами тревожно-депрес-
сивные и дисморфофобические расстройства.

В подгруппе ТДР выявлено достоверное превышение показателей 
по всем клиническим шкалам опросника YSR (p > 0,05 по крите-
рию Манна – Уитни) при сравнении с пациентами без психических 
нарушений. У пациентов с ТДР были ниже показатели по всем шкалам 
компетентности. При этом различия достигали уровня статистической 
достоверности по общей шкале компетентности и тенденции – по шкале 
«активность» (p = 0,069 по критерию Манна – Уитни). В подгруппе ДФР 
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также достоверно выше, чем у пациентов без психических расстройств, 
были показатели по клиническим шкалам «тревожно депрессивный», 
«отстраненно депрессивный», «мыслительные проблемы», «поведение 
с нарушением правил», вторичной шкале «интернализации» и общей 
клинической шкале, а на уровне тенденции по шкалам – «социальные 
проблемы» и «нарушения внимания» (p = 0,067 и p = 0,065, соответствен-
но, критерий Манна – Уитни). Показатели по шкалам компетентности 
в группе с ДФР были ниже, чем у пациентов БПР, но различия не 
достигали уровня статистической значимости. При сравнении 
двух клинических групп среди пациентов с ТДР показатели по всем 
клиническим шкалам оказались относительно выше, а по шкалам 
компетентности – относительно ниже, чем у пациентов с ДФР. Однако 
уровня статистической достоверности эти различия достигали лишь 
по шкалам «проблемы с вниманием», «агрессивное поведение», уровня 
статистической тенденции – по шкалам «отстраненно депрессивный», 
«соматические жалобы», интегральной шкале «интернализации». При 
дифференцированном анализе состояния пациентов с диагностикой 
ТД (11 пациентов, 23 % коморбидных психических расстройств) и НПП 
(19 пациентов, 40 %), показатели по клиническим шкалам и шкалам 
компетентности опросника YSR достоверно не различались.

Заключение
Проведенное клинико-психопатологическое изучение деву-

шек-подростков с нарушениями менструального цикла показало 
значительную распространенность (63 % случаев) коморбидных пси-
хических расстройств, представленных как клинически выраженными, 
так и субсиндромальными формами. Наиболее часто выявлялись дис-
морфофобия (63 %) и депрессия (52 %). Другие нарушения включали 
тревожную и соматоформную симптоматику (37 %), а также поведенче-
ские расстройства, соотносимые с личностной патологией (27 %). При 
этом, весь спектр психопатологических расстройств был представлен 
двумя интегральными клиническими подгруппами, включающими 
тревожно-депрессивные и дисморфофобические расстройства (37 % 
и 63 % соответственно). Среди дисморфофобий преобладали случаи, 
соответствующие критериям нарушений пищевого поведения (40 %), 
над вариантами с признаками телесной дисморфии (23 %), согласно 
критериям DSM 5. Среди нарушений пищевого поведения преоблада-
ла нервная анорексия ограничительного типа (15 пациентов, 32 %), 
значительно реже (4 случая, 8 %) – очистительного типа. Полученные 
данные предполагают необходимость расширения консультативной 
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и оказания психотерапевтической помощи контингенту пациентов 
подросткового гинекологического стационара.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАННЕМУ 
ВЫЯВЛЕНИЮ И ЛЕЧЕНИЮ ТУБЕРКУЛЕЗА, СОЧЕТАННОГО  

С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Г.М. Гайдаров, Н.С. Апханова, А.В. Гашенко 
 ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск

Одним из основных препятствий в борьбе с туберкулезом является 
высокий уровень заболеваемости населения ВИЧ-инфекцией и 
как следствие рост распространенности туберкулеза в сочетании с 
ВИЧ-инфекцией. Эпидемическое значение сочетания туберкулеза 
и ВИЧ-инфекции трудно переоценить. Сходство отдельных звеньев 
патогенеза, вовлечение в эпидемический процесс одних и тех же групп 
населения, высокая инфицированность микобактериями туберкулеза 
населения обусловливают неблагоприятное развитее эпидемии 
сочетанной инфекции [1–5, 7–10].

Проблема туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, наиболее 
актуальна для Иркутской области, где заболеваемость и распространен-
ность туберкулеза превышает аналогичные показатели по Российской 
Федерации в 1,5 раза, а по ВИЧ-инфекции занимает одно из лидирую-
щих мест. Приоритетными направлениями в системе мероприятий по 
проблеме сочетанной патологии, являются усиление мероприятий по 
раннему выявлению и профилактическому лечению туберкулеза среди 
больных ВИЧ-инфекцией, эпидемиологический надзор ВИЧ-инфекции 
среди больных туберкулезом [6–8].
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Цель нашего исследования – анализ эффективности противотубер-
кулезных мероприятий и эффективности лечения больных туберкуле-
зом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, на региональном уровне.

Эпидемическая ситуация по туберкулезу, сочетанному с ВИЧ-ин-
фекцией, в Иркутской области оценивается как напряженная и харак-
теризуется высокими темпами роста заболеваемости, распространен-
ности и смертности при туберкулезе, сочетанном с ВИЧ-инфекцией.

Динамика показателей заболеваемости, распространенности и 
смертности больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, в 
Иркутской области представлена на рисунке 1. 

1,8 9,6 6,6
9,3 13,1

18,3
30,4

44,3 39,4
47,7

53,4

75

108,8

122,7
125,3

126,7128,3129,1

1,3
1,5 1,8

1,9 2,2 5,1
9,9

16,8 17,8 20,4 21,9 25,9 29,3 30,9 29,7 30,2 29,5 30,1

1,06 3,8 3,9 10,7 15,5 15,2 13,4 13,7 15,6 16,3 16,2 16,7 16,3
0

50

100

150

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

распространенность

заболеваемость 

смертность

Рис. 1. Динамика показателей распространенности, заболеваемости и смерт-
ности от туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, в Иркутской области за 
период 2000–2017 гг. (на 100 тыс. населения).

С 2013 года отмечается тенденция к стабилизации эпидемиологи-
ческих показателей по сочетанной патологии, но, несмотря на это, они 
остаются на высоком уровне.

С целью совершенствования организации медицинской помощи 
больным туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, в 2010 году 
разработан и внедрен механизм межведомственного взаимодействия 
между противотуберкулезной службой и Центром СПИД, включающий 
создание системы кабинетов скрининг-диагностики на базе Центра по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
«Референс-диагностики для лиц с иммунодефицитными состояниями» 
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и до- и послетестового консультирования на базе головного противо-
туберкулезного учреждения. 

В штатное расписание Центра СПИД с 2013 года введена должность 
врача-фтизиатра, в функции которого входит раннее выявление тубер-
кулеза среди пациентов с ВИЧ-инфекцией, профилактическая работа с 
больными ВИЧ-инфекцией и диспансерное наблюдение за пациентами 
с клинически излеченным туберкулезом, а также осуществление плано-
вых и внеочередных осмотров на туберкулез больных ВИЧ-инфекцией. 

Данная работа позволила достичь высокого уровня охвата флюоро-
графией и туберкулинодиагностикой контингентов больных ВИЧ-ин-
фекцией и стабилизировать долю пациентов с активным туберкулез-
ным процессом с тенденцией к снижению. 

За период 2010–2017 гг. охват флюорографическим обследованием 
и туберкулинодиагностикой больных ВИЧ-инфекцией увеличились в 
1,4 раза, отмечено снижение доли пациентов с активным туберкулезом 
в сочетании с ВИЧ-инфекцией среди контингентов больных туберку-
лезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией. Динамика показателей, характе-
ризующих эффективность противотуберкулезных мероприятий в Ир-
кутской области за анализируемый период, представлена в таблице 1.

Показатель доли пациентов с активным туберкулезом в сочетании 
с ВИЧ-инфекцией имеет высокую обратную корреляционную связь с 
показателями охвата больных ВИЧ-инфекцией флюорографическим 
обследованием (r = –0,864, р = 0,738) и охвата больных ВИЧ-инфекцией 
туберкулинодиагностикой (r = –0,759, р = 0,541). 

Таблица 1 
Динамика показателей, характеризующих эффективность 

противотуберкулезных мероприятий в Иркутской области за 2010–2017 гг.

Наименование 
показателя

Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Охват флюорографическим 
обследованием (%) 60,0 76,1 54,8 61,4 67,9 70,0 84,3 84,5

Охват туберкулинодиагностикой 
(%) не проводилась 80,4 82,6 92,3 96,8 97,1

Доля пациентов с активным 
туберкулезом в сочетании с 
ВИЧ-инфекцией (%)

13,1 12,5 12,3 13,5 10,8 10,5 10,0 10,3

За анализируемый период также отмечается увеличение доли (в 
8,1 раза) и охвата (в 1,3 раза) пациентов с ВИЧ-инфекцией, получающих 
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химиопрофилактику противотуберкулезными препаратами и охват 
высокоактивной антиретровирусной терапией (ВААРТ) больных 
с сочетанной патологией (в 1,7 раза). Динамика показателей 
своевременности химиопрофилактики туберкулеза в Иркутской 
области за 2010–2017 гг. представлена в таблице 2.

Таблица 2
Динамика показателей своевременности химиопрофилактики туберкулеза 

в Иркутской области за 2010–2017 гг.

Наименование  
показателя

Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Доля пациентов, 
получающих ХП ПТП (%) 3,5 3,8 7,0 9,4 10,5 14,7 27,0 28,5

Охват ХП ПТП (%) 73,9 62,3 60,4 63,8 68,7 74,0 97,0 97,3

Охват ВААРТ больных с 
сочетанной патологией (%) 15,8 11,8 17,5 17,4 23,0 20,2 25,3 27,0

Однако, несмотря на комплекс противотуберкулезных мероприя-
тий, в Иркутской области ежегодно регистрируется от 300 до 500 новых 
больных ВИЧ-инфекцией с сочетанной патологией, которые ранее не 
состояли на учете. 

Преимущественно туберкулез регистрируется на поздних стадиях 
ВИЧ-инфекции (4Б, 4В,5) и в 2017 году это составило 96,4 %, что соот-
ветствует общей тенденции развития эпидемии и отражает процесс 
утяжеления больных ВИЧ-инфекцией. Как правило, среди таких паци-
ентов отсутствует приверженность к диспансерному наблюдению и 
лечению, и, как следствие, возникают сложности в их привлечении к 
диспансеризации, осуществлении профилактических мероприятий и 
лечении туберкулеза. 

Таким образом, эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в на-
стоящее время и в дальнейшем будет определяться высокими уровнями 
заболеваемости туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией. За анали-
зируемый период отмечена высокая эффективность противотуберкулез-
ных мероприятий среди больных ВИЧ-инфекцией в Иркутской области. 
Ключевой проблемой является низкая приверженность больных ВИЧ-ин-
фекцией к диспансерному наблюдению и лечению, и, как следствие, 
осуществлению среди них профилактических мероприятий и лечения 
туберкулеза. Это свидетельствует о неблагоприятном прогнозе даль-
нейшего распространения туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных. 
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В связи с этим, в настоящее время приоритетными в борьбе с 
сочетанной патологией являются мероприятия, направленные на 
профилактику, раннее выявление и лечение туберкулеза у больных 
ВИЧ-инфекцией.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ  
ФАКТОРОВ НА ПЕРЕДАЧУ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

А.В. Гашенко
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск

Проблема ВИЧ-инфекции, как в мире, Российской Федерации, так 
и в Иркутской области является актуальной и приоритетной [1, 2]. 
В регионе проживает 37 684 человек с ВИЧ-инфекцией, из которых 
16 218 (43,0 %) – женщины. Распространенность ВИЧ-инфекции среди 
беременных в Иркутской области составляет 1,2 %, что превышает 1 % 
и свидетельствует о переходе региона из локализованной в генерали-
зованную стадию эпидемии ВИЧ-инфекции и влечет за собой значи-
тельный рост числа новорожденных с перинатальным контактом по 
ВИЧ-инфекции. Частота передачи ВИЧ-инфекции в регионе составляет 
2,1 %. В настоящее время предупреждение перинатальной передачи 
ВИЧ-инфекции занимает особое место в борьбе с эпидемией.

Целью исследования стало изучение в динамике клинико-эпиде-
миологических факторов ВИЧ-инфицированных беременных и силы их 
влияния на вероятность передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в 
Иркутской области за период с 2005–2016 гг.

Для проведения медико-статистического исследования были 
разработаны карты выкопировки, содержащие сведения о путях ин-
фицирования беременной, сроках выявления у нее ВИЧ-инфекции 
и постановки на учет, содержания CD4 и уровня вирусной нагрузки 
к моменту родов, проведение перинатальной химиопрофилактики, 
способе родоразрешения. Сведения о путях инфицирования бере-
менной, сроках выявления у нее ВИЧ-инфекции и постановки на 
учет, содержании CD4 и уровня вирусной нагрузки к моменту родов 
взяты из Карт диспансерного наблюдения. Сведения о проведении 
перинатальной профилактики, способе родоразрешения взяты из 
Извещений о новорожденных, рожденных ВИЧ-инфицированной 
матерью (форма 309/у). 
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В ходе исследования все дети были разделены на две группы: ин-
фицированные в результате перинатального контакта (1-я группа), и 
не инфицированные ВИЧ (2-я группа). Соответственно, матери детей, 
инфицированных перинатально, составили 1-ю группу, а матери неин-
фицированных детей вошли во 2-ю группу. Сила влияния изучаемых 
факторов на вероятность перинатальной передачи ВИЧ была исследо-
вана путем вычисления отношения шансов (ОШ) и 95% доверительного 
интервала.

За период с 2005 г. по настоящее время ВИЧ-инфицированными 
женщинами рождено 10 400 детей, из них у 474 детей установлен 
диагноз ВИЧ-инфекция. В 2016 году женщинами с вирусом иммуноде-
фицита человека было рождено 808 детей, из которых у 17 детей была 
зарегистрирована перинатальной передачи ВИЧ-инфекции. Уровень 
вертикальной передачи ВИЧ-инфекции с 2005 по 2016 гг. снизился с 
11,1 до 2,1, что свидетельствует о положительной динамике.

Проведенное исследование показало, что отмечается тенденция 
в сторону увеличения полового пути передачи ВИЧ-инфекции среди 
женщин. Увеличение полового пути передачи ВИЧ (с 39,8 % в 2005 г. до 
76,5 % в 2016 г.) влечет за собой увеличение числа женщин репродук-
тивного возраста и как следствие, увеличение числа беременностей и 
родов у ВИЧ-инфицированных женщин. Также половой путь передачи 
оказывает влияние на социальный портрет ВИЧ-инфицированных бере-
менных в сторону преобладания социально-адаптированных женщин, 
планирующих беременность. Расчет отношения шансов показал, что 
путь инфицирования матери не оказывает существенного влияния на 
вероятность перинатальной трансмиссии. Отношение шансов соста-
вило 0,6 при отсутствии статистической значимости доверительного 
интервала, что свидетельствует об отсутствии связи между фактором 
и исходом.

С заметной положительной динамикой увеличивается доля жен-
щин, у которых ВИЧ-инфекция была диагностирована до наступления 
беременности (с 40,1 % в 2005 г. до 68,4 % в 2016 г.). Увеличение дан-
ной группы женщин положительно сказывается на времени начала 
химиопрофилактики в период беременности, формировании хорошей 
приверженности к диспансерному наблюдению и, соответственно, сни-
зит риск перинатального инфицирования. Расчет отношения шансов 
показал, что период выявления ВИЧ-инфекции у матери оказывает 
статистически значимое влияние на вероятность перинатальной 
трансмиссии. Отношение шансов составило 3,8 при статистической 
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значимости доверительного интервала, что свидетельствует о наличии 
связи между фактором и исходом. Т.е. вероятность инфицирования но-
ворожденного возрастает при выявлении инфекции в поздние сроки 
(в родах, после родов)

Также отмечается увеличение доли женщин, вставших на учет 
по причине беременности на сроке до 12 недель (с 35,0 % в 2005 г. 
до 49,5 % в 2016 г.), что позволяет начать эффективную химиопро-
филактику передачи ВИЧ от матери ребенку. Согласно современным 
международным и российским рекомендациям оптимальным сроком 
для начала химиопрофилактики является начало второго триместра 
беременности. Расчет отношения шансов показал, что срок постановки 
беременных женщин на учет оказывает статистически значимое вли-
яние на вероятность перинатальной трансмиссии на сроке с 12 до 35 
недель беременности. Отношение шансов составило 2,4 при статисти-
ческой значимости доверительного интервала, что свидетельствует о 
наличии связи между фактором и исходом. 

Применение современных подходов профилактики вертикальной 
передачи ВИЧ, проведенных своевременно и полноценно, позволят 
уберечь от инфицирования 99 % детей, рожденных матерями с ВИЧ-ин-
фекцией. Профилактика вертикальной передачи ВИЧ-инфекции может 
осуществляться во время беременности, в родах и новорожденному. Если 
профилактика проводится в три этапа, то она называется трехэтапной. 
По результатам проведенного исследования в регионе увеличивается 
доля трехэтапной профилактики (с 57,9 % в 2005 г. до 84,0 % в 2016 г.), 
но, к сожалению, остается значительная доля случаев, когда профилак-
тика не проводится. И эти случаи являются случаями реализованной 
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Расчет отношения шансов 
показал, что проведение химиопрофилактики является статистически 
значимым и оказывает влияние на вероятность перинатальной транс-
миссии. Отношение шансов составило 6,5 при статистической значимо-
сти доверительного интервала, что свидетельствует о наличии связи 
между фактором и исходом. Т.е. проведение полного курса химиопрофи-
лактики снижает вероятность инфицирования ребенка ВИЧ-инфекцией.

Важную роль в вертикальной передаче ВИЧ играют показатели 
иммунного статуса (количество CD4 клеток) и вирусная нагрузка 
(РНК ВИЧ). Целью химиопрофилактики является снижение вирусной 
нагрузки менее 1000 копий в микролитре крови и увеличении коли-
чества CD4 клеток более 500 в миллилитре крови. Наше исследование 
показало, что к моменту родоразрешения увеличивается доля женщин 
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с вирусной нагрузкой менее 1000 копий (с 63,3 % в 2005 г. до 85,6 % в 
2016 г.) и снижается доля женщин с количеством CD4 менее 500 клеток 
(с 30,1 % в 2005 г. до 12,4 % в 2016 г.). Это является прогностически 
благоприятным фактором в отношении передачи ВИЧ от матери ре-
бенку. Расчет отношения шансов показал, что состояние иммунной 
системы и количество возбудителя в крови матери к моменту родов 
имеют прямую связь с вероятностью инфицирования новорожденных. 

Выбор способа родоразрешения является важным этапом профи-
лактики перинатальной профилактики ВИЧ-инфекции. Увеличение 
частоты оперативного родоразрешения (с 7,7 % в 2005 г. до 36,9 % 
в 2016 г.) в группе ВИЧ-инфицированных женщин можно объяснить 
возросшей информированностью акушеров-гинекологов в вопросах 
профилактики перинатальной передачи. Также одним из дополни-
тельных доводов в пользу кесарева сечения может быть сочетание 
ВИЧ-инфекции с другими инфекционными заболеваниями (например, 
гепатиты В и С) и с высоким риском их перинатальной передачи. Расчет 
отношения шансов показал, что вероятность инфицирования новоро-
жденных имеет прямую связь с таким фактором, как метод родораз-
решения. Родоразрешение женщины путем кесарева сечения снижает 
вероятность инфицирования новорожденного ВИЧ-инфекцией.

Таким образом, проведенное исследование показало, что: 
1. Преобладающим путем инфицирования беременных является 

половой путь (76,5 %), увеличившийся за анализируемый период и по-
влиявший на социальный портрет ВИЧ-инфицированных беременных 
с преобладанием социально-адаптированных женщин, планирующих 
беременность. 

2. Уменьшаются, но остаются достаточно высокими доля бере-
менных, у которых ВИЧ-инфекция выявляется после родов (2,5 %) и 
вставших на учет по беременности в поздние сроки (10,2 %). 

3. Увеличилось количество беременных, у которых ВИЧ-инфекция 
была диагностирована до наступления беременности (68,4 %), что 
позволяет своевременно начать химиопрофилактику большинству 
беременных

4. Увеличилось количество женщин, с содержанием РНК ВИЧ нака-
нуне родов < 1000 коп/мл – 85,6 % и удовлетворительным иммунным 
статусом – CD4 > 500 кл/мкл – 12,4 %.

5. Статистически значимую силу связи на вероятность передачи 
ВИЧ-инфекции от матери ребенку имеют следующие клинико-эпиде-
миологические факторы: 
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• Состояние иммунной системы и количество возбудителя в крови 
матери: ОШ = 8,2 95% ДИ = 5,2–9,3;

• Проведение полного курса химиопрофилактики: ОШ = 6,5 95% 
ДИ = 4,5–9,0;

• Метод родоразрешения: ОШ = 5,4 95% ДИ = 3,8–5,9;
• Период выявления ВИЧ инфекции у беременной: ОШ = 3,8 95% 

ДИ = 3,2–6,5;
• Срок постановки женщины на учет по беременности: ОШ = 2,4 

95% ДИ = 1,8–3,5.
Для дальнейшей успешной работы по предупреждению вертикаль-

ной передачи ВИЧ-инфекции в Иркутской области требуется четкая 
координация в организации раннего выявления и профилактики 
перинатальной передачи ВИЧ от матери ребенку, диспансерного на-
блюдения за беременными женщинами, больными ВИЧ-инфекцией, и 
новорожденными в раннем неонатальном периоде.

ЛИТЕРАТУРА
1. Воронин Е.Е., Латышева И.Б. ВИЧ-инфекция у детей в Российской 

Федерации. Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции. Охрана здоровья детей с 
ВИЧ-инфекцией: материалы конференции. – СПб: Человек и его здоровье, 
2018. – С. 9–12.

2. Афонина Л.Ю., Самарина А.В. Влияние антиретровирусной терапии у 
беременных на вероятность преждевременных родов и минимизация риска 
передачи ВИЧ от матери ребенку при преждевременном начале родовой 
деятельности. Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции. Охрана здоровья детей 
с ВИЧ-инфекцией: материалы конференции. – СПб: Человек и его здоровье, 
2018. – С. 29–38.

АНАЛИЗ СКРИНИНГОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ  

ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА  
(В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2017 ГОДА)

А.В. Гашенко 
 ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск

В соответствии с СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», 
методическими рекомендациями 3.1.33.42-16 «Эпидемиологический 
надзор за ВИЧ-инфекцией», распоряжением № 766-мр от 17.04.2014 г. 



227

155 лет  Обществу врачей Восточной Сибири

«О медицинских рекомендациях по проведению медицинского освиде-
тельствования граждан на наличие антител/антигена к вирусу имму-
нодефицита человека (ВИЧ) в медицинских организациях Иркутской 
области» проведен анализ серологического скрининга на ВИЧ-инфек-
цию населения Иркутской области по данным отчетно-статистической 
формы № 4 за 1-е полугодие 2018 г., представленный по муниципаль-
ным образованиям Иркутской области. 

За 1-е полугодие 2018 г. на ВИЧ-инфекцию методом иммунофер-
ментного анализа обследовано 395 659 человек, что превышает коли-
чество обследованных лиц за аналогичный период 2017 г. на 11,3 % 
(355 560 чел.) (табл. 1). Охват обследованием составил 16,4 %, что на 
1,7 % больше, чем за аналогичный период 2017 г. (14,7 %). Критерий 
охвата обследованием на ВИЧ-инфекцию в соответствии с показате-
лями Государственной стратегии составляет 22 % (35 % при условии 
соответствующего финансирования).

По объему обследования населения области на ВИЧ-инфекцию за 
1-е полугодие 2018 г., как и за 1-е полугодие 2017 г. первое ранговое 
место занимает группа «Обследованные добровольно» 126 код (102, 
103, 104, 112, 109, 113, 118 коды) и составляет 91,0 % от общего коли-
чества обследованных (за 1-й квартал 2017 г. – 89,3 %). Второе место 
занимает группа «Обследованные в плановом порядке» код 119 (108, 
115 коды) и составляет 7,9 % от общего количества обследованных (за 
1-е полугодие 2017 г. – 9,4 %). На третьем месте группа «Обследованные 
по эпидемиологическим показаниям» код 120 и составляет 1,1 % (за 
1-е полугодие 2017 г. – 1,3 %).

В структуре группы «Обследованные добровольно» 126 код (102, 
103, 104, 112, 109, 113, 118 коды) значимую долю составляют коды: 
118 (прочие) – 44,2 % (за 1-е полугодие 2017 г. – 46,1 %), код 113 (кли-
нические показания) – 30,5 % (за 1-й квартал 2017 г. – 22,1 %), код 109 
(беременные) – 12,5 % (за 1-й квартал 2017 г. – 15,9 %).

Лица, обследованные по 118 коду (прочие) составляют значимую 
долю не только среди группы «Обследованные добровольно», но и во 
всей структуре лиц, обследованных на ВИЧ-инфекцию. Данная группа 
наиболее интенсивно обследуемая, но дающая мало информации для 
эпидемиологического анализа. Значительную ценность для системы 
эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией имеют данные о 
заболеваниях с общими путями передачи (такие как ИППП, вирусные 
гепатиты В и С), а также сопутствующие и сочетанные заболевания 
(туберкулез и наркомания).
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Таблица 1
Группы и количество обследованных на ВИЧ-инфекцию

I полугодие 2017 года I полугодие 2018 года

абс. 
число

%
(от общего числа 
обследованных)

абс. 
число

%
(от общего числа 
обследованных)

Обследованные добровольно 
(126 код) 317461 89,3 360080 91,0

102 (наркоманы) 4468 1,3 3295 0,8

103 (гомо- и бисексуалы) 37 0,01 17 0,004

104 (больные венерическими 
заболеваниями) 11769 3,3 9896 2,5

109 (беременные) 56718 15,9 49622 12,5

112 (лица системы ГУИН) 1914 0,5 1696 0,4

113 (обследованные  
по клиническим показаниям) 78715 22,1 120632 30,5

118 (прочие) 163840 46,1 174922 44,2

Обследованные в плановом 
порядке (119 код) 33340 9,4 31260 7,9

108 (доноры) 25301 7,1 22513 0,6

115 (медицинские работники) 8039 2,3 8747 2,2

Обследованные по 
эпидемиологическим 
показаниям (120 код)

4759 1,3 4319 1,1

Всего обследовано граждан 355560 100 395659 100

С целью предотвращения выявления ВИЧ-инфекции на поздних 
стадиях в последующие годы в 2018 году по рекомендациям главно-
го внештатного специалиста по проблемам диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции Минздрава России д.м.н., профессора, Е.Е. Воронина 
увеличен охват скрининговым обследованием по клиническим пока-
заниям (код 113) до 30 %.

Мероприятия по выявлению и обследованию по 113 коду прово-
дятся в полном объеме на 17 территориях: Баяндаевский р-н 32,8 %, 
Катангский р-н – 67,9 %, Усть-Удинский р-н – 57,5 %, г. Братск – 38,3 %, 
Братский р-н – 30,0 %, Бодайбинский р-н – 55,7 %, Жигаловский р-н – 
50,0 %, Зиминский р-н – 34,8 %, Казачинско-Ленский р-н – 56,1 %, Ниж-
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неилимский р-н – 48,1 %, Нижнеудинский р-н – 41,5 %, г. Саянск – 40,1 %, 
Усть-Илимский р-н – 34,3 %, Черемховский р-н – 32,2 %, Боханский р-н 
– 58,1 %, Осинский р-н – 41,8 %, г. Свирск – 30,0 %. 

В 8 муниципальных образованиях мероприятия по выявлению и 
обследованию по 113 коду превышают уровень обследования 20 %, 
но показатель 30 % не достигнут: Ангарское МО – 22,9 %; Слюдянский 
р-н – 21,5 %; Киренский р-н – 20,2 %; Мамско-Чуйский р-н – 27,1 %; 
Тайшетский р-н – 27,5 %; Усольский р-н – 20,1 %; Чунский р-н – 22,0 %; 
Нукутский р-н – 22,7 %.

В 4-х муниципальных образованиях отмечается некачественное 
проведение таргентного скринингового обследования, как при обсле-
довании по клиническим показаниям, так и уязвимых групп, данные 
группы лиц обследуются по коду 118 (прочие), это указывает на от-
сутствие настороженности, неправильное кодирование, нарушение 
требований распоряжения МЗ ИО от 17.04.2014 г. № 766-мр., нерацио-
нальное, неэффективное использование бюджетных средств: Ольхон-
ский р-н – 87,7 %; Усть-Кутский р-н – 72,1 %; Шелеховский р-н – 68,4 %; 
Эхирит-Булагатский р-н – 67,3 %.

На остальных территориях ежемесячно отмечается улучшение обста-
новки по выявлению и обследованию по 113 коду, но число обследован-
ных по данному коду не достигает 20 % от общего числа обследованных. 

Доля обследованных на ВИЧ-инфекцию уязвимых групп: лиц, 
употребляющих инъекционные наркотики (ЛУИН); коммерческие 
секс-работники (КСР); мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ); 
больные заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП), а 
также групп повышенного риска заражения ВИЧ: половые партнеры 
ЛУИН; половые партнеры беременных; заключенные в объеме скри-
нингового обследования населения за анализируемый период 2018 г. 
составила 9,1 % (35 962 человек), а за аналогичный период 2017 г. 
составила 7,5 % (26 634 человек).

Мероприятия по выявлению и обследованию группы риска по 
102 коду (лиц, употребляющих инъекционные наркотики) не прово-
дятся на 6 территориях: Катангский р-н, Качугский р-н, Киренский 
р-н, Усть-Удинский р-н, Бодайбинский р-н и Эхирит-Булагатский р-н.

Доля лиц, положительных в ИФА, от общего числа обследованных 
в Иркутской области за 1-е полугодие 2018 г. составила 1,1 % (4 525 че-
ловек); за аналогичный период 2017 г. – 1,6 % (5 875 человек). 

Доля подтвержденных результатов ИФА в реакции ИБ за 1-е полуго-
дие 2018 г. составила 43,9 %, а за аналогичный период 2017 г. – 39,1 %.
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Наиболее высокий удельный вес положительных результатов ИФА, 
подтвержденных в реакции ИБ, отмечен в следующих группах:

– больные заболеваниями, передающимися половым путем 
(104 код) – 62,2 % (1-е полугодие 2017 г. – 49,8 %);

- больные наркоманией (102 код) – 60,9 % (1-е полугодие 2017 г. 
– 63,5 %);

- обследованные по клиническим показаниям (113 код) – 45,9 % 
(1-е полугодие 2017 г. – 43,3 %);

- лица, находящиеся в местах лишения свободы (112 код) – 74,2 % 
(1-е полугодие 2017 г. – 56,9 %);

- обследованные добровольно (118 код) – 44,7 % (1-е полугодие 
2017 г. – 36,4 %).

Выявляемость лиц с ВИЧ-инфекцией при скрининговом обследова-
нии за 1-е полугодие 2018 г. составила 5,0 на 1000 обследованных лиц, 
за аналогичный период 2017 г. – 6,4 на 1000 обследованных.

Уровень выявляемости в уязвимых группах: лица, употребляющие 
инъекционные наркотики (ЛУИН); коммерческие секс-работники (КСР); 
мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ); больные заболеваниями, 
передающимися половым путем (ЗППП), а также в группах повышенно-
го риска заражения ВИЧ: половые партнеры ЛУИН; половые партнеры 
беременных; заключенные за 1-е полугодие 2018 г. снизился и соста-
вил 9,9 на 1000 обследуемых (за аналогичный период 2017 г. – 15,9 на 
1000 населения). 

На фоне незначительного уменьшения (на 1,6 %) охвата обследова-
нием уязвимых групп и групп риска выявляемость в соответствующих 
группах снизилась на 10 %.

В группе риска 102 (лица, употребляющие инъекционные наркоти-
ки) отмечается снижение числа обследованных за 1-е полугодие 2018 г. 
на 20,3 %, что составило 4 734 человек, в сравнении с 1-м полугодием 
2017 года (5 942 человек). Выявляемость составила 40,6 на 1000 об-
следованных (в 1-м квартале 2017 года – 33,1 на 1000 обследованных). 

Снижение числа обследованных в данной группе отмечается за 
счет уменьшения абсолютного числа наркопотребителей, о чем также 
свидетельствует снижение процента парентерального пути передачи 
ВИЧ-инфекции.

По 103 коду (гомо- и бисексуалы) число обследованных за 1-е по-
лугодие 2018 года составило 17 человек, что в сравнении с 1-м полуго-
дием 2017 года (37 человек) снизилось на 54,0 %. Число выявленных 
случаев ВИЧ-инфекции за первое полугодие 2018 г. не выявлено, за 
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аналогичный период 2017 г. показатель выявляемости составил 27,0 
на 1000 обследованных.

По 104 коду (больные заболеваниями, передающимися половым 
путем) число обследованных за 1-е полугодие 2018 года составило 
8 747 человек, что в сравнении с 1-м полугодием 2017 года снизилось 
на 25,6 % (11 769 человек). Выявляемость составила 8,5 на 1000 обсле-
дованных (в 1-м полугодии 2017 года – 10,4).

Снижение числа обследований по вышеперечисленным кодам 
связано с неправильностью кодирования при обследовании на ВИЧ-ин-
фекцию, в направлении на исследование биологического материала 
указывается 118 код обследования.

По 112 коду (лица, находящиеся в местах лишения свободы) чис-
ло обследованных снизилось за 1-е полугодие 2018 года – составило 
1 696 человек, что в сравнении с 1-м полугодием 2017 года в 11,4 % 
(1 914 человек). Выявляемость составила 81,3 на 1000 обследованных 
(в 1-м полугодии 2017 года – 79,4 на 1000 обследованных).

По 109 коду (беременные) число обследованных за 1-е полугодие 
2018 года составило 49 622 человек, что в сравнении с 1-м полугодием 
2017 года снизилось на 12,5 % (56 718 человек). Выявляемость соста-
вила 2,3 на 1000 обследованных (в 1-м полугодии 2017 года – 2,6). 

Доля ВИЧ-инфицированных среди беременных (согласно форме 
№ 4) не отражает истинной пораженности беременных, поскольку при 
их обследовании по коду 109 учитываются только те, которые не были 
ранее зарегистрированы как ВИЧ-позитивные. 

По 118.5 коду (половые партнеры беременных женщин) число об-
следованных за 1-е полугодие 2018 года составило 9 440 человек, что 
в сравнении с 1-м полугодием 2017 года (7 912 человек) увеличилось 
на 19,3 %. Увеличение обследований в данной категории обусловлено 
нормативными документами (СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-ин-
фекции», распоряжение № 766-мр от 17.04.2014 г. «О медицинских 
рекомендациях по проведению медицинского освидетельствования 
граждан на наличие антител/антигена к вирусу иммунодефицита 
человека (ВИЧ) в медицинских организациях Иркутской области»).

По 120.2 коду (гетеро- и гомосексуальный контакт с ВИЧ-инфици-
рованным партнером) число обследованных за 1-е полугодие 2018 года 
составило 1 915 человека, что в сравнении с 1-м полугодием 2017 года 
(2 243 человек) снизилось на 14,6 %. Выявляемость составила 74,6 на 
1000 обследованных (в 1-м квартале 2017 года – 81,1 на 1000 обсле-
дованных).
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По 120.3 коду (совместное применение наркотических препаратов 
с ВИЧ – инфицированным) число обследованных за 1-е полугодие 2018 
года составило 16 человек, что в сравнении с 1-м полугодием 2017 года 
(11 человек) увеличилось на 45,4 %. 

Снижение числа обследований по вышеперечисленным кодам 
так же связано с неправильностью кодирования при обследовании 
на ВИЧ-инфекцию, в направлении на исследование биологического 
материала, указывается 118 код обследования.

Доля обследованных на ВИЧ-инфекцию уязвимых групп: лиц, 
употребляющих инъекционные наркотики (ЛУИН); коммерческие 
секс-работники (КСР); мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ); 
больные заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП), а 
также групп повышенного риска заражения ВИЧ: половые партнеры 
ЛУИН; половые партнеры беременных; заключенные в объеме скри-
нингового обследования населения за анализируемый период 2018 г. 
составила 8,3 % (6 586 человек), а за аналогичный период 2017 г. со-
ставила 9,6 % (6 605 человек).

На основании анализа скринингового обследования населения 
Иркутской области за 1-е полугодие 2018 г. можно сделать следующие 
выводы:

1. В Иркутской области отмечается недостаточная работа по охвату 
скрининговым обследованием уязвимых групп: лиц, употребляющих 
инъекционные наркотики (ЛУИН); коммерческие секс-работники (КСР); 
мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ); больные заболеваниями, 
передающимися половым путем (ЗППП), а также групп повышенного 
риска заражения ВИЧ: половые партнеры ЛУИН; половые партнеры 
беременных; заключенные.

2. Медицинскими работниками первичного звена осуществляется 
неправильное кодирование при обследовании на ВИЧ-инфекцию, в 
направлении на исследование биологического материала, указывается 
118 код обследования. 

3. Увеличение доли обследованных на ВИЧ представителей уяз-
вимых групп и групп повышенного риска населения и снижение числа 
необоснованных обследований на ВИЧ по коду «прочие» позволит 
повысить экономическую эффективность тестирования на ВИЧ.   
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О ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
БОЛЬНЫМ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В ГБУЗ «ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД  
И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»  

(ПО ДАННЫМ АНКЕТИРОВАНИЯ ЗА 2012–2017 ГГ.)

А.В. Гашенко 
 ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск

Основной целью государственной политики в области здраво-
охранения на период до 2020 года является формирование системы, 
обеспечивающей доступность медицинской помощи и повышение 
эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых 
должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям 
населения, передовым достижениям медицинской науки. Качество 
медицинской помощи – это не только одна из важных, но и одна из 
труднорешаемых проблем здравоохранения, так как находится на грани 
реальных возможностей отрасли и опережающего уровня требований 
населения к системе, призванной гарантировать сохранение наиболее 
значимой человеческой ценности – здоровья. 

С целью совершенствования организации медицинской помощи 
больным ВИЧ-инфекцией специалистами ГБУЗ «Иркутский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболева-
ниями» (далее – Центр) разработана анкета. Разработанная анкета для 
изучения мнения пациентов о доступности и удовлетворенности ка-
чеством медицинской помощи включала три основных блока: вводная 
часть, информированность пациента о ВИЧ-инфекции, доступность 
и качество медицинской помощи для пациентов в Центре. За период 
анкетирования было опрошено 5 347 человек. 

Вводная часть анкеты содержала вопросы, касающиеся объектив-
ного положения и статуса опрашиваемого: возраст, пол, образование, 
социальное положение.

Информированность пациентов по поводу заболевания ВИЧ-ин-
фекцией изучалась с помощью вопросов касающихся: источника 
знаний о ВИЧ-инфекции; времени нахождения пациента на диспан-
серном наблюдении; знаний пациентов о своем иммунном статусе 
и вирусной нагрузке, а также возможности антиретровирусного 
лечения; возможности ВИЧ-инфицированной женщине родить здо-
рового ребенка.
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Доступность и качество медицинской помощи изучались на ос-
нове результатов распределения ответов респондентов по вопросам, 
касающимся: времени ожидания приема врача; основной причины об-
ращения в Центр; наличия врачей узких специальностей; организации 
работы врачей и работы всего учреждения в целом; отношения врачей 
и младшего медицинского персонала к пациентам. 

Результаты анкетирования показали, что среди опрошенных пре-
обладали мужчины – 51,2 %, преимущественно в возрасте 26–35 лет и 
составили 57 %, безработные – 27,0 % случаев.

Изучение информированности пациентов Центра о ВИЧ-инфекции 
показало, что впервые больные узнали о заболевании из средств мас-
совой информации – 65 % случаев. Большинство опрошенных состоит 
под диспансерным наблюдением в Центре менее 1 года – 42,3 %, от 1 до 
3 лет – 21,0 %, от 4 до 7 лет – 18,4 %, более 7 лет – 18,3 %. Респонденты 
считают, что ВИЧ-инфекция – это хроническое заболевание, которое 
можно и нужно лечить – 84,8 %. В 73,0 % случаев больные знают о сво-
ем иммунном статусе. В большинстве случаев (93,0 %) респонденты 
считают, что антиретровирусная терапия поможет сохранить здоровье 
и продлить жизнь. Четверть (25,5 %) респондентов получают анти-
ретровирусную терапию. На вопрос: Может ли ВИЧ-инфицированная 
женщина родить здорового ребенка? 88 % ответили положительно. 

Изучение доступности и качества медицинской помощи в Центре 
показало, что период ожидания в очереди к специалистам преимуще-
ственно менее 15 минут (53,0 %). Основной причиной обращения яви-
лось получение антиретровирусной терапии (49,5 %). Качество работы 
специалистов и подразделений Центра по 10-балльной шкале было 
оценено следующим образом: врач-инфекционист – 9,5; врач-фтизи-
атр – 9; акушер-гинеколог – 9,5; педиатр – 9; аптека – 10; процедурный 
кабинет – 9. Удовлетворены доступностью медицинской помощи в 
Центре 81,0 % респондентов. Основными причинами неудовлетво-
ренности стали: отсутствие возможности попасть на прием к врачу в 
выходные дни (25,0 %); отсутствие необходимых узких специалистов 
и возможности осуществлять все необходимые обследования на базе 
Центра (45,0 %); очередь к врачу (28,0 %), грубость персонала (4,5 %); 
несоответствие графиков работы врачей с графиками работы пациен-
тов (8,5 %). В большинстве (95,5 %) случаев пациенты удовлетворены 
отношением медицинского персонала к ним. 

Таким образом, результаты, полученные в ходе анкетирования, 
позволили выявить проблемные зоны относительно доступности и 
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качества медицинской помощи для больных ВИЧ-инфекцией в Центре, 
такие как актуальность потребности в узких специалистах, решение во-
проса с очередями, обучение персонала учреждения по вопросам этики 
и деонтологии, возможности изменения графика работы. На основании 
полученной информации специалистами и руководством Центра будут 
приняты соответствующие управленческие решения, направленные на 
повышение удовлетворенности качеством и доступности медицинского 
обслуживания больных ВИЧ-инфекцией на базе Центра.

АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ГОДА  
ДО 17 ЛЕТ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013–2017 ГОДЫ

Г.В. Гвак, С.П. Белых
ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница», 

г. Иркутск

Введение
Показатели детской смертности характеризуют не только состо-

яние здоровья детского населения, но уровень социально-экономиче-
ского благополучия общества в целом. Правильный и своевременный 
анализ детской смертности позволяет разработать ряд конкретных 
мер по улучшению состояния здоровья беременных и детей, оценить 
эффективность проводимых профилактических мероприятий, работу 
местных органов управления по охране материнства и детства, соци-
альной работе с населением территорий [1].

Детская смертность в последние годы соответствует Конвенции 
ООН о правах ребенка, принятой в России, в которой пересмотрено поня-
тие смертности детского населения в возрастных границах (0–17 лет). 
С 2002 г. отечественные статистические справочники содержат данные 
о смертности детей в возрасте 0–17 лет. База данных ВОЗ по смертности 
содержит подробную повозрастную статистику смертности по всем 
причинам.

Цель исследования. Изучение смертности детей в возрасте от 
1 года до 17 лет на территории Иркутской области за 2013–2017 годы.

Материал и методы. Материалами для исследования стали все 
случаи смерти детей в возрасте от 1 до 17 лет на территории Иркутской 
области с 2013 по 2017 годы. Все случаи фиксировались в специально 
разработанных статистических картах, данные для которых были 
взяты из медицинских свидетельств о смерти форма 106/у-98. Всего 
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было исследовано 1 181 свидетельство о смерти. В ходе исследования 
был выявлен показатель смертности детей, структура смертности 
детей, проведен анализ смертности детей от 1 до 17 лет на территории 
Иркутской области за 2013–2017 годы.

Результаты и обсуждение
Из приведенной выше формулы расчета смертности детей в воз-

расте от 1 года до 17 лет включительно видно, что данный показатель 
будет зависеть от числа умерших детей за год (табл. 1) и от среднего-
довой численности детского населения в данном возрасте на данной 
территории за отчетный год (табл. 2). 

Таблица 1
Число детей в возрасте от 1 до 17 лет, умерших в течение года  

в Иркутской области

Возрастные группы
Число умерших детей

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1–4 года 91 97 73 62 69

5–9 лет 62 46 40 33 42

10–14 лет 50 47 54 45 46

15–17 лет 77 70 66 48 63

Общее количество 280 260 233 188 220

Таблица 2
Среднегодовая численность детей в возрасте от 1 года до 17 лет в 
Иркутской области за 2013–2017 годы (по данным Иркутскстата)

Год Всего 
от 1 г. до 17 л.

Из них:

1–4 года 5–9 лет 10–14 лет 15–17 лет

2013 493831 140293 145337 129327 78874

2014 503096 143332 150828 131775 77161

2015 511941 145630 156400 135540 74371

2016 522228 147834 162479 137106 74809

2017 532038 147688 170232 138969 75149

Исходя из приведенных данных, показатели смертности детей от 1 
до 17 лет по Иркутской области составляют: 2013 год – 0,57 ‰, 2014 год 
– 0,52 ‰, 2015 год – 0,45 ‰, 2016 год – 0,36 ‰, 2017 г. – 0,41 ‰. Таким 
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образом, при росте детского населения Иркутской области и увели-
чения количества умерших детей 1–17 лет достоверно увеличивает и 
показатель смертности детей. 

В России среди детей старше года значительную долю смертности 
составляет гибель от внешних причин. По данным Росстата треть детей 
погибает в результате дорожно-транспортных происшествий, убийств 
и несчастных случаев. По статистике основными причинами детской 
смертности из этой категории являются ДТП и самоубийства. Наиболее 
распространенными заболеваниями, являющимися причиной детской 
смертности, являются болезни органов дыхания, инфекционные забо-
левания и новообразования [3]. 

К сожалению, данные Росстата не дают конкретной информации 
по фактам смерти детей старше года. Более подробные сведения да-
ются по младенческой смертности с указанием причин смерти. Однако 
показатели внешних причин смерти детей 1–17 лет не всегда конкре-
тизируются. Например, внешние причины смертности «убийство» и 
«несчастный случай» не разделены на разные категории.
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Рис. 1. Структура детской смертности 1-17 лет по Иркутской области за 2013 
– 2017 годы.

Как следует из вышеприведенных данных (рис. 1), детская смерт-
ность в течение рассматриваемых годов снижается, но сохраняется ее 
структура. От 52 до 65 % занимают внешние причины смерти, смерти по 
причине заболеваний занимают второе место, составляя от 30 до 48 %. 
Структура смертности детей от 1 года до 17 лет от внешних причин за 
2013–2017 гг. выглядит следующим образом:
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Рис. 2. Структура детской смертности от внешних причин за 2013–2017 годы.

Из приведенных выше данных видно, что наиболее частыми 
причинами смерти от внешних причин являются утопления (23 %), 
дорожно-транспортные происшествия (19 %), суициды (17 %), смерть 
на пожаре (в результате действия токсического дымов и газов (10 %) 
или термических ожогов (5 %.)). В связи с тем, что в ряде случаев невоз-
можно отнести удушения и механические асфиксии к тому или иному 
характеру получения травмы (суицид, убийство или несчастный слу-
чай), данная категория выделена в отдельный блок, общее количество 
таких случаев составило 8 % от всех внешних причин смерти.

Структура смертности детей от 1 года до 17 лет от заболеваний 
за 2013–2017 года выглядит следующим образом: инфекционные 
заболевания (2013 г. – 18 случаев (20 %), 2014 г. – 10 случаев (10 %), 
2015 г. – 6 случаев (8,5 %), 2016 г. – 9 случаев (9,9 %), 2017 г. – 7 случаев 
(9,2 %)), новообразования (2013 г. – 16 случаев (18 %), 2014 г. – 16 слу-
чаев (15,5 %), 2015 г. – 12 случаев (17 %), 2016 г. – 20 случаев (22 %), 
2017 г. – 19 случаев (25 %)), болезни крови (2014 г. – 1 случай (1 %), 
2015 г. – 2 случая (3 %), 2017 г. – 1 случай (1,3 %)), болезни эндокрин-
ной системы (2014 г. – 2 случая (2 %), 2015 г. – 2 случая (3 %), 2017 г. – 
1 случай (1,3 %)), болезни нервной системы (2013 г. – 27 случаев (30 %), 
2014 г. – 8 случаев (7,7 %), 2015 г. – 17 случаев (24 %), 2016 г. – 16 случаев 
(17,6 %), 2017 г. – 19 случай (25 %)), болезни системы кровообращения 
(2013 г. – 12 случаев (13,5 %), 2014 г. – 8 случаев (7,8 %), 2015 г. – 5 слу-
чаев (7 %), 2016 г. – 6 случаев (6,6 %), 2017 г. – 7 случаев (9,2 %)), бо-
лезни органов дыхания (2013 г. – 11 случаев (12 %), 2014 г. – 16 случаев 
(15,5 %), 2015 г. – 12 случаев (17 %), 2016 г. – 12 случаев (13,2 %), 2017 г. 
– 5 случаев (6,5 %)) болезни органов пищеварения (2014 г. – 3 случая 
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(3 %), 2015 г. – 4 случая (6 %), 2016 г. – 2 случая (2,2 %), 2017 г. – 4 слу-
чаев (5,2 %)), болезни мочеполовой системы (2013 г. – 1 случай (1 %), 
2014 г. – 1 случай (1 %), 2017 г. – 1 случай (1,3 %), врожденные аномалии 
(2013 г. – 4 случая (5,5 %), 2014 г. – 24 случая (23,3 %), 2015 г. – 13 слу-
чаев (17,5 %), 2016 г. – 26 случаев (28,5 %), 2017 г. – 12 случаев (15,8 %).

Общая структура смертности от заболеваний за 2013–2017 гг. 
представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Структура детской смертности от заболеваний за 2013 – 2017 годы.

При анализе приведенных данных видно, что снижаются следу-
ющие управляемые причины смерти: смерть от болезней нервной 
системы (21 %), новообразований (20 %), врожденные аномалии раз-
вития (19 %). Стоит отметить, что смертность от заболеваний органов 
дыхания (13 %) и инфекционных заболеваний (12 %) на протяжении 
5 лет снижается, однако растет доля смертей от новообразований и 
заболеваний нервной системы. В данной ситуации органам и учрежде-
ниям здравоохранения стоит обратить на это пристальное внимание, 
так как данные группы являются резервом для дальнейшего снижения 
детской смертности в Иркутской области.

Динамика смертности детей от невыясненных и неуточненных при-
чин: 2013 год – 19 случаев (7 %) от общей смертности, 2014 год – 21 слу-
чай (8 %) от общей смертности, 2015 год – 10 случаев (4,3 %), 2016 год 
– 5 случаев (2,7 %), 2017 г. – 1 случай (0,45 %) от общей смертности. В 
данном примере имеется четкое снижение невыясненных и неуточ-
ненных причин смерти к 2017 году, что говорит о более качественном 
судебно-медицинском и патологоанатомическом исследовании причин 
летального исхода. 
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Вывод
В настоящее время лидирует смертность от внешних причин. При-

чины данной смертности мало поддаются медицинскому управлению, 
а больше зависят от имеющихся на местах социально-экономических 
причинах, уровню образования, социальной зрелости населения и сте-
пени контроля и воспитания детей. Данный вид смертности возрастает 
с запада на восток России и увеличивается в экономически неблагопо-
лучных районах [3]. Эта ситуация делает необходимым плотное сотруд-
ничество медицинских, социальных и правоохранительных органов в 
рамках межведомственного взаимодействия направленного на профи-
лактику детской смертности, воспитательным и образовательным ме-
роприятиям среди детей и их законных представителей с соблюдением 
принципов межведомственного взаимодействия при работе с семьями, 
находящимися в социально опасном положении. Проведение профилак-
тических работ с целью выявления и пресечения проявления случаев 
жестокого обращения с детьми. Особенного внимания заслуживают 
районы, находящиеся вдалеке от областного центра и крупных городов. 
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МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НЕВРОПАТИЕЙ 
ЛИЦЕВОГО НЕРВА 

О.В. Демидова 
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Омск

Неврологические заболевания входят в тройку наиболее распростра-
ненных заболеваний в мире и становятся причиной летального исхода. У 
каждого третьего больного поражение лицевого нерва приводит к раз-
витию таких осложнений, как контрактура мимических мышц в 25–30 % 
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случаев и патологические синкинезии, а у каждого седьмого из выздо-
ровевших больных впоследствии наблюдается рецидив заболевания.

Эта болезнь характеризуется поражением лицевого нерва, при-
водящим к одностороннему параличу или парезу лица. Основным 
симптомом является асимметрия лица [1, 3].

Впервые клиническую картину паралича мимических мышц описал 
шотландский анатом Charles Bell в 1836 г. Повторные невропатии про-
текают тяжелее по сравнению с первичными, они труднее поддаются 
лечению и почти никогда не завершаются полным восстановлением [3].

Проблема исследования
Невропатия лицевого нерва определяется как распространенное 

заболевание со значительной частотой развития осложнений, небла-
гоприятно отражающихся на физическом состоянии и вызывающих 
длительное нарушение трудоспособности.

Объект исследования: процесс организации деятельности ме-
дицинских сестер в реабилитации после заболеваний невропатии 
лицевого нерва.

Предмет исследования: применение способов организации де-
ятельности медицинских сестер в реабилитации после заболеваний 
невропатии лицевого нерва.

Цель исследования: теоретически и практически обосновать 
значимость организации деятельности медицинских сестер в реаби-
литации после заболеваний невропатии лицевого нерва.

Гипотеза: предполагаемая нами возможность проведения паци-
ентами самостоятельного массажа воротниковой зоны и упражнений 
для улучшения артикуляции, функции глотания и работы мимических 
мышц после заболевания невропатии лицевого нерва позволит сокра-
тить время восстановления и улучшить физиогномику лица.

Практическая значимость исследования: предполагаемые нами 
реабилитационные мероприятия после заболевания невропатии 
лицевого нерва могут быть использованы инструкторами на заня-
тиях ЛФК. Тактика реабилитации паралича лицевой мускулатуры 
существенным образом зависит от его глубины, давности и степени. 
По мнению К.Б. Петрова (2000), принципы кинезитерапевтической 
реабилитации при парезах мимической мускулатуры включают 
лечение положением (ЛП), лечебную гимнастику, массаж и электро-
стимуляцию (ЭС) [4].

Реабилитационные мероприятия при невропатии лицевого нерва 
должны включать последовательную лечебную программу с учетом 
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стадии, сроков давности заболевания, выраженности клинических 
проявлений и направлены на предупреждение развития лицевых 
контрактур и их лечение.

Исследование проводилось в БУЗОО «ГК БСМП № 1» в отделении 
восстановительного лечения. Под нашим наблюдением находилось 
9 пациентов с установленным диагнозом «невропатия лицевого 
нерва» и давностью заболевания не более 2 месяцев. У 5 пациентов 
невропатия развилась на фоне общего и/или локального 
переохлаждения, у 1 – на фоне повышения артериального давления, 
у 3 – на фоне одонтогенной или ЛОР-патологии (пациенты 
направлены после ее санирования). Степень выраженности 
дисфункции лицевого нерва определялась как умеренная (23 % 
пациентов), среднетяжелая (50 % больных) и тяжелая (27 %) со-
гласно шкале Хаус – Браакмана 

Используя данные таблицы шкалы Хаус – Браакмана мы сформи-
ровали две группы исследуемых. В первую группу вошли 4 женщины 
в возрасте от 35 до 52 лет, пожелавшие использовать в комплексном 
лечении дополнительные процедуры в виде самомассажа воротниковой 
зоны, лечебной гимнастики для снятия болевого синдрома и ликвида-
ции уродующей асимметрии, так как женщины с эстетической точки 
зрения стремились к полному исчезновению синкинезии мимических 
мышц лица и восстановлению внешнего вида. 

Во вторую группу вошли пациенты (1 женщина 67 лет и 4 мужчин 
в возрасте 45–65 лет), которые сомневались в эффективности самосто-
ятельных занятий (гимнастика, самомассаж) и стремились избегать 
дополнительных болевых ощущений, поэтому ими использовался 
только основной курс лечения: медикаментозная терапия, физиоте-
рапия, лечение положением, лейкопластырное натяжение и массаж. 
Совместно со специалистом по восстановительному лечению в обеих 
группах была проведена оценка интенсивности боли по двум разным 
методикам: цифровая рейтинговая шкала (Numerical Rating Scale, NRS) 
и шкала мимической оценки боли (Wong – Baker). 

До начала комплексного лечения было проведено исследование по 
цифровой рейтинговой шкале NRS в первой группе: 3 человека оценили 
интенсивность боли в (8 баллов) сильная боль и один человек в (10 
баллов) непереносимая боль.

Во второй группе 2 человека оценили интенсивность боли как 
среднюю в (7 баллов), один – сильная боль (9 баллов) и два – непере-
носимая боль (10 баллов).
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По шкале мимической оценки боли Wong – Baker в первой группе 
один человек испытывал невыносимую боль (5 баллов), два – «очень 
больно» (4 балла) и один – «существенно больно» (3 балла).

Во второй группе два человека испытывали невыносимую боль 
(5 баллов), два – очень больно (4 балла) и один испытывал существен-
ную боль (3 балла).

После трехнедельного курса лечение положением, массажем, ле-
чебной гимнастикой, физиотерапии, лейкопластырное натяжение и 
медикаментозное лечение провели повторный метод исследования 
по шкале интенсивности боли Wong – Baker и цифровой рейтинговой 
шкале NRS было проведено повторное исследование в обеих группах.

Эффективность восстановительного лечения в обеих группах оце-
нивалась по данным клинического неврологического осмотра (степень 
и скорость восстановления двигательных функций с использованием 
шкалы Хаус – Браакмана, развитие или отсутствие контрактур), по 
цифровой рейтинговой шкале, NRS и по шкале мимической оценки 
боли (Wong – Baker).

В общем в двух группах было проведено исследование после ком-
плексного лечения по степени и скорости восстановления двигательных 
функций с использованием шкалы Хаус – Браакмана, развитие или отсут-
ствие контрактур по степени выраженности дисфункции лицевого нерва 
определялась как легкая дисфункция (22 % пациентов), умеренная (45 % 
пациентов), среднетяжелая (33 % больных) и тяжелая (0 %) согласно 
шкале Хаус – Браакмана. Сравнивая показатели, мы увидели, что тяжелая 
дисфункция (27 %) исчезла и перешла в среднюю тяжесть 33 %, 50 % 
средней тяжести частично перешла в 45 % умеренная дисфункция и 
23 % умеренной дисфункции почти полностью перешло в легкую 22 %. 

Анализ результатов исследования показал, что у всех пациентов 
наступил клинический эффект различной степени выраженности у 
больных первой группы по сравнению со второй группой при сопостав-
лении достоверно быстрее, регрессировали двигательные расстрой-
ства, восстанавливалась двигательная активность мимических мышц 
пораженной половины лица. Движения мимических мышц в первой и 
второй группах начали восстанавливаться соответственно к 7–10-му 
и 10–12-му дням комплексного лечения. Признаки контрактуры ми-
мической мускулатуры отмечены у трех пациентов групп сравнения в 
виде появления патологических синкинезий. Ни у одного из пациентов 
первой группы, проводивших самостоятельно массаж воротниковой 
зоны и гимнастики, признаков контрактуры не выявлено. 
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Сравнивая показатели первой и второй групп по цифровой рейтин-
говой шкале, (NRS) мы видим, что с 25 % непереносимая боль перешла 
в 25 % в сильную боль (первая группа), а во второй группе с 40 % непе-
реносимая боль перешла в 20 % сильная боль и 20 % в средняя боль.

В первой группе 75 % сильная боль снизилась до 50 % средняя 
боль и 25 % умеренная боль, а во второй группе с 20 % сильная боль 
снизилась до 20 % среднюю боль и 40 % средней боль перешли в 40 % 
умеренной боли.

Поэтому можно сделать вывод, что дополнительные занятия и 
самостоятельные упражнения помогли первой группе преодалеть 
несколько степеней боли и приблизиться к восстановлению работы 
мимических мыщц и исчезновению синкенезии.

Сравнивая полученные результаты исследования по шкале мими-
ческой оценки боли (Wong – Baker), мы выявили, что после реабили-
тационных мероприятий показатели первой и второй группы с 40 % 
«невыносимая боль» снизились до 40 % «очень больно» (вторая группа), 
а в первой группе с 25 % «невыносимая боль» – до 25 % «существенная 
боль» (перешагнув степень «очень больно»).

Во второй группе 40 % «очень больно» снизилось до 40 % «суще-
ственная боль», а в первой группе с 50 % «очень больно» перешло в 
50 % «умеренно больно» (перешагнув степень «существенно больно»).

Во второй группе 20 % «существенно больно» снизилось до 20 % 
«умеренно больно», а в первой группе с 25 % «существенно больно» сни-
зилось до 25 % «слегка больно» (перешагнув степень умеренной боли).

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют об обосно-
ванности применения занятий ЛФК с инструктором, самостоятельной 
гимнастикой и массажем для ускорения функционального восстанов-
ления мимической мускулатуры при невропатии лицевого нерва.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
НА ОБРАЩАЕМОСТЬ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ  

ПО ПОВОДУ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕТЕЙ  
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

А.П. Денисов 
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Омск

Состояние здоровья детского населения – важнейший компонент 
национальной безопасности. Ведущим критерием здоровья, доступным 
для исследования оценки и интерпретации, а также индикатором со-
циально-экономического благополучия общества является заболевае-
мость детей. Ее уровень отражает итог взаимодействия экономических, 
экологических, социально-гигиенических и медико-организационных 
факторов в обществе и определяется влиянием конкретных социаль-
но-экономических условий. В последнее время заболеваемость детей 
имеет тенденцию к росту [1–3, 5].

Оценка влияния социально-гигиенических факторов на состо-
яние здоровья детей первого года жизни проводилась при помощи 
однофакторного дисперсионного анализа [4]. Результативным при-
знаком принята кратность заболеваний в год. Учитывались только 
те из перенесенных ребенком заболеваний, которые характеризуют 
состояние его неспецифической резистентности, то есть не рассматри-
вались заболевания, протекающие длительно (врожденная патология, 
анемия, болезни нервной системы, рахит, гипотрофия). Для углублен-
ного изучения факторов, определяющих заболеваемость детей, были 
выделены группы семей по принципу рождения ребенка. Это: полные 
семьи (I группа) – семьи, образованные женщинами в возрасте 18 лет 
и старше, состоящими в браке, имеющими одного–двух детей, один 
из которых не старше одного года, за исключением первородящих 
женщин 30 лет и старше; семьи, образованные матерями в возрасте 
менее 18 лет, в том числе входящими в состав полных и неполных 
семей (II группа); семьи, образованные первородящими женщинами 
в возрасте от 30 лет, в том числе входящими в состав полных и непол-
ных семей (III группа); многодетные семьи, в том числе входящие в 
состав полных и неполных семей (IV группа); семьи, воспитывающие 
внебрачных детей, в том числе входящие в состав многодетных, а также 
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образованные женщинами в возрасте менее 18 лет и первородящими 
женщинами в возрасте от 30 лет (V группа). 

Как следует из таблицы 1, максимально низкие значения удельного 
веса не болеющих детей отмечались во II (5,2 %) и V группах (5,3 %), 
что было значительно ниже, чем в I и III группах. 

Таблица 1 
Распределение детей из разных типов семей по кратности перенесенных 

заболеваний (в %) 

Число
заболеваний,
случаев в год

Группы

I II III IV V

Нет 8,0 5,2 7,7 7,2 5,3

1–3 69,3 63,6 68,3 65,7 64,1

4–6 16,9 18,7 15,3 17,9 19,4

7 и более 5,8 12,5 8,7 9,2 11,2

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Среднее число 
случаев, M ± m 2,72 ± 0,055

3,27 ± 0,069
t1–2 = 6,17 
p < 0,001

2,87 ± 0,064
t1–3 = 1,73 
p > 0,05

2,99 ± 0,072
t1–4 = 2,94 
p < 0,01

3,20 ± 0,065
t1–5 = 5,62 
p < 0,001

Доля редко болевших (1–3 раза в год) у детей II–V групп была 
несколько меньше, чем в I группе. Напротив, удельный вес ЧБД (4 и 
более случаев в год) выше. В особо неблагополучных II и V группах 
он составил соответственно 31,2 %, 29,7 %, 26,4 %. В группе часто 
болеющих детей были выделены как особо неблагополучные дети 
с 7 и более случаями заболеваний в год. Доля таких детей во II, IV 
и V группах была значительно больше, чем в I группе. Различия 
между частотой острых заболеваний детей I и II, IV и V групп были 
статистически значимы. С помощью однофакторного дисперсионного 
анализа выявлены наиболее значащие независимые переменные, 
оказывающие влияние на частоту острых заболеваний у детей 
первого года жизни, и установлена доля каждой в общей дисперсии 
(табл. 2).
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Таблица 2
Независимые переменные, оказывающие влияние на частоту острых 

заболеваний у детей 

Переменные η2 (%) ранг

Частота заболеваний на 1 месяце жизни 16,7 1

Жилищные условия семьи 14,4 2

Закаливание ребенка 13,4 3

Порядковый номер родов 11,5 4

Наблюдение матери ребенка в женской консультации 10,0 5

Характер вскармливания ребенка 9,4 6

Брачный статус матери 8,7 7

Злоупотребление отца ребенка алкоголем 8,0 8

Таким образом, прежде всего, частоту острых заболеваний у детей 
первого года жизни определяло наличие заболеваний в предшеству-
ющий период их жизни (первый месяц), жилищные условия, качество 
непосредственного материнского ухода, состав и образ жизни семей, 
характер вскармливания ребенка.
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СОВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

З.А. Зайкова 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск

Смертность населения относится к наиболее важной информации 
для характеристики демографической, социально-экономической 
ситуации и оценки эффективности принимаемых мер [5] с целью ее 
снижения и улучшения качества жизни населения. В России сохраняется 
очень сложная ситуация по смертности населения, т.к. регистрируются 
более высокие уровни смертности при сравнении с развитыми стра-
нами, существенные гендерные различия, значительная амплитуда 
показателей по территориальному признаку [2, 4].

Цель исследования: дать современную характеристику смертности 
населения Иркутской области для определения первоочередных задач 
по ее снижению.

Материалы и методы исследования. В работе использованы 
таблицы Росстата С52 «Смертность населения по причинам смерти» за 
2000–2017 гг.; 4ТС-5ТС «Стандартизованные коэффициенты смертности 
по причинам смерти год (европейский стандарт ВОЗ) на 100 000 человек 
соответствующего пола» за 2016–2017 гг. В работе использовались методы 
математико-статистического анализа. Расчет рейтинговых позиций 
Иркутской области среди 85 субъектов РФ проведен при ранжировании 
стандартизованных показателей смертности по убыванию.

Результаты исследования. За период 2000–2017 гг. в Иркутской 
области умерло 622 210 чел.; относительный показатель смертности 
снизился на 16,8 % с 1550,3 до 1290,5 на 100 тыс. чел. 

В структуре смертности населения Иркутской области в 2000 г. 1-е 
место занимали болезни системы кровообращения (44,7 %), далее (по 
убыванию): 2 – травмы и отравления (18,2 %); 3 – новообразования 
(12,1 %); 4 – неточно обозначенные симптомы (9,9 %); 5 – болезни 
органов дыхания (5,6 %); 6 – болезни органов пищеварения (3,6 %); 7 
– инфекционные болезни (2,7 %); 8 – болезни нервной системы (0,9 %); 
9 – болезни мочеполовой системы (0,7 %); 10 – отдельные состояния 
перинатального периода (0,4 %) и др. В 2017 г. изменения в структуре 
смертности населения Иркутской области характеризуются не только 
перестановкой мест отдельных причин, но и заменой одной причины 
в первой десятке – вместо отдельных состояний перинатального 
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периода вошли болезни эндокринной системы. Структура основных 
причин смертности населения Иркутской области в 2017 г. отличается 
от общероссийской по двум причинам: в России нервные болезни 
занимают 5-е место (5,6 %), инфекционные болезни – 9-е (1,9 %); в 
Иркутской области, наоборот, инфекционные болезни – на 5-м (5,5 %), 
нервные болезни – на 9-м (1,5 %) (рис. 1).
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Рис. 1. Структура основных причин смертности населения Иркутской области 
и России в 2017 г. (%).

Как известно, по официальным данным, более половины смертей 
в РФ обусловлены болезнями системы кровообращения, в отдельные 
годы доля умерших от этого класса причин смерти достигала 57 % [3], 
в 2017 г. составляла 47,3 %; в Иркутской области – в среднем за период 
2000–2017 гг. – 48,5 %, в 2017 г. – 47,7 %. 

Параллельный анализ смертности населения и первичной за-
болеваемости за 2016–2017 гг. выявил неблагополучную и крайне 
неблагополучную ситуацию в Иркутской области в связи с ростом 
относительных показателей смертности по 6 причинам: новообразова-
ния, болезни крови, болезни уха, болезни костно-мышечной системы, 
болезни эндокринной и мочеполовой систем [1]. 
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Дать более объективную характеристику реальной ситуации по-
зволяет анализ стандартизованных показателей в комплексе с оценкой 
позиций, занимаемых территорией среди субъектов РФ [5]. Сравнение 
стандартизованных показателей смертности населения Иркутской 
области с общероссийскими в 2017 г. указывают на неблагополучную 
ситуацию в субъекте. Во-первых, показатели смертности всего населения 
Иркутской области превышали общероссийские показатели по 18 причи-
нам из 23 (классы и нозологии). Причем, превышение более чем в 2 раза 
было зарегистрировано по смертности от: инфекционных болезней, в т.ч. 
туберкулеза; болезней органов дыхания (мужчины); других болезней 
сердца; убийств (мужчины и все население); самоубийств (женщины) 
(табл. 1). Следует отметить значительные гендерные различия [2] –стан-
дартизованные показатели мужской смертности мужчин превышали 
показатели женской смертности по отдельным причинам смерти от 
1,8 раза (другие болезни сердца) до 6,5 раз (болезни органов дыхания). 

Таблица 1
Стандартизованные показатели смертности населения РФ и Иркутской 

области в 2017 г. (на 100 тыс. населения, Европейский стандарт)

Причины смерти
Оба пола Мужчины Женщины

РФ ИО РФ ИО РФ ИО

Все причины смерти 960,5 1164,1 1354,3 1710,4 689,3 816,0

Смертность без внешних причин 865,7 1023,0 865,7 1476,9 650,9 751,1

Инфекционные болезни, в т.ч. 21,9 66,3 32,0 95,3 13,0 41,9

туберкулез 5,9 15,6 10,2 25,7 2,3 7,9

Новообразования, в т.ч. 160,3 196,4 160,3 293,3 119,2 146,1

злокачественные, в т.ч. 158,1 193,2 158,1 289,5 117,2 143,1

органов пищеварения 57,3 69,4 57,3 104,0 41,2 50,2

органов дыхания 30,8 42,6 30,8 93,5 8,9 14,4

Болезни системы кровообращения, в т.ч. 435,5 541,9 607,2 789,1 322,0 395,6

ИБС 231,3 278,8 335,5 427,9 164,7 192,8

другие болезни сердца 43,2 101,8 43,2 137,7 26,0 77,2

Внешние причины, в т.ч. 94,8 141,1 161,8 233,5 38,4 64,9

все виды транспортных несч.случаев 13,1 17,2 20,7 25,5 6,4 9,4

убийства 5,7 11,8 9,2 20,0 2,6 4,8

самоубийства 12,8 23,5 23,6 40,7 3,8 9,1

Болезни органов дыхания 33,1 39,2 62,9 75,9 15,9 19,1
Примечание. ИО – Иркутская область.



251

155 лет  Обществу врачей Восточной Сибири

Во-вторых, о неблагоприятной ситуации свидетельствует тот 
факт, что Иркутская область в 2017 г. входила в первую десятку 
неблагополучных субъектов РФ по 11 причинам смерти (табл. 2).

Таблица 2
Рейтинговые позиции Иркутской области по смертности в 2016–2017 гг.

Причины смерти
2016 2017

оп муж. жен. оп муж. жен.

Все причины смерти 8 5 9 10 7 11

Смертность без внешних причин 7 4 10 10 7 13

Инфекционные болезни, в т.ч. 1 2 1 2 2 3

туберкулез 7 6 4 7 6 3

Новообразования, в т.ч. 10 10 12 5 8 5

злокачественные, в т.ч. 11 10 14 5 11 9

органов пищеварения 23 15 29 11 14 13

органов дыхания 18 11 18 11 6 14

Болезни системы кровообращения, в т.ч 11 9 15 16 13 17

ИБС 17 14 20 21 18 24

другие болезни сердца д/н д/н д/н 5 8 3

Внешние причины, в т.ч. 17 17 10 9 10 8

все виды транспортных несчастных случаев 28 29 27 22 28 10

убийства 11 11 17 12 9 15

самоубийства 21 21 22 19 18 11
Примечание. ОП – оба пола; жирным шрифтом выделены рейтинги в первой десятке 
неблагополучных субъектов РФ.

В настоящее время вызывает особую озабоченность неблагополу-
чие Иркутской области по смертности от инфекционных болезней, что 
связано с высокими уровнями смертности не только от туберкулеза [2], 
но и от болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), 
вирусных гепатитов. В 2017 г. первое место в структуре смертности от 
инфекционных болезней в Иркутской области занимала ВИЧ (60,6 %), 
второе – туберкулез (23,5 %), третье – вирусные гепатиты (10,7 %); 
тогда как в 2000 г. доля туберкулеза составляла 88,1 %, а случаи смерт-
ности от ВИЧ и вирусных гепатитов были единичные. 

Заключение. В Иркутской области, в первую очередь, необходимо 
продолжить проведение комплексных мероприятий с целью сниже-
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ния смертности от основных причин смерти, по которым в области 
регистрируются показатели, превышающие общероссийские – зло-
качественные новообразования и внешние причины. Так как область 
относится к крайне неблагополучным субъектам РФ по уровню смерт-
ности населения от инфекционных болезней (2-е место), требуется 
концентрация усилий на борьбе с инфекционными заболеваниями с 
учетом приоритетности: ВИЧ, туберкулез и вирусные гепатиты. Осу-
ществление действенных и эффективных мер профилактики будет 
способствовать изменению ситуации и позволит увеличить среднюю 
ожидаемую продолжительность жизни населения Иркутской области, 
по значениям которой область в последние годы занимала одну из 
самых последних позиций среди субъектов Российской Федерации.
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ЭЛЕМЕНТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

О.Ю. Ищенко, Е.Н. Лынова, Е.Г. Мельник 
МАОУ ВО «Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего 

сестринского образования», г. Краснодар

Важнейшим вариативным аспектом социально-экономического 
развития общества является уровень здоровья населения и зависящий 
от демографических процессов и заболеваемости населения. Специ-
фика планирования в отрасли будет зависит от проходимых процес-
сов глобализации и урбанизации региона. Возникает необходимость 
более взвешенного подхода к созданию стратегии развития структур 
местного масштаба. 

Сравнивая заболеваемость по России и в Республике Адыгея на 
рисунках 1 и 2 (всего заболевших и на 1000 человек населения) [1, 3] 
за период с 2000 по 2015 гг. можно говорить об увеличении заболева-
емости населения России на 7,1 % и снижении на 3,7 % за последние 
два года.
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Рис. 1. Заболеваемость населения: всего заболевших и на 1000 человек РФ 
за период 2000–2015 гг.

Рассматриваемый элемент по данным Министерства здравоохра-
нения Республики Адыгея в 2015 году говорит об увеличении общей 
заболеваемости всего населения территории на 1,8 % и составляет 
66105,8 на 100 тыс. населения, что выше показателя 2014 года (64964,9).
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На рисунке 2 изображены данные заболеваемости всего населения 
за период 2000 по 2015 гг. в Республике Адыгея, где можно наблюдать 
также увеличение на 23,2 %.
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Рис. 2. Заболеваемость населения Республики Адыгея: всего заболевших и 
на 1000 населения за период 2000–2015 гг.

В республике Адыгея данные в расчете до 2015 года подтверждает-
ся увеличением на 22,6 % заболеваемости на 1000 человек населения 
с 2000 года, снижением на 6,8 % в период с 2010 года и увеличением 
на 1,8 % за год в сравнении с 2014 годом. В этой связи рассмотрим 
данные частоты по первичной заболеваемости в Республике Адыгея 
за 2015 год (рис. 3).

Уровень первичной заболеваемости всего населения Республики 
Адыгея по данным Министерства здравоохранения Республики Адыгея 
в 2015 году составила 66105,8 на 100 тыс. населения, что выше пока-
зателя 2014 года (64964,9) на 1,8 %. 

В 2015 году показатель заболеваемости всего населения болезнями 
органов дыхания в Республике Адыгея составил 20422,9 на 100 тыс. 
населения, что выше на 2 % прошлогоднего показателя. В первичной 
заболеваемости преобладают болезни органов дыхания – 18,3 %, 
травмы, отравления и отеки – 12,7 %, чуть меньше (на третьем месте) 
болезни мочеполовой системы – 10,4 %. 

В 2015 году в целом по республике показатель заболеваемости 
злокачественными новообразованиями с впервые установленным 
диагнозом составил 390,5 на 100 тыс. населения (в 2014 году – 347,2, в 
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2013 году – 340,5). Уровень заболеваемости по сравнению с 2014 годом 
вырос на 11,1 %. 
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Рис. 3. Первичная заболеваемость населения Республики Адыгея: 18 лет и 
старше за 2015 год.

По итогам 2015 года в структуре причин смертности населения 
Республики Адыгея онкозаболевания заняли второе ранговое место 
после заболеваний системы кровообращения.

Поэтому возникает постоянная необходимость совершенствования 
качества и расширения объема медицинских услуг. Прописываемые 
критерии доступности и качества медицинской помощи хорошо отра-
жены в Постановлении Правительства РФ от 19 декабря 2015 г. № 1382 
«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи на 2016 год».
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕАБИЛИТАЦИИ  
ПАЦИЕНТОВ ПРИ ОНМК

Т.В. Коптева 
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Омск

Актуальность
Реабилитация больных, перенесших инсульт, является важной 

медицинской и социальной проблемой. Это определяется частотой 
сосудистых поражений головного мозга и его осложнений, а также 
постоянным ростом численности пациентов с данной патологией. В 
России инсульт развивается у 400–450 тыс. человек, причем 30–35 % 
из них умирают в остром периоде заболевания (первые три недели), и 
эта цифра увеличивается еще на 12–15 % к концу первого года после 
инсульта, т.е. всего за этот первый год от инсульта погибают 200 тыс. 
человек. Крайне важно то, что среди выживших больных 75–80 % стано-
вятся инвалидами. Заболеваемость инсультом в Российской Федерации 
составляет 2,5–3 случая на 1000 населения в год. 

По сведениям ВОЗ (Всемирной Организации здравоохранения), это 
одна из ведущих причин смертности в европейских странах, в струк-
туре же общей смертности в России занимает второе место (21,4 %). 
Заболеваемость инсультом за последние два десятилетия повысилось 
с 1,3 до 7,7 случаев на 1000 взрослого населения, особенно в крупных 
административных центрах. 

Инвалидизация вследствие инсульта (3,2 на 10 000 населения в 
год) занимает первое место (40–50 %) среди патологий, являющихся 
причиной инвалидности. На данный момент в РФ насчитывается около 
1 млн. инвалидов с последствиями ОНМК и лишь не более 20 % лиц, пе-
ренесших инсульт, возвращаются к труду. При этом потери государства 
от одного больного, получившего инвалидность, составляют 1 247 000 
рублей в год [1, 2].

Это требует поиска эффективных средств и методов восстановле-
ния, с использованием физических средств реабилитации, необходима 
комплексная программа реабилитации пациентов, перенесших инсульт.
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Гипотеза
Пути решения проблемы заключаются в разработке комплексной 

восстановительной программы с разнообразными средствами и мето-
дами физических средств реабилитации, направленными на восстанов-
ление утраченных функций двигательного аппарата и профилактику 
инвалидизации, которая позволит повысить качество и эффективность 
сестринской помощи.

Цель нашего исследования заключается в разработке рекоменда-
ций по реабилитации с использованием физических средств восста-
новления, в организации сестринского ухода за пациентами с постин-
сультными состояниями. 

Задачи:
1. На основе анализа специальной литературы изучить этиологию, 

клиническую и патогенетическую характеристику заболевания.
2. Изучить и проанализировать эффективность методов физиче-

ской реабилитации при постинсультных состояниях.
3. Составить практические рекомендации по физической реа-

билитации для больных, перенесших острое нарушение мозгового 
кровообращения.

Методы и организация исследования
Основным методом исследования был научный эксперимент. 
Новизна нашего исследования заключается в комплексном исполь-

зовании таких средств, как лечение положением, массаж, пассивная, а 
по мере улучшения – активная гимнастика.

В организации эффективного сестринского процесса мы применяли 
правильное положение больного в постели (рис. 1).

После инсульта тонус мышц на парализованной стороне повыша-
ется. Поскольку мышцы, разгибающие ногу и сгибающие руку, сильнее 
мышц-антагонистов, при отсутствии лечения, постепенно может сфор-
мироваться устойчивое положение, когда рука согнута в локте и кисти и 
прижата к туловищу, а нога из-за своего разогнутого положения вынуж-
дена во время ходьбы описывать полукруг, что затрудняет передвижение.

Чтобы предотвратить развитие такой позы, парализованную руку 
больного периодически укладывают с отведением и разгибанием 
в локтевом и лучезапястном суставах, а ногу – со сгибанием в 
тазобедренном, коленном и голеностопном суставах [3]. 

Необходимо сократить, по возможности, время нахождения 
больного на спине, так как это положение способствует развитию 
повышенного мышечного тонуса и пролежней. Пациента с гемиплегией 
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(односторонней парализацией) следует укладывать на живот или на 
бок. Лежать на парализованной стороне не противопоказано. 

В положении на спине парализованную руку отводят в сторону 
и разгибают в локтевом суставе, а кисть поворачивают ладонью 
вверх. Ногу на той же стороне слегка сгибают в коленном суставе 
и подкладывают под нее валик. Стопу устанавливают в положении 
среднем между сгибанием и разгибанием и поддерживают, используя 
мягкий валик или прислоняя к спинке кровати (рис. 1).

Рис. 1. Лечение положением.

Позу больного меняют каждые 2–3 ч. Когда общее состояние боль-
ного улучшается, а показатели АД становятся более стабильными, 
больного обучают самостоятельно менять положение в кровати. Чтобы 
предотвратить развитие контрактур, больного нужно как можно рань-
ше (с разрешения врача) усаживать в кровати. При этом спина должна 
быть прямая (подложить подушки), а ноги – согнуты в тазобедренном 
суставе под углом 90°. Следует избегать длительного пребывания боль-
ного в положении полулежа с приподнятым головным концом, так как 
это способствует нарастанию мышечного тонуса [4].

Также медсестра проводит постоянный контроль глотания (про-
филактика бронхопневмоний, обеспечение адекватного питания), 
контроль за состоянием мочевого пузыря, кишечника, уход за кожными 
покровами, с первых же часов – проведение пассивной гимнастики и 
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массажа рук и ног (профилактика пролежней и ранних постинсультных 
контрактур), каждые 8 часов – протирание тела больного камфорным 
спиртом, клизмы (не реже чем через день), каждые 4–6 часов туалет 
носоглотки с помощью отсоса с последующим промыванием теплым 
настоем 5%-го раствора ромашки или его заменителями. Массаж и 
гимнастика проводятся по дифференцированной методике. На первых 
этапах применяется только релаксирующая направленность для профи-
лактики развития параличей и парезов. В дальнейшем тонизирующая 
методика для расслабленных мышц и релаксирующая для напряженных.

В эксперименте, под нашим наблюдением находились 12 пациен-
тов, среднего возраста (41–51 г.) с диагнозом «ишемический инсульт» 
на базе БУЗОО «ОКБ» г. Омска.

Шестеро из них активно применяли не только лечение положением 
и массаж, но и специальную гимнастику с применением дыхательных 
упражнений и специальных упражнений пассивного и активного ха-
рактера, направленных на расслабление и растягивания напряженных 
мышц и укрепления ослабленных мышечных групп. Применялись также 
упражнения в ходьбе, дыхательная и звуковая гимнастика. Комплекс 
упражнений, разученный с помощью инструктора ЛФК, мы проводили 
ежедневно в течение 3 недель. Шестеро пациентов наблюдались нами 
в качестве контрольной группы и применяли в качестве гимнастики 
только механотерапию и ходьбу.

Результаты исследования
Эффективность данной программы исследовалась с помощью те-

стов, определяющих уровень развития основных физических качеств 
и функциональных проб, определяющих состояние основных систем 
организма. 

Значительные изменения были достигнуты в состоянии дыхатель-
ной системы: произошло удлинение паузы после вдоха с 54,6 % от нормы 
в начале эксперимента, до 70,5 % – после эксперимента. Улучшилось со-
стояние ССС, о чем свидетельствуют снижение пульса в покое в среднем 
на 8,5 %. Значительно улучшилась гибкость в пораженной конечности: 
увеличились углы разгибания в лучезапястном суставе и пястно-фалан-
говых суставах на 50–60 % от начальных показателей. В контрольной 
группе показания углов сгибания изменились на 10 %, а показатели 
дыхательной системы и сердечно-сосудистой остались прежними.

Выводы 
1. Пациентам проведены индивидуальные реабилитационные 

восстановительные мероприятия, в зависимости от степени тяжести 
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заболевания, благодаря которым они восстановились в значительной 
мере. 

2. Необходимо использовать на занятиях специальной медицин-
ской группы методику комплексного воздействия на основные си-
стемы организма с учетом состояния здоровья, которая способствует 
восстановлению.

3. Выявлена эффективность предложенной комплексной програм-
мы восстановления постинсультных больных. 
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К ВОПРОСУ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИ МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Е.П. Лемешевская 1, А.В. Могилев 2, Г.А. Тюткина 2
1 ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск  
2 Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, г. Иркутск

Развитие радиационной медицины в последние 10 лет характери-
зуется повышенным вниманием мировой общественности к проблемам 
радиационной безопасности диагностических и лечебных лучевых 
воздействий на пациентов [1].

Среди разнообразных методов диагностики в настоящее время 
широко используются источники ионизирующего излучения. Общее 
количество лечебно-профилактических учреждений, осуществляю-
щих деятельность с использованием ионизирующих излучений на 
территории России, составляет порядка 13 тысяч. В них применяется 
более 40 тысяч различных установок, генерирующих ионизирующее 
излучение или содержащих радионуклидные источники ионизирую-
щего излучения [2]. 
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Не являются исключением и лечебно-профилактические учрежде-
ния и Иркутской области. На территории Иркутской области проводят 
диагностические рентгенорадиологические исследования 231 меди-
цинское учреждение и 3 научные организации. 

Ежегодно использование диагностических исследований в меди-
цинской практике возрастает. Так, в 2017 г. в организациях области 
проведено 6 377 092 диагностические рентгенорадиологические иссле-
дования (в 2016 г. – 6 367 147, в 2015 г. – 5 818 018, в 2014 г. – 5 613 405, 
в 2013 г. – 5 221 377 исследований). В среднем на одного жителя области 
приходится 2,6 процедуры (в Российской Федерации – 1,93). Структура 
рентгенорадиологических процедур в динамике лет существенно не 
изменилась: в 2017 году флюорография составляет 28,2 % (РФ – 30,3 %), 
рентгенография – 66,64 % (в РФ – 64,7 %), рентгеноскопия – 0,82 % (в 
РФ – 0,6 %), компьютерная томография – 4,03 % (в РФ – 3,6 %), радио-
нуклидные исследования – 0,05 % (в РФ – 0,2 %), специальные иссле-
дования – 0,26 % (в РФ – 0,5 %) [3].

В настоящее время наибольший вклад в коллективную дозу населе-
ния Иркутской области (чел. –Зв/год) вносят: компьютерная томогра-
фия – 58,58 % (в РФ – 50,2 %), рентгенография – 24,7 % (в РФ – 23,3 %), 
рентгеноскопия – 6,47 % (в РФ – 6,0 %), флюорография – 5,22 % (в РФ 
– 7,5 %), специальные исследования – 4,53 % (в РФ – 9,9 %), радиону-
клидные исследования – 0.5 % (в РФ – 2,5 %) [3].

Максимальные средние дозы на процедуру наблюдаются при 
специальных исследованиях – 5,11 мЗв, компьютерной томографии – 
4,36 мЗв, радионуклидных исследованиях – 2,79 мЗв, рентгеноскопии 
– 2,37 мЗв, рентгенографии – 0,11 мЗв, флюорографии – 0,06 мЗв. 

Годовая эффективная доза медицинского облучения за год на 
одного жителя Иркутской области в 2017 г. составила 0,79 мЗв/год (в 
2015 г. – 0,71 мЗв/год; в 2014 г. – 0,61 мЗв/год; в 2013 г. – 0,58 мЗв/год) 
и превысила величину по РФ – 0,55 мЗв/год.

Основные принципы нормирования облучения пациентов, которые 
были разработаны в предыдущие годы: нормирование, обоснование и 
оптимизация медицинского облучения, а также концепция максимиза-
ции отношения польза/вред. Необходим контроль за обоснованностью 
назначений лучевых исследований.

В настоящее время происходит замена старой диагностической 
аппаратуры на новую, внедряются современные компьютерные тех-
нологии. Парк рентгенодиагностической техники в медицинских ор-
ганизациях Иркутской области (включая ведомственные и частные) 
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составляет 971 аппарат, из них около 30 % со сроком эксплуатации 
более 10 лет. После 10 лет работы аппаратуры необходима проверка 
эксплуатационных параметров рентгенодиагностического обору-
дования, что по разным причинам не всегда осуществляется. Ввод в 
эксплуатацию современного рентгенодиагностического оборудования 
осуществляется медленно.

Безусловно, следует обратить внимание на проблему получения 
более достоверной информации о дозовой нагрузке пациентов при 
проведении рентгенодиагностических процедур и снижении дозы 
медицинского облучения за счет оптимизации радиологических ис-
следований, внедрения новой низкодозовой техники и оснащения 
рентгеновских аппаратов (эксплуатируемых и новых) приборами 
контроля доз облучения пациентов. В настоящее время в большинстве 
медицинских организаций дозы пациентов определяются только рас-
четным методом по средним значениям дозы за процедуру.
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ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ 
НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ 

О.С. Ломова, Я.Ю. Ломова 
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Омск

Элементы и методы спортивного питания все увереннее проникают 
в повседневную жизнь человека [1]. Отдельный класс продуктов 
спортивного питания – энергетические напитки, предназначенные 
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оказывать тонизирующий эффект на организм человека, повышать 
коэффициент выносливости и восполнять энергетические запасы в 
ходе тренировочного процесса [2]. 

Основная составляющая спортивных энергетических напитков – 
кофеин, доза которого может нанести сильный вред здоровью. После 
употребления одной банки спортивного напитка кофеин выводится из 
организма в течение 3–5 часов, после чего необходимо время на восста-
новление. Если в этот момент выпить кофе, чай или дополнительную 
порцию напитка, то дневная допустимая доза кофеина будет превышена 
в несколько раз. Помимо кофеина, спортивные энергетические напитки 
содержат углеводы (глюкозу, мальтодекстрин, сукрозу и др.), гуарану, 
витамины (в основном группы В), мелатонин, таурин, карнитин, креа-
тин, аминокислоты, минералы, энергетические фосфаты и др. 

Большое содержание различных добавок в спортивных напитках 
оказывает отрицательное влияние на организм человека. Например, 
при употреблении напитка в некорректных дозировках витамин В вы-
зывает учащенное сердцебиение и дрожь в конечностях, таурин – воз-
никновение боли в животе, обострение язвы, гастрит, аритмию, перебои 
в сердечной деятельности. Искусственно синтезированные витамины 
С, D6 и В12 могут вызывать расстройства ЖКТ, аллергию; D-рибоза – 
перевозбуждение и боли в мышцах. Триметилглицина хлорид является 
еще одним компонентом спортивных напитков, усиливающим действие 
трикреатин малата, гликоциамина и бетаина в процессах биосинтеза 
АТФ [3]. Гликоциамин и бетаин способствуют увеличению естествен-
ной выработки креатина в организме и сами участвуют в создании 
запасов макроэргических фосфатов внутри клеток скелетной муску-
латуры. Большое содержание женьшеня в напитках может приводить 
к повышению артериального давления, а взаимодействие кофеина с 
таурином и другими компонентами вызывает учащение сердцебие-
ния, рост уровня гормонов стресса и в некоторых случаях повышение 
вязкости крови [4]. Также установлено, что регулярное и длительное 
употребление спортивных энергетических напитков из-за содержания в 
них высоких уровней кислот и сахара существенно повреждает зубную 
эмаль, а содержание креатина приводит к повышению тонуса мышц, 
взывающего склонность к судорогам [5]. 

Так, при постоянном употреблении спортивных энергетических 
напитков человек истощает сердечнососудистую и угнетает нервную 
систему, что может привести к упадку сил, бессоннице, раздражительно-
сти, депрессии [6–7]. Кроме того, отказаться от приема напитков стоит 
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тем, кто принимает медикаменты, предназначенные для борьбы с дефи-
цитом внимания. Еще один из минусов напитков – мочегонный эффект, 
который кардинально снижает силу, порождает глубокое утомление и 
приводит к развитию обезвоживания. Также по данным медицинской 
школы Гарварда, люди, употреблявшие спортивные энергетические 
напитки в течение 2 лет поправились в среднем на 1,6 кг [8]. 

Для оценки эффективности применения спортивных энергети-
ческих напитков в тренировочный период были проведены клиниче-
ские исследования, в которых участвовали 100 непрофессиональных 
спортсменов, условно разделенные на две группы: от 16 до 25 лет и от 
26 до 35 лет. Цель исследования – оценка качества здоровья, текущего 
функционального состояния и адаптационных резервов организма, вы-
явление ранних признаков физического перенапряжения испытуемых. 

Определение функционального состояния организма испытуемых 
до и после приема напитков проводилось на основе методов диагно-
стики адаптационных возможностей организма (функциональных 
проб), таких как ортостатическая проба (при вставании из положения 
лежа), одномоментная проба на учащение и восстановление частоты 
сокращений сердечной мышцы (ЧСС) после приседаний или подъема 
по ступеням лестницы на 4-й этаж здания, пробы Генча (на выдохе), 
пробы Штанге (на вдохе). По типу реакции сердечнососудистой систе-
мы на физическую нагрузку оценивались направленность и степень 
выраженности сдвигов гемодинамических показателей: ЧСС, артери-
ального давления (АД), частоты дыхательных движений (ЧДД), а также 
скорости их восстановления.

До приема спортивных напитков среднее значение АД, ЧСС, ЧДД при 
физической нагрузке у испытуемых составили: АД 125/75 мм. рт. ст., 
ЧСС 145 уд./мин, ЧДД 19. Оценка показателей простой ортостатической 
пробы проводилась до приема и после приема СЭН спустя 5 мин после ее 
выполнения. Время задержки дыхания при проведении пробы Штанге 
и Генчи составило 1,5 минуты и 40 секунд, после приема спортивных 
энергетических напитков 47 секунд и 26 секунд соответственно. Расчет 
пульса по Карлайлу до приема напитков составил 69 ударов в минуту, 
после приема – 104 удара в минуту. 

После приема спортивных энергетических напитков у 87 % испы-
туемых было отмечено среднее увеличение верхних показателей арте-
риального давления на 18,5 % и нижних показателей АД на 12 %. Также 
значительно возросли значения ЧСС (среднее увеличение на 48 %) и 
ЧДД (среднее увеличение на 56 %). У 69 % были выявлены следующие 
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симптомы: повышенное потоотделение, шум в ушах, головокружение, 
периодические головные боли, беспокойный сон, раздражительность, 
подавленность, депрессивное эмоциональное состояние. 

Установлено, что 26 % испытуемых являются регулярными потре-
бителями спортивных энергетических напитков, 23 % опрошенных 
пьют их не более трех раз в неделю, 51 % – не более двух раз. При 
выявлении жалоб на общее самочувствие 76 % испытуемых отмечали 
«заторможенность мысли и действия», «соображаю хуже, но действия 
выполняю четко», «ощущение истощенности», «резкий упадок сил». 
Согласно данным анкетирования, все добавки начинали действовать 
в интервале от нескольких минут до получаса. Первоначальный эф-
фект от спортивных напитков заключался в приливе сил, улучшении 
настроения и повышенной возбудимости. Продолжительность дей-
ствия эффекта после приема напитка сохранялась 1,5–2 часа, после 
повторного приема – до 5 часов. При длительном приеме напитка 
степень выраженности эффектов снижалась, что говорит о развитии 
толерантности организма к его употреблению. 

На основе исследований можно сделать вывод, что положительный 
эффект спортивных энергетических напитков сильно преувеличен, а 
бесконтрольное их употребление непрофессиональными спортсмена-
ми провоцирует развитие заболеваний сердечно-сосудистой, нервной 
и респираторной систем, перенапряжение всех систем организма 
при выполнении физических нагрузок средней интенсивности и как 
следствие снижение функций иммунной системы организма, развитие 
депрессивного синдрома. Среди побочных эффектов можно назвать 
бессонницу, повышение артериального давления, тахикардию, трево-
жное состояние, задержку мочи, тошноту, потерю аппетита, усиленное 
потоотделение, изжогу, вздутие, диарею, запоры, кожную аллергию, 
развитие сердечной аритмии.

ЛИТЕРАТУРА
1. Калинин В.М., Позняковский В.М. Актуальные вопросы питания: 

витамины и минеральные вещества при занятиях физической культурой 
и спортом. – Томск: изд-во Томского гос. педагогич. ун-та, 2008. – 160 с. 

2. Борисова О.О. Питание спортсменов: зарубежный опыт и практи-
ческие рекомендации: учеб-метод. пособие. – М.: Советский спорт, 2007. – 
132 с.

3. Михайлов С.С. Спортивная биохимия: учебник для вузов и колледжей 
физической культуры. – 5-е изд. доп. – М.: Советский спорт, 2009. – 348 с. 



266

Материалы Всероссийской научнопрактической конференции

4. Позняковский В.М. Пищевые и биологически активные добавки: 
характеристика, применение, контроль: монография. – 3-изд., испр. и доп. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. – 275 с.

5. Олейник С.А., Гунина Л.М. Спортивная фармакология и диетология. – 
М.: ООО «Вильямс», 2008. – 256 с.

6. Higgins J.P., Babu K.M. Caffeine reduces myocardial blood flow during 
exercise // American Journal of Medicine. – 2013. – 167 р.

7. Австриевских А.Н., Вековцев А.А., Позняковский В.М. Продукты здо-
рового питания: новые технологии, обеспечение качества, эффективность 
применения. – Саратов: Вузовское образование, 2014. – 428 с.

8. Field A.E., Taylor C.B., Celio A., Colditz G.A. Comparison of self-report to 
interview assessment of bulimic behaviors among preadolescent and adolescent 
girls and boys // International Journal of Eating Disorders. – 2004. – 92 р.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАБОТНИКОВ  
СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

И.Г. Мамедов
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, г. Астрахань

Заболеваемость как один из ведущих медико-демографических 
критериев оценки здоровья населения нуждается в углубленном анали-
зе и оценке. А для работников промышленных производств стратегиче-
ское значение имеет ее изучение в условиях влияния производственных 
факторов и длительности контакта с ними [1–6].

При помощи корреляционного анализа удалось выявить прямую 
статистически значимую связь частоты регистрации патологии и стажа 
работы на судостроительном и судоремонтном предприятии (r = 0,68 
с уровнем значимости отличия от нуля более 95 %, p < 0,05). Заболева-
емость среди работников со стажем по специальности больше 20 лет в 
2016 и 2017 годах составляла 120 %0 и 130 %0 соответственно и была 
достоверно выше (p < 0,05), чем среди работников с меньшим стажем: 
15–20 лет – 60 %0 в 2015 и по 40 %0 в 2016 и 2017 годах, 10–14 лет – 
29 %0 в 2015 и по 45,5 %0 в 2016 и 2017 годах, 5–9 лет – 13,9 %0 в 2015, 
15,2 %0 в 2016 и 17,0 %0 в 2017 годах, меньше 5 лет – 7,3 %0 в 2015, 
11,5 %0 в 2016 и 14,5 %0 в 2017 годах.

В структуре заболеваемости мужчин первое место занимал IX Класс 
МКБ-10 Болезни системы кровообращения (I00–I99), составляя 36 %, 
второе место – XI Класс Болезни органов пищеварения (K00-K93) 
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– 23,1 %, третье место – XIII Болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани (M00-M99) – 22,5 %, четвертое место – VI Класс 
Болезни нервной системы (G00-G99) – 6,9 %, пятое место – V Класс 
Психические расстройства и расстройства поведения (F00-F99) – 5,8 %, 
шестое место – XVIII Класс Симптомы, признаки и отклонения от 
нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, 
не классифицированные в других рубриках (R00-R99) – 1,2 %, седьмое 
место – III Класс Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 
нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D50-D89) и X Класс 
Болезни органов дыхания (J00-J99) – по 0,6 %. Рост заболеваемости 
судостроителей и судоремонтников происходил как во временном 
интервале от 2015 до 2017 года, так и в возрастных интервалах 
работников с учетом стажа профессиональной деятельности. 
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ПРОБЛЕМА ОЖИРЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 
КОЛЛЕДЖА И ОСОБЕННОСТИ ИХ РЕАБИЛИТАЦИИ

И.Н. Надточий 
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Омск

Начиная со второй половины XX века, в экономически развитых 
странах мира возникла совершенно новая проблема – бурный рост 
болезней, вызванных избыточным питанием. Гиппократ отмечал, что 
чрезмерно тучные люди живут меньше, а слишком полные женщины 
бесплодны. По данным зарубежных исследований, если бы люди не 
болели ожирением, то средняя продолжительность жизни в мире 
увеличилась бы на четыре года.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) и 
данным отдельных стран мира, симптомами ожирения на нашей 
планете, страдает более 1,9 млрд. взрослого населения. 13 % граждан 
всех стран, которым уже исполнилось 18 лет, имеют ожирение, а 
также четверть подростков из благополучных экономически развитых 
держав из-за малоподвижного образа жизни и регулярных перекусов 
фастфудом, имеют избыток веса, а 15 % – одну из степеней ожирения.

Данные последнего исследования, проведенного организацией по 
экономическому сотрудничеству и развитию в 30 развитых государ-
ствах мира, свидетельствуют о том, что во многих странах проблема 
ожирения нации становиться весьма серьезной и требует немедленного 
решения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
до 60 лет доживают около 60 % тучных людей, до 70 лет – лишь 30 %, 
а еще 10 лет едва могут прожить 10 %. ВОЗ уже изучает ожирение как 
эпидемию, которая весьма динамично расползается по всему миру. За 
последние 20 лет в большинстве стран Евросоюза число людей, стра-
дающих лишним весом, увеличилось на 50 %.

Предупреждение, лечение и реабилитация больных ожирением 
являются важными задачами здравоохранения, реальной мерой 
профилактики ряда заболеваний и в первую очередь сердечно-сосу-
дистых.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний за 
последние десятилетия наблюдается выраженный подъем распро-
страненности ожирения. Последние статистические данные по США 
показывают, что 35 % лиц старше 20 лет страдают ожирением. Доля 
подростков от 12 до 19 лет, страдающих ожирением, составляет 18,4 %.
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Ожирение провоцирует заболевания сердца, нарушения мозгового 
кровообращения, диабет 2 типа и некоторые виды рака.

По расчетам ученых, 25-летние мужчины, страдающие ожирением, 
имеют риск развития 3-й степени ожирения после 35 лет – 23,1. Для 
сравнения, мужчины, имеющие нормальный вес до 25 лет, имеют риск 
заболеть ожирением 3-й степени после 35 лет – не выше 1,1 % [1].

Для женщин эти данные оказались еще более удручающими. 
Женщины, не имеющие ожирения в 25 лет, имели риск развития 3-й 
степени ожирения после 35 лет – около 4,8 %, а у женщин, страдавших 
ожирением до 25 лет, этот риск составил 46,9 % [4].

Не подлежит сомнению тот факт, что культурно-техническая 
революция, сопровождающаяся механизацией и автоматизацией про-
изводственных процессов, в значительной мере способствует распро-
странению тучности. Усовершенствование средств передвижения, не-
уклонный рост числа профессий, сопряженных с гипокинезией, нельзя 
не рассматривать в качестве факторов, приводящих к энергетическому 
дисбалансу и способствующих возникновению ожирения.

Актуальность проблемы ожирения заключается еще и в том, что ко-
личество лиц, имеющих избыточный вес, прогрессивно увеличивается. 
Этот рост составляет 10 % от их прежнего количества за каждые 10 лет. 

Цель исследования – изучить проблему ожирения в медицинском 
колледже ОмГМУ (г. Омск) и предложить различные программы реаби-
литации студентов медицинского колледжа с разной степенью ожирения.

Исследование проводилось в ФГБОУ ВО ОмГМУ, колледж (г. Омск). 
Обследовано 170 студентов. Из них 13 % с избыточной массой тела и 4 % 
с ожирением 1–2 степени. В разных возрастных группах избыточную 
массу тела имеют разное количество студентов, но больше всего в 
возрастной группе до 18 лет. Среди обследованных студентов 13 % 
девушек и 10 % юношей имеют избыточную массу тела.

При распределении студентов по отделениям колледжа выяснено, 
что большее количество студентов имеющих избыточную массу 
тела, обучаются на отделениях «Фармация», «Сестринское дело», 
«Лабораторная диагностика».

Проведенное исследование на базе ФГБОУ ВО ОмГМУ, колледж, по-
казало, что ожирением страдают чаще студенты до 18 лет, это связано 
со снижением двигательной активности, нарушением распорядка дня 
и неправильным питанием, а также, можно предположить, что при по-
ступлении в колледж большинство студентов уже имело избыточную 
массу тела. 
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Ожирение требует комплексного, всестороннего подхода в лече-
нии. Успех реабилитации зависит не только от правильного выбора 
программы, но и во многом от самого пациента. Для лиц с разной сте-
пенью ожирения рекомендуются более подходящие для них программы 
тренировочных нагрузок. Также большую роль в комплексе реабили-
тационных мероприятий играет рациональное питание и соблюдение 
режима дня [3].

Программа физической реабилитации при ожирении не только 
улучшает состояние пациента, но также весьма положительно влияет 
на восстановление его трудоспособности и улучшение качества жизни. 

Успех в реабилитации пациентов с ожирением зависит от приме-
нения правильно подобранной программы реабилитации, а также от 
активности самого пациента. При выборе тренировочных нагрузок 
очень важно учитывать степень ожирения, физическую подготовлен-
ность пациента, а также наличие сопутствующих заболеваний. Для лиц 
с разной степенью ожирения рекомендуются более подходящие для 
них программы тренировочных нагрузок [2].

Для лиц, страдающих преожирением, рекомендуются следующие 
виды тренировок: дозированная ходьба, массаж, плавание и гребля, 
занятия на тренажерах, аквааэробика, дозированный бег, терренкур, 
подвижные игры, баня, души.

Для лиц с 1-й степенью ожирения используются все вышепере-
численные виды тренировок, но используются менее интенсивные 
физические нагрузки.

Для лиц со 2-й степенью ожирения в программе реабилитации ис-
пользуются быстрая и комбинированная ходьба, легкий бег и спортив-
ные игры, плавание и баня, только при отсутствии противопоказаний, 
самомассаж, лечебная гимнастика.

Рациональное лечебное питание также имеет огромное значение 
в комплексе реабилитационных мероприятий при любой степени 
ожирения.

Таким образом, правильно подобранная программа реабилитации 
значительно снижает вероятность развития острого нарушения мозго-
вого кровообращения в молодом возрасте, повышает качество жизни и 
в целом способствует восстановлению здоровья и сил человека.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИРУСА ГЕПАТИТА B 
В АСПЕКТЕ ИММУНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ  

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Н.Ю. Нараева, С.В. Старцева, З.С. Маркосян 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет  

им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж

Гепатит В (парентеральный или сывороточный гепатит) – острое 
или хроническое антропонозное заболевание печени, характеризую-
щееся специфическим воспалением гепатоцитов, вызываемое высоко 
патогенным ДНК-содержащим вирусом из семейства гепаднавирусов 
[1]. Вирусы, вызывающие гепатит В устойчивы к воздействиям разно-
образных физических и химических факторов. 

Вирус гепатита В поражает не только взрослых, но зачастую и 
детское население всех возрастных групп. В перинатальном периоде 
или грудном возрасте при инфицировании ребенка вирусом гепатита В 
вероятность хронического поражения печени возрастает до 70–90 %. 
У 20–35 % людей, инфицированных гепатитом В в детстве, в дальней-
шем развивается цирроз печени или первичная гепатоцеллюлярная 
карцинома.

Заражение детей, в основном, происходит трансплацентарно 
(внутриутробное заражение), интранатально (в процессе родов) или 
постнатально (послеродовый).

У детей течение заболевания циклическое и включает инкубаци-
онный (латентный), преджелтушный, желтушный периоды и период 
реконвалесценции.

Чем меньше возраст ребенка, тем короче инкубационный период.
При благоприятном течении гепатита В заболевание оканчивается 

периодом реконвалесценции. Постепенно исчезает желтуха, нормали-
зуется аппетит, сон, активность, показатели крови. Гепатит В у детей 
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может иметь острое (до 3 мес.), затяжное (до 6 мес.) и хроническое 
(более 6 мес.) течение.

Вакцинация против гепатита В проводится трехкратно: ново-
рожденным в первые 24 часа жизни; в возрасте 1 месяца; в возрасте 
6 месяцев. Детям из групп риска, имеющим большой риск заражения 
гепатитом В, вакцинация производится в 0, 1, 2 и 12 месяцев. Дети, не 
получившие прививку от гепатита В в первый год жизни и не отно-
сящиеся к группам риска, вакцинируются в любом возрасте по схеме 
0–1–6. Для проведения вакцинации против гепатита В используются 
рекомбинантные вакцины Регевак B (Россия), Энджерикс В (Бельгия), 
Эувакс В (Франция – Ю. Корея), Комбиотех (Россия) и др. Побочные яв-
ления могут включать местную болезненность, миалгию, преходящее 
повышение температуры.

Цель настоящего исследования: проследить тенденцию развития 
состояния иммунизации против вирусного гепатита В, среди детского 
населения в возрасте от 0 до 18 лет, в городе Губкин за три года (2015–
2017 г.г.); выявить возрастные группы, в которых наиболее активно 
проводилась иммунизация от гепатита В.

Материалы и методы исследования: обработка статистических 
данных вакцинированных пациентах МБУЗ «Губкинская ГДБ» г. Губкин.

При проведении ретроспективного анализа данных были получены 
следующие результаты.

В 2015 году общее количество детей, прошедших иммунизацию, 
составило 14 464 человек (100 %). Привито всего 14 156 человек 
(97,8 %). Не привито 308 детей (2,1 %), из них отказников – 248 чело-
век. Иммунная прослойка (количественный показатель, являющийся 
выраженной в процентах долей населения, которая обладает имму-
нитетом к определенному инфекционному заболеванию) составила 
13 594 человек (93,9 %).

Изучались данные нескольких возрастных групп детей:
• Группа детей от 0 до 1 года – 889 человек, из которых вакциниро-

вано 837 человек (94,2 %). Иммунная прослойка – 317 человек (35,7 %). 
Не привито 52 ребенка (5,8 %), из которых 25 отказников.

• Группа детей от 1 до 6 лет – 4 589 человек, из которых вакци-
нировано 4 456 детей (97,1 %). Иммунная прослойка – 4 423 человек 
(96,3 %). Не привито 133 человек (2,9 %), из них 111 отказников.

• Группа детей от 6 до 12 лет – 5 093 детей, из которых вакцини-
ровано 5 022 человек (98,6 %). Иммунная прослойка – 5 016 человек 
(98,5 %). Не привит 71 ребенок (1,4 %), из них 67 отказников.
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• Группа детей от 12 до 18 лет – 3 893 детей, из которых вакцини-
ровано 3 841 человек (98,7 %). Иммунная прослойка – 3 838 (98,6 %). 
Не привито 52 ребенка (1,3 %) из них отказники – 45.

Наибольшее количество привитых детей в возрастной группе от 
6 до 7 лет составило 951 человек.

Наибольшее количество отказников в возрастной группе от 5 до 
6 лет составило 27 человек.

В 2016 году общее количество детей – 14 505 человек (100 %). При-
вито всего 14 181 детей (97,7 %). Не привито 324 человека (2,2 %), из 
них 254 составили отказники. Иммунная прослойка (количественный 
показатель, являющийся выраженной в процентах долей населения, 
которая обладает иммунитетом к определенному инфекционному 
заболеванию) – 13 679 детей (94,3 %).

В исследуемой группе детей от 0 до 1 года (839 человек) было вак-
цинировано 779 человек (92,8 %). Иммунная прослойка – 308 человек 
(36,7 %). Не привито было 60 детей (7,2 %) из которых 22 человека – 
отказники.

В группе детей от 1 до 6 лет (4 984 человек) вакцинировано 4 829 че-
ловек (96,9 %). Иммунная прослойка – 4 733 детей (95 %). Не привито 
155 человек (3,1 %); из них отказников – 129 детей.

В исследуемой группе от 6 до 12 лет (5 194 человек) вакцинирова-
но 5 100 человек (98,2 %). Иммунная прослойка составила 5 098 детей 
(98,1 %). Не привито 94 ребенка (1,8 %); из них отказников 88 человек.

В исследуемой возрастной группе детей от 12 до 18 лет (3 881 че-
ловек) было вакцинировано 3 848 детей (99,1 %). Иммунная прослойка 
– 3 848 человек (99,1 %). Не привито 33 детей (0,9 %); из них отказники 
составили 30 человек.

Наибольшее количество привитых детей было выявлено в возраст-
ной группе от 7 до 8 лет (954 человек).

Наибольшее количество отказников было выявлено в возрастной 
группе от 4 до 5 лет (30 человек).

В 2017 году общее количество детей составило 14 652 человека 
(100 %). Привито всего 14 323 человека (97,7 %). Не привито 334 ре-
бенка (2,3 %), по причине отказа – 273 человека. Иммунная прослойка 
(количественный показатель, являющийся выраженной в процентах 
долей населения, которая обладает иммунитетом к определенному 
инфекционному заболеванию) – 13 841 человек (94,4 %).

Среди детей от 0 до 1 года (701 ребенок) было вакцинировано 
663 человека (94,5 %). Иммунная прослойка – 213 человек (30,4 %). Не 
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привито было 38 человек (5,4 %), из которых отказников выявлено 
15 человек.

В группе детей от 1 до 6 лет (4 590 человек) было вакцинировано 
4 445 человек (96,8 %). Иммунная прослойка – 4 415 человек (96,2 %). 
Не привито 146 человек (3,2 %); из них отказников – 124 ребенка.

В группе от 6–12 лет 5 417 человек было вакцинировано 5 310 детей 
(98 %). Иммунная прослойка составила 5 309 человек (98 %). Не привито 
было 107 человек (2 %); из которых отказников выявлено 95 человек.

В возрастной группе детей от 12 до 18 лет (3 947 человек) было 
вакцинировано 3 905 человек (98,9 %). Иммунная прослойка – 3 905 че-
ловек (98,9 %). Не привито было 43 ребенка (1,1 %); из них отказников 
– 39 человек.

Наибольшее количество привитых детей было выявлено в возраст-
ной группе от 8 до 9 лет (962 человека).

Наибольшее количество отказников было выявлено в возрастной 
группе от 2 до 3 лет (31 человек).

Проведя анализ статистических данных, было выявлено: 
• В возрастной группе детей от 0 до 1 года в промежутке за 2015–

2017 г. наблюдалось: уменьшение количества вакцинированных детей, 
рост количества не вакцинированных детей в 2016 г, затем наблюдается 
снижение в 2017 г., уменьшение количества отказников.

• В группе детей от 1 до 6 лет за период 2015–2017 г. было 
выявлено: увеличение численности вакцинированных детей и не 
вакцинированных детей в 2016 г. с последующим спадом, наибольшее 
количество отказов от прививок зарегистрировано в 2016 г., а в 2017 г. 
эти показатели снизились. 

• В исследуемой группе детей от 6 до 12 лет в промежутке с 
2015 по 2017 гг. наблюдалось стабильное увеличение численности 
вакцинированных детей, на фоне снижения численности не 
иммунизированных. 

Среди детей, в возрастной группе, от 12 до 18 лет в интервале с 
2015 по 2017 гг. наблюдалось снижение количества не привитых детей 
и отказов от прививок, на фоне увеличения численности привитых 
детей. 

Таким образом, наибольшее количество вакцинированных детей 
отмечалось в возрасте 6–9 лет, наибольшее количество отказников сре-
ди детей в возрастной группе от двух до пяти лет. Проведя ретроспек-
тивный анализ данных, выявлена тенденция к увеличению количества 
иммунизированных детей во всех возрастных группах. 
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На основании всего вышеизложенного, можно сформулировать вы-
воды, что самым эффективным методом борьбы с гепатитом В является 
вакцинация, действие которой направлено на снижение заболеваемо-
сти, предупреждение развития осложнений и генерализованных форм 
заболевания, снижение смертности детей раннего возраста и взрослых. 
Внедрение в Национальные календари прививок противогепатитной 
вакцины способствовало снижению показателей хронической инфек-
ции гепатита В среди иммунизированных детей.

После проведения курса иммунизации вырабатывается доста-
точный иммунитет у 90 % привитых. С помощью прививок удается 
снизить уровень заболеваемости гепатитом В 30 раз и предотвратить 
по крайней мере 85–90 % смертей, происходящих вследствие этого 
заболевания. Кроме того, риск заболеть у рожденных от матерей 
– носительниц инфекции уменьшается в 20 раз. Большую роль в 
профилактике данной вирусной инфекции играет санитарно-про-
светительская работа среди населения по вопросам вакцинации от 
различных вирусных инфекций.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

С.С. Нурмагонбетова
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Омск

Введение
Почва является неотъемлемой составляющей царства природы и 

играет большую роль в существовании всего живого на нашей плане-
те. Наиболее ценной характеристикой этого природного образования 
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выступает плодородие. Использование земельных ресурсов является 
стратегическим направлением по обеспечению продовольственной 
безопасности региона и страны в целом [2].

Загрязнение тяжелыми металлами – это одно из самых коварных и 
опасных. Наиболее распространенными являются свинец, медь, цинк, 
никель, кадмий, кобальт, хром, ртуть. Промышленные предприятия 
выбрасывают на земную поверхность сотни тысяч тонн цинка, меди, 
кобальта, десятки тонн ртути, свинца. Накопление тяжелых металлов 
в почве нарушает физико-химическое равновесие природной системы 
и дает мощный толчок многим процессам. В первую очередь, изменя-
ется величина рН, идет нарушение микробиологических процессов, 
происходит деградирование почвенного гумуса, и в итоге, почва теряет 
плодородие [2]. 

Материалы и методы
Материалы для работы взяты из открытых источников интернет 

сайта «Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Омской области» с 
2006–2017 гг.

Результаты и обсуждения
В период с 2006 по 2017 гг. на территории Омской области прове-

дены исследования более 12 000 образцов почвы, половина из них на 
территории селитебной зоны. Пробы отобраны на содержание пести-
цидов и тяжелых металлов, в том числе, свинец, кадмий, цинк. 

В рамках социально-гигиенического мониторинга был рассчитан 
риск развития канцерогенных и не канцерогенных хронических эф-
фектов, связанных с загрязнением почвы. Данная научно-практическая 
работа выполнялась в соответствии с Руководством по оценке риска 
для здоровья населения при воздействии химических веществ, загряз-
няющих окружающую среду (Р. 2.1.10.1920-04) [1, 3, 4].

В 2007 году в рамках социально-гигиенического мониторинга 
было исследовано 18 проб снега, отобранного на территории г. Омска 
в зоне влияния автомагистралей. Пробы исследовались на содержание 
13 загрязняющих веществ (аммиак, бенз(а)пирен, нитраты, сульфаты, 
хлориды, взвешенные вещества, а также тяжелые металлы) [3]. Об-
работка результатов анализа почв на содержание тяжелых металлов 
показала, что по степени опасности почвы обследованных территорий 
относятся к категории «допустимые» (показатель химического загряз-
нения Zс < 16), т.е. для большинства случаев содержание компонента 
превышает фоновое, но не больше ПДК. 
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По степени загрязненности округа г. Омска оказались распределены 
следующим образом:

• Ленинский АО, Zc = 10,58; 
• Октябрьский АО, Zc = 5,32;
• Кировский АО, Zc = 5,25;
• Центральный АО, Zc = 5,18;
• Советский АО, Zc = 3,43. 
Для сельскохозяйственных угодий Zc = 4,80.
Ленинский АО. В этом округе самый большой показатель 

химического загрязнения Zc = 10,58. Это объясняется выявленным здесь 
наибольшим содержанием в пробах никеля – 7 ОДК, меди – 3,6 ОДК, 
хрома – выше 6 ОДК, самым большим уровнем железа и кобальта. 
Основными загрязнителями являются ТЭЦ-2 и ГУП «Омсктрансмаш». 
Превышение по свинцу наблюдалось в 83 % случаев от общего числа 
анализов [3].

Октябрьский АО. Из 252 определений содержания тяжелых 
металлов в 7,5 % случаев превышены ПДК (ОДК), в 59,5 % – превышен 
фон. Выявлены загрязнения на отдельных участках в жилой зоне, при-
легающей к ОАО «Техуглерод» и ОАО «Омскшина» цинком до 1,5 ПДК и 
свинцом до 2,8 ПДК, в Парке 30-летия ВЛКСМ никелем – 1,5 ОДК. Самыми 
загрязненными в этом округе оказались территории, прилегающие к 
ОАО «Техуглерод» и ФГУП «ОМО им. Баранова» [3].

Центральный АО. Основным крупным загрязнителем в этом 
округе является ТЭЦ-5. В исследованных пробах присутствует 
наибольший перечень металлов, содержание которых превышает 
фоновые концентрации: хром, кобальт, медь, цинк, мышьяк, свинец.

Советский АО. По показателю химического загрязнения Zc = 
3,43 Советский округ является наименее загрязненным в городе, 
здесь самая благополучная обстановка в отношении загрязнения 
свинцом. Наибольшее число загрязнений зафиксировано в почвах, 
подверженных влиянию ЗАО «Завод Пластмасс» и ОАО «Омский кау-
чук». На берегу оз. Моховое выявлено превышение ПДК цинка до 2,7 
и свинца до 2,2 [3].

В 2008 году выявлено повышенное содержание мышьяка в почве 
[4]. В 2009 и 2010 гг. на территории Омской области специалистами 
«Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Омской области» прове-
ден отбор и исследование более 1000 проб почвы, что составило 5 % 
и 3,6 % соответственно превышение содержания тяжелых металлов 
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(мышьяк, свинец, ртуть) [5, 6]. В соответствии с утвержденной ме-
тодикой «Руководства по оценке риска для здоровья населения при 
воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую сре-
ду» (Р 2.1.10.1920-04), была проведена оценка риска от химического 
загрязнения почвы. В качестве исходных данных использовались 
результаты исследований проб почвы в 2009–2013 годах. В расчет 
были включены 13 веществ, из них 7 канцерогены. За этот период 
на территории Омской области индивидуальный канцерогенный 
риск, связанный с загрязнением почвы, составил 2 ∙ 10–6 в течение 
всей жизни [5–8]. Такое значение соответствует допустимому риску. 
В 2014 году на 67,8 % значение канцерогенного риска сформировано 
мышьяком, на 17,2 % – хромом, на 8,7 % – свинцом. Среди путей посту-
пления: наибольший вклад в значение суммарного канцерогенного 
риска вносит пероральный путь – 51,4 %, далее – накожный – 31,7 % 
и ингаляционный – 16,9 % [9]. В г. Омске за анализируемый период 
значение суммарного индивидуального канцерогенного риска для 
здоровья населения от химического загрязнения почвы составило 
2,5 ∙ 10–6, что соответствует допустимому диапазону риска [6, 7]. Риск 
развития неканцерогенных эффектов от загрязнения почвы, как по 
отдельным веществам, так и по системам органов можно рассматри-
вать как не существенный. В 2015 году на территории Омской обла-
сти значение индивидуального канцерогенного риска, связанного 
с загрязнением почвы, попадает в диапазон приемлемого риска, и 
составило 2,99 ∙ 10–6 в течение всей жизни, при этом отмечается рост, 
по сравнению с прошлым годом (в 2014 году – 2,5 ∙ 10–6) [10]. Риск 
развития неканцерогенных эффектов от загрязнения почвы, как по 
отдельным веществам, так и по системам органов также, как и в 2014 г. 
можно рассматривать как несущественный. В 2016 году на территории 
Омской области, включая г. Омск и все сельские районы, значение 
индивидуального канцерогенного риска, связанного с загрязнением 
почвы, попадает в диапазон приемлемого риска, и составило 2,20 ∙ 10–6 
в течение всей жизни, при этом отмечается снижение по сравнению 
с прошлым годом (в 2015 году – 2,99 ∙ 10–6) [1].
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СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

М.Ю. Павлова 1, Л.П. Даутова 1, Н.Х. Шарафутдинова 1
1 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Уфа

Введение
Во всем мире колоректальный рак (КРР) является не только ак-

туальной проблемой современной онкологии, но и одной из главных 
проблем общественного здоровья [1, 2]. При всех достижениях совре-
менной медицины КРР занимает лидирующие позиции по распростра-
ненности, занимая во всем мире среди онкологических заболеваний 
третье место у мужчин, второе у женщин [1, 3]. Уровень смертности 
от этой патологии продолжает оставаться высоким. В мире ежегодно 
диагностируется более 600 тысяч смертей от КРР [4]. В 2015 году в 
России зарегистрировано более 18 тысяч летальных случаев от КРР, 
причем с 2005 года наблюдается неуклонный рост за счет смертей от 
рака ободочной кишки [5].

В связи с вышеизложенным, целью исследования явилось изучение 
тенденции смертности населения от КРР в Республике Башкортостан 
за 2008–2016 гг.

Материалы и методы
Анализ смертности от КРР проведен по данным отчетной формы 

С51 Башкортостанстата «Распределение умерших по полу, возрастным 
группам и причинам смерти» за 2008–2016 гг. Были определены 
уровень, динамика смертности в зависимости от пола, показатели 
рассчитаны на 100 тыс. населения. Достоверность различий средних 
величин определялась с помощью критерия Стьюдента (t), относитель-
ных величин – Z-критерия.

Результаты и обсуждение
Анализ динамики смертности населения от КРР в Республике 

Башкортостан за девятилетний период наблюдения выявил рост 
показателя на 12,8 % (с 21,1 случая в 2008 г. до 23,8 случая в 2016 г. 
на 100 тыс. населения). В понятие «колоректальный рак» входят 
рак ободочной и рак прямой кишки. В структуре смертности от КРР 
наибольшую долю занял рак ободочной кишки, причем в динамике 
его доля увеличилась с 50,3 до 55,2 %.

Рост смертности от КРР произошел за счет увеличения случаев 
смерти от рака ободочной кишки на 22,6 % (с 10,6 случая в 2008 г. до 
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13,0 случая в 2016 г.). За девятилетний период динамика смертности 
носила разнонаправленный характер: с 2009 по 2013 гг. было 
снижение показателя, затем отмечался рост смертности, что привело к 
среднегодовому темпу убыли 2,7 % (табл. 1). Уровень смертности от рака 
ободочной кишки в республике ниже, чем в Российской Федерации, но в 
России, так же как и в республике, отмечался рост показателя на 10,4 % 
(с 14,4 случая на 100 тыс. населения в 2008 г. до 15,9 случая на 100 тыс. 
населения в 2016 г.), среднегодовой темп прироста составил 0,85 %. 

Таблица 1
Динамика смертности населения Республики Башкортостан  

от колоректального рака за 2008–2016 гг. (на 100 тыс. человек)

Локализация Пол
Годы

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ободочная 
кишка

м 10,3 10,5 8,6 8,9 10,0 8,6 11,2 11,2 13,1

ж 10,9 10,4 10,0 9,7 9,5 9,4 11,9 11,9 13,2

оба
пола 10,6 10,4 9,4 9,3 9,7 9,0 10,9 10,8 13,0

Прямая кишка

м 11,6 13,8 12,0 11,2 12,5 11,4 10,1 11,4 12,7

ж 9,4 10,9 9,1 9,9 8,5 8,3 8,3 8,3 8,7

оба
пола 10,4 12,3 10,5 10,5 10,4 9,8 9,1 9,8 10,6

За период наблюдения показатель смертности от рака прямой киш-
ки колебался незначительно, составив в 2008 г. 10,4 случая на 100 тыс. 
населения, в 2016 г. 10,6 случая на 100 тыс. населения. Среднегодовой 
темп убыли был 0,21 %. В Российской Федерации показатель смертно-
сти от прямой кишки незначительно выше, чем в Республике Башкор-
тостан: в 2008 г. уровень смертности составил 11,6 случая на 100 тыс. 
населения, в 2016 г. – 11,3 случая на 100 тыс. населения. Среднегодовой 
темп убыли был 0,23 %. 

В ходе исследования было установлено, что среднегодовые пока-
затели смертности от рака ободочной и прямой кишки статистически 
не различались (соответственно 10,3 ± 0,4 и 10,4 ± 0,5; р > 0,05).

Смертность от КРР была изучена в зависимости от пола. Среди 
мужчин темп роста смертности от ободочной кишки был более 
значительным, чем среди женщин. Так, за 2008–2016 гг. среди мужчин 
показатель увеличился на 27,2 % (с 10,3 случая до 13,1 случая на 
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100 тыс. мужчин), среди женщин – на 21,1 % (с 10,6 случая до 13,0 случая 
на 100 тыс. женщин). Среднегодовой показатель смертности от рака 
ободочной у мужчин незначительно ниже, чем у женщин (10,3 ± 0,3 и 
10,8 ± 0,4; р > 0,05).

Были установлены различия в динамике смертности от рака пря-
мой кишки среди мужчин и женщин. Среди мужчин отмечался рост 
показателя на 9,5 % (с 11,6 случая до 12,7 случая на 100 тыс. мужчин), 
среди женщин – снижение на 7,4 % (с 9,4 случая до 8,7 случая на 100 тыс. 
женщин) Среднегодовой показатель у мужчин оказался статистически 
значимо выше, чем у женщин (соответственно 11,9 ± 0,4 и 9,0 ± 0,4; 
р < 0,05). 

Выводы
Таким образом, в Республике Башкортостан отмечался рост 

смертности от КРР за счет увеличения случаев смерти от рака ободочной 
кишки. Показатели смертности от рака ободочной и прямой кишки в 
Республике Башкортостан ниже, чем в Российской Федерации. Среди 
мужчин среднегодовой показатель смертности от рака ободочной 
кишки ниже, чем среди женщин, а от рака прямой кишки – выше.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ САМОУБИЙСТВ  
ЗА 2012–2016 ГОДЫ

Г.М. Пивоварова, Н.Д. Метелица, З.Я. Вагидова 
ФГБОУ ВО «Северо-западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Введение
Ежегодно около 800 000 человек лишают себя жизни, а значитель-

но большее число людей совершают попытки самоубийства. Порядка 
20 млн. человек ежегодно совершают неудачные попытки самоубий-
ства [3]. Среди выживших высок процент тех, кто в результате наносит 
непоправимый вред своему здоровью. 

Изучение современных тенденций самоубийств, их количественной 
динамики, социально-демографических характеристик является акту-
альной задачей. Во многих странах суицидальные попытки являются 
одной из основных причин неотложной госпитализации и лечения 
людей, что является тяжелым бременем для систем здравоохранения 
этих государств [1].

Цель
Проведение сравнительного ретроспективного анализа динамики 

смертности населения Российской Федерации, Сибирского Федераль-
ного округа и Иркутской области от самоубийств за 2012–2016 годы.

Материалы и методы
Для сравнительного анализа динамики смертности населения 

Российской Федерации, Сибирского Федерального округа и Иркутской 
области от самоубийств были использованы санитарно-статистиче-
ский и аналитический методы, а также данные Федеральной Службы 
Государственной Статистики.

Результаты
Исследование динамики смертности населения Российской Фе-

дерации от самоубийств за 2012–2016 годы показало, что в 2012 году 
смертность населения от самоубийств составляла 20,8 случая на 
100 000 населения, а в 2016 году снизилась на 24 % и достигла 15,8 слу-
чая на 100 000 населения [2].

Самые высокие показатели смертности от самоубийств за 2016 год 
были зафиксированы среди населения Сибирского федерального окру-
га и составили 25,5 случаев на 100 000 населения за 2016 год, что выше, 
чем по России, на 61,4 %.
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Динамика смертности от самоубийств в Сибирском федеральном 
округе (СФО) такова, что за период с 2012 по 2016 гг. смертность насе-
ления от данной нозологии снизилась на 25,7 % (с 34,3 до 25,5 случаев 
на 100 000 населения соответственно).

В 2012 году было отмечено 38,8 случаев смерти на 100 000 насе-
ления от самоубийств в Иркутской области, а в 2016 году показатель 
снизился на 38 % и составил 24,1 случая на 100 000 населения. 

Анализ смертности населения Российской Федерации показал, 
что смертность населения Иркутской области от самоубийств за 
2016 год занимает седьмое место среди субъектов Сибирского феде-
рального округа. Смертность населения Иркутской области от самоу-
бийств за 2016 год выше, чем в России, на 52,5 % и на 5,5 % ниже, чем 
аналогичный показатель в Сибирском федеральном округе (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика уровня смертности среди населения России, Сибирского 
федерального округа и Иркутской области от самоубийств за 2012–2016 годы 
(на 100 000 населения).

В 2016 году в России смертность от самоубийств среди мужчин в 
5,6 раза преобладала над аналогичным показателем среди женщин (28,2 
и 5 случаев на 100 000 населения соответственно). В Сибирском Феде-
ральном округе смертность от самоубийств среди мужчин составляет 
45,4 случая на 100 тысяч населения, а среди женщин показатель меньше 
в 5,5 раза и составляет 8,2 случая на 100 000 населения. В Иркутской 
области соотношение также сохраняется: смертность от самоубийств 
среди мужчин в 5,5 раза выше, чем среди женщин (43 и 7,8 случая на 
100 000 населения соответственно).

Установлено, что наибольшая смертность в России от самоубийств 
среди мужчин в возрастной группе от 85 и более лет (72,8 случая на 
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100 000 населения). В Сибирском Федеральном округе и Иркутске 
наибольший уровень смертности от самоубийств среди мужчин также 
в возрасте 85 и более лет (141,3 и 187,7 случая на 100 тыс. населения 
соответственно). Уровень смертности от самоубийств среди мужчин в 
группе риска в Иркутской области выше, чем аналогичный показатель 
в данной возрастной группе в Российской Федерации в 2,5 раза и в СФО 
в 1,3 раза.

Среди женщин по данным 2016 года группой риска также является 
население в возрасте 85 лет и старше (в России – 17,8, в СФО – 26,7, в 
Иркутской области – 31,1 случаев на 100 000 населения). Таким обра-
зом, смертность среди женщин в возрасте 85 лет и старше в Иркутской 
области в 1,7 раз выше, чем в Российской Федерации, и в 1,16 раз выше, 
чем в Сибирском Федеральном округе.

При сравнении уровней смертности выяснили, что среди населения 
России в возрасте 85 лет и старше смертность среди мужчин в 4 раза 
выше, чем среди женщин. В СФО и Иркутской области в группе риска 
смертность среди мужчин также преобладает над уровнем смертности 
среди женщин (в 5,3 и 6 раз соответственно).

Группами риска среди населения Российской Федерации по смерт-
ности от самоубийств (на 100 000 населения) за 2016 год с учетом воз-
растных групп является население в возрасте 85 и старше лет (30,1), 
80–84 лет (24,8), 35–39 лет (23,0).

Группами риска среди населения Сибирского федерального округа 
по смертности от самоубийств (на 100 000 населения) за 2016 год с 
учетом возрастных групп является население в возрасте 85 и старше 
лет (50,9), 35–39 лет (39,5), 25–29 (37,8).

Группами риска среди населения Иркутской области по смертности 
от самоубийств (на 100 000 населения) за 2016 год с учетом возрастных 
групп является население в возрасте 85 и старше лет (62,2), 80–84 лет 
(41,8), 25–29 лет (40,7).

Выводы
В результате исследования установлено, что динамика смертности 

от самоубийств за 2012–2016 годы среди населения Российской Федера-
ции снизилась на 24,1 %, в Сибирском федерального округе – снизилась 
на 25,7 %, в Иркутской области – снизилась на 37,9 %.

Самый высокий уровень смертности от самоубийств отмечен среди 
населения Сибирского федерального округа и превышает аналогичные 
показатели в России на 38 % и на 5,5 % превышает уровень смертности 
от самоубийств по Иркутской области.
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Уровень смертности от самоубийств среди мужчин в Российской 
Федерации выше в 5,6 раз чем среди женщин. В Сибирском федераль-
ном округе и Иркутской области в 5,5 раз уровень смертности среди 
мужчин превышает аналогичный показатель среди женщин. На всех 
изучаемых территориях группой риска по смертности от самоубийств 
является население в возрасте 85 лет и старше.

В результате исследования установлены группы риска по смертно-
сти от самоубийств среди населения Российской Федерации, Сибирского 
федерального округа и Иркутской области за 2016 год.

Необходимо разработать меры профилактики, особенно в группах, 
а также решение проблем, связанных с реабилитацией людей с суици-
дальным рисками помощью близким суицидентов.
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БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ  
ЗА 2012–2017 ГОДЫ

Г.М. Пивоварова, А.В. Дождиков, Л.С. Золотина 
ФГБОУ ВО «Северо-западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Актуальность
В структуре основных групп хронических неинфекционных 

заболеваний болезни органов дыхания входят в число лидирующих 
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по обращаемости, числу дней нетрудоспособности, причинам 
инвалидности и смертности. Остается высоким уровень впервые 
выявленных хронических респираторных заболеваний, а уровень 
общей заболеваемости и смертности возрастает. Всемирная 
организация здравоохранения считает хронические заболевания 
органов дыхания одной из важнейших медико-социальных проблем, 
а международное исследование GARD определило необходимость 
изучения истинной распространенности хронических респираторных 
заболеваний с оценкой факторов риска их развития. При этом 
недостаточно медико-социальных исследований с оценкой влияния 
факторов риска условий жизнедеятельности, влияющих на 
формирование заболеваний, их осложнений и обострений с анализом 
эффективности лечения больных хроническими заболеваниями 
органов дыхания [2]. 

Цель
Определить субъекты риска в Северо-Западном и Сибирском 

федеральных округах для разработки рекомендаций.
Материалы и методы
Медико-статистический метод, отчетные документы Федеральной 

службы государственной статистики Российской Федерации, Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, программы Microsoft 
Word, Microsoft Excel.

Результаты
Уровень первичной заболеваемости болезнями органов дыхания за 

2012–2017 годы среди населения Российской Федерации увеличился на 
6,8 % и составил 35 356,6 случаев на 100 тысяч населения. В 2017 году 
уровень первичной заболеваемости болезнями органов дыхания 
выше, чем уровень заболеваемости в Российской Федерации, в пяти 
федеральных округах: в Северо-Западном федеральном округе – на 
27,1 % (44 942,2 на 100 тысяч), Приволжском федеральном округе – на 
8,8 % (38 478,1 на 100 тысяч), Дальневосточном федеральном округе 
– на 7,1 % (37 880,2 на 100 тысяч), Уральском федеральном округе – 
на 6,8 % (37 746,3 на 100 тысяч), Сибирском федеральном округе – на 
1,3 % (35 806,0 на 100 тысяч). Наименьший уровень заболеваемости 
в 2017 году наблюдается в Северо-Кавказском Федеральном округе – 
25 147,7 случаев на 100 тысяч населения (рис. 1).

В динамике уровень первичной заболеваемости пневмониями 
в Российской Федерации за 2015–2017 годы увеличился на 12,6 % и 
составил 457,7 случаев на 100 тысяч населения.
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Рис. 1. Уровни первичной заболеваемости болезнями органов дыхания среди 
населения Российской Федерации и федеральных округов в 2017 году (на 
100 тысяч населения)

Уровни первичной заболеваемости пневмониями в Северо-Запад-
ном федеральном округе в 2017 году выше показателей Российской 
Федерации на 3,1 % (471,9 на 100 тысяч), а в Сибирском федеральном 
округе – на 5,8 % (484,4 на 100 тысяч).

В динамике уровень первичной заболеваемости пневмониями в 
Северо-Западном федеральном округе за 2014–2017 годы увеличился на 
17,0 %, в Сибирском федеральном округе уровень первичной заболева-
емости пневмониями уменьшился за 2012–2017 годы на 5,8 % (рис. 2).
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Рис. 2. Уровни первичной заболеваемости пневмониями среди населения 
Российской Федерации, Северо-Западного и Сибирского федеральных окру-
гов за 2012–2017 годы (на 100 тысяч населения)
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Уровень первичной заболеваемости астмой и астматическим стату-
сом в Российской Федерации за 2012–2017 годы увеличился на 14,7 % 
и составил 84,2 случая на 100 тысяч населения.

Уровни первичной заболеваемости астмой и астматическим стату-
сом в Северо-Западном федеральном округе в 2017 году выше показате-
лей Российской Федерации на 6,1 % (89,3 на 100 тысяч), а в Сибирском 
федеральном округе – на 55,6 % (131,0 на 100 тысяч).

Уровни первичной заболеваемости астмой и астматическим 
статусом за 2012–2017 годы увеличились в Северо-Западном феде-
ральном округе – на 6,6 %, а в Сибирском федеральном округе – на 
23,1 % (рис. 3).
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Рис. 3. Уровни первичной заболеваемости астмой и астматическим статусом 
среди населения Российской Федерации, Северо-Западного и Сибирского 
федеральных округов за 2012–2017 годы (на 100 тысяч населения).

Уровень первичной заболеваемости в Северо-Западном федераль-
ном округе в 2012 году составил 38 793,6 случаев на 100 тысяч населе-
ния, в динамике за 2012–2017 годы увеличился на 15,9 % и составил в 
2017 году 44 942,2 случаев на 100 тысяч населения. В 2017 году уровень 
первичной заболеваемости болезнями органов дыхания наиболее вы-
сокий, по сравнению с уровнем среди населения Северо-Западного фе-
дерального округа, в трех субъектах, а именно: в Ненецком автономном 
округе – на 56,5 % (70 321,1 на 100 тысяч), в Республике Карелия – на 
27,0 % (57 071,2 на 100 тысяч), в Республике Коми на 23,0 % (55 293,1 
на 100 тысяч).
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В динамике уровень первичной заболеваемости среди населения 
субъектов риска за 2012–2017 годы увеличился: в Ненецком автоном-
ном округе – на 3,1 %, в Республике Карелия – на 33,3 %, в Республике 
Коми – на 16,6 % (рис. 4).
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Рис. 4. Уровни первичной заболеваемости болезнями органов дыхания среди 
населения Северо-Западного федерального округа и субъектов риска за 2012-
2017 годы (на 100 тысяч населения)

В 2012 году уровень первичной заболеваемости в Сибирском 
федеральном округе составил 31 208,2 случаев на 100 тысяч 
населения, в динамике за 2012–2017 годы увеличился на 14,7 % 
и составил в 2017 году 35 806,0 случаев на 100 тысяч населения. 
Уровень первичной заболеваемости болезнями органов дыхания в 
2017 году наиболее высокий, по сравнению с уровнем среди населения 
Сибирского федерального округа, в трех субъектах: в Иркутской 
области на 26,0 % (45 116,3 на 100 тысяч), в Республике Алтай на 
14,2 % (40 887,2 на 100 тысяч), в Алтайском крае на 13,9 % (40 795,3 
на 100 тысяч).

В динамике за 2012–2017 годы уровень первичной заболеваемости 
среди населения субъектов риска увеличился: в Иркутской области – на 
21,0 %, в Республике Алтай – на 27,9 %, в Алтайском крае – на 15,8 % 
(рис. 5).

Показатели первичной заболеваемости болезнями органов 
дыхания в динамике за 2012–2016 годы увеличились в Приволжском, 
Дальневосточном и Уральском федеральных округах [1].
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Рис. 5. Уровни первичной заболеваемости болезнями органов дыхания 
среди населения Сибирского федерального округа и субъектов риска за 
2012–2017 годы (на 100 тысяч населения)

Выводы
Уровни первичной заболеваемости болезнями органов дыхания 

среди населения Российской Федерации, федеральных округов и 
отдельных субъектов федерации за 2012–2017 годы имеют тенденцию 
к повышению.

Анализ данных показал, что уровни первичной заболеваемости 
болезнями органов дыхания являются наивысшими среди населения 
Северо-Западного, Приволжского, Дальневосточного, Уральского и 
Сибирского федеральных округов.

Уровни первичной заболеваемости пневмониями, астмой и 
астматическим статусом в Северо-Западном и Сибирском федеральном 
округе в 2017 году выше показателей в Российской Федерации.

В динамике уровни первичной заболеваемости пневмониями в 
Российской Федерации за 2015–2017 годы, а в Северо-Западном феде-
ральном округе за 2014–2017 годы имеют тенденцию к повышению.

Уровни первичной заболеваемости астмой и астматическим 
статусом в 2012–2016 годы в Российской Федерации и Северо-Западном 
федеральном округе увеличивались, а в 2017 году стали уменьшаться. 
В Сибирском федеральном округе тенденция к повышению уровня 
первичной заболеваемости сохраняется в период с 2012 по 2017 годы.

Субъектами риска с наибольшими показателями первичной заболе-
ваемости болезнями органов дыхания в Северо-Западном федеральном 



292

Материалы Всероссийской научнопрактической конференции

округе являются: Ненецкий автономный округ, Республика Карелия, 
Республика Коми.

В Сибирском федеральном округе субъектами риска с наибольшими 
показателями первичной заболеваемости болезнями органов дыхания 
являются: Иркутская область, Республика Алтай, Алтайский край.

Необходимо определить факторы и группы риска, выявить причи-
ны ухудшения показателей здоровья населения данных территорий, 
разработать и внедрить меры первичной, вторичной и третичной 
профилактики данных заболеваний.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ОКРУГЕ

Г.М. Пивоварова, Д.В. Далинкина 
ФГБОУ ВО «Северо-западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Актуальность
Младенческая смертность является общепризнанным критерием 

оценки эффективности репродуктивно-демографического развития 
и индикатором социально-экономического благополучия общества. 
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Уровень младенческой смертности включен в показатели оценки эф-
фективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации [3]. Данный показатель используется в качестве 
сравнения уровня развития государства и свидетельствует о развитости 
системы здравоохранения. Младенческая смертность по определению 
ВОЗ является интегральным показателем в оценке медико-демогра-
фической ситуации. В соответствии с Концепцией демографической 
политики РФ на период до 2025 г., утвержденной Указом Президента 
РФ от 9 октября 2007 г. № 1351, важнейшей задачей в стране является 
сокращение уровня младенческой смертности не менее чем в 2 раза [1]. 
Показатель младенческой смертности своей величиной аккумулирует 
многое: уровень и доступность медицинской помощи, загрязнение 
окружающей среды, уровень образования и культуры населения, зна-
чимость новорожденных в системе ценностей общества, распределения 
в нем материальных и социальных благ и другие социально-экономи-
ческие характеристик [6]. 

Цель
Провести сравнительную характеристику младенческой смертно-

сти в Российской Федерации и в Сибирском Федеральном округе.
Материалы и методы
В исследовании использованы данные Федеральной службы 

государственной статистики, проанализированные с помощью анали-
тического и санитарно-статистического методов.

Результаты
Уровень младенческой смертности (число детей, умерших в воз-

расте до 1 года на 1000 родившихся живыми) в Российской Федерации 
за 2017 год равен 5,6 [5]. 

Анализ динамики за 2011–2017 годы выявил, что показатель 
снизился на 24 %. 

В 2017 году к Федеральным округам, в которых уровень младен-
ческой смертности выше, чем в России, относятся: Северо-Кавказский 
Федеральный округ (7,8 ‰) Сибирский Федеральный округ (6,0 ‰), 
Дальневосточный Федеральный округ (5,8 ‰).

Уровень младенческой смертности в Сибирском Федеральном 
округе в 2017 году выше, чем в России на 7 %. 

Анализ уровня причин младенческой смертности (умершие в 
возрасте до 1 года на 10 000 родившихся живыми) в Российской Фе-
дерации за 2016 год показал, что первое место занимают отдельные 
состояния, возникающие в перинатальном периоде (31,311), второе 
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место – врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хро-
мосомные нарушения (13,437), третье – травмы и отравления (3,257), 
четвертое – болезни органов дыхания (2,814), пятое – симптомы, при-
знаки, отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабо-
раторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках 
(2,677) [4] (рис. 1).

Таблица 1
Динамика младенческой смертности в Российской Федерации  

за 2011–2017 гг.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Число детей, умерших в возрасте до 1 года  
на 1000 родившихся живыми

Российская Федерация 7,4 8,6 8,2 7,4 6,5 6,0 5,6

Центральный федеральный округ 6,5 7,8 7,6 6,5 6,0 5,6 4,9

Северо-Западный федеральный округ 5,6 6,2 6,2 5,8 5,3 4,8 4,3

Южный федеральный округ 7,1 8,4 7,9 7,2 6,3 4,5 4,8

Северо-Кавказский федеральный округ 13 14,6 12,2 11,8 10,3 9,2 7,9

Приволжский федеральный округ 6,3 7,7 7,5 7,2 6,1 5,7 5,0

Уральский федеральный округ 6,6 7,5 7,4 6,4 5,8 5,5 4,6

Сибирский федеральный округ 7,8 9,4 8,5 7,8 6,9 6,6 6,0

Дальневосточный федеральный округ 9,1 10,9 11,0 9,0 7,5 6,5 5,8

31,311

13,437

3,257

2,677

2,814

30,922

14,045

5,514

4,359

3,8
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Отдельные состояния, возникающие в 
перинатальном периоде

Врожденные аномалии (пороки развития), 
деформации и хромосомные нарушения

Травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних факторов

Симптомы, признаки, отклонения от нормы, 
выявленные при клинических и лабораторных 

исследованиях

Болезни органов дыхания

Число умерших в возрасте до 1 года, на 10000 роодившихся живыми

Сибирский федеральный округ
Российская Федерация

Рис. 1. Младенческая смертность по основным классам причин смерти в 
Российской Федерации и Сибирском федеральном округе за 2016 год.
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В Сибирском федеральном округе в 2016 году причиной наи-
большего уровня младенческой смертности являются отдельные 
состояния, возникающие в перинатальном периоде, и составляют 
30,922 на 10 000 родившихся живыми, что на 1,2 % ниже, чем в России. 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосом-
ные нарушения являются второй по частоте причиной младенческой 
смертности 14,045 на 10 000 родившихся живыми, что выше, чем по 
России, на 4,5 %. Третье место занимают травмы, отравления и не-
которые другие последствия воздействия внешних факторов 5,514 
на 10 000 родившихся живыми, что выше, чем по России, на 69,2 %. 
Четвертое место занимают симптомы, признаки, отклонения от нор-
мы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, 
не классифицированные в других рубриках (4,359, что выше, чем по 
России, на 62 %), пятое – болезни органов дыхания (3,8, что выше, чем 
по России, на 35 %) (рис. 1).

Исследование младенческой смертности по основным классам при-
чин смерти в Сибирском федеральном округе показало, что за период 
с 2011 по 2016 год повысился уровень младенческой смертности от 
новообразований, болезней уха и сосцевидного отростка и отдельных 
состояний, возникающих в перинатальном периоде.

Уровень младенческой смертности от новообразований (умершие 
в возрасте до 1 года на 10 000 родившихся живыми) в Сибирском Фе-
деральном округе за 2016 год равен 0,522. Наибольшие показатели 
отмечаются в Омской (1,88), Томской областях (1,401) Республике 
Хакасия (1,307). (рис. 2).
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Рис. 2. Младенческая смертность от новообразований за 2016 год в России, 
Сибирском федеральном округе и субъектах риска.
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За период 2011–2016 годы в округе имеется тенденция к увели-
чению показателя, а также она наблюдается в таких субъектах, как 
Омская, Томская области, Республика Хакасия. 

Уровень младенческой смертности от отдельных состояний, воз-
никающих в перинатальном периоде (умершие в возрасте до 1 года 
на 10 000 родившихся живыми) в Сибирском Федеральном округе за 
2016 год равен 30,922. Наибольшие показатели отмечаются в Республи-
ке Тыва (52,719), Алтайском крае (44,618), Республике Алтай (40,817) 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Младенческая смертность по отдельным состояниям, возникающим 
в перинатальном периоде за 2016 год в России, Сибирском федеральном 
округе и субъектах риска.

Наибольшая тенденция к увеличению показателя за 2011–2016 гг. 
отмечается в таких субъектах Федерации, как Забайкальский край, 
Республика Тыва, Кемеровской области.

Выводы
Уровень младенческой смертности за период 2011–2017 годы 

отличается тенденцией к снижению как в Российской Федерации, так 
и в Сибирском федеральном округе.

Уровень младенческой смертности в Сибирском Федеральном 
округе в 2017 году выше уровня, чем в России, на 7 %.

В Российской Федерации субъектами риска по показателю младен-
ческая смертность (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 
родившихся живыми) в 2017 году являются Еврейская автономная 
область (12,1 ‰), Брянская область (9,4 ‰), Республика Алтай (9,2 ‰), 
Чеченская Республика (9 ‰), Республика Тыва (8,9 ‰).
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В Сибирском Федеральном округе субъектами риска по показате-
лю младенческой смертности в 2017 году являются Республики Алтай 
(9,2 ‰), Тыва (8,9 ‰), Иркутская область (6,9 ‰), Кемеровская область 
(6,9 ‰), Алтайский край (6,6 ‰).

В структуре причин младенческой смертности в России и Сибир-
ском федеральном округе преобладают состояния, возникающие в 
перинатальном периоде, врожденные аномалии (пороки развития), 
деформации и хромосомные нарушения, травмы и отравления.

Для снижения показателя младенческой смертности необходи-
мо проводить ряд мероприятий, основными из которых являются 
следующие: обеспечить преемственность работы между женскими 
консультациями, родильными домами, детскими поликлиникам, еже-
дневный мониторинг состояния здоровья детей первого года жизни, 
мероприятия по охране здоровья плода, гигиеническое воспитание 
населения [2].
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  
Г. ИРКУТСКА

И.Г. Погорелова, И.Ю. Тармаева 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, г. Иркутск

Состояние здоровья детского населения является приоритетным 
направлением в развитии отечественного здравоохранения и остает-
ся в центре внимания отечественных исследователей, поскольку оно 
определяет будущее страны, научный и экономический потенциал 
общества [1, 3, 5]. 

В дошкольный период отмечаются интенсивные процессы роста 
и развития организма, биологическое и функциональное созревание 
к обучению в школе, что обуславливает его наибольшую уязвимость 
по воздействию различных факторов внешней среды, в том числе 
образовательного учреждения (гигиенические условия пребывания, 
питание, двигательная активность). В настоящее время не более 10 % 
детей дошкольного возраста можно считать абсолютно здоровыми, у 
60 % детей выявляются хронические заболевания [2, 4]. Для проведе-
ния мероприятий, направленных на улучшение состояния здоровья 
детей, важное значение имеет анализ возможных причин и факторов 
развития нарушений в их организме. 

В качестве объекта выборочных исследований определены дети 
возрасте от 4 до 6 лет, посещающие дошкольные образовательные 
учреждения (ДОУ) г. Иркутска с 12-часовым пребыванием. 

При проведении санитарно-гигиенической оценки условий пре-
бывания и воспитания установлено, что все дошкольные учреждения 
размещены на обособленных земельных участках, удаленных от ма-
гистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий. 
Выявлено, что при общей удовлетворительной оценке санитарно-ги-
гиенических условий пребывания детей в дошкольных учреждениях 
имеется целый ряд нарушений санитарно-гигиенических нормативов: 
низкий уровень естественной и искусственной освещенности (21,0 % 
замеров), несоответствие параметров микроклимата (10,2 % замеров), 
недостаточность площадей помещений (18,5 %) и озеленения участков 
(14,6 %). 

По результатам проведенных исследований все дошкольные уч-
реждения отнесены ко 2-й группе санитарно-эпидемиологического 
благополучия.
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При анализе меню-раскладок выявлено, что фактическая энергети-
ческая ценность питания дошкольников составила 1406,0 ± 53,8 ккал, 
что на 15,7 % выше нормативного (p < 0,05). О несбалансированности 
рациона, его углеводной направленности свидетельствует соотношение 
основных пищевых веществ – белков, жиров, углеводов (1,0 : 1,1 : 5,5). 
При этом содержание белков в целом находится в пределах физиологи-
ческой нормы, общих жиров незначительно, а углеводов – превышает ее. 

Кроме того, установлено, что дошкольники получали с пищей 
витамина С меньше требуемой нормы на 28 %, витамина А на 14,4 %, 
витамина В1 – 14,3 %, витамина РР – на 3,5 %. 

При изучении обеспеченности детей дошкольных учреждений 
основными эссенциальными элементами, по данным анализа дубликат-
ных проб, фактическое питание (при допущении о том, что дубликатные 
пробы представляют 80 % полного дневного рациона) характеризуется 
существенной недостаточностью в соответствии с нормативными зна-
чениями по обеспеченности кальцием 31,1 %, магнием – 53,4 %, железом 
– 31,5 %, йодом – 25,0 %, селеном – 5,0 %, хромом – 0,2 % и выраженной 
избыточностью натрия – на 49,1 %, калия – на 61,4 %. 

Проведенные исследования позволили дать оценку физического 
развития детей, посещающих ДОУ г. Иркутска, при этом установлено, 
что количество мальчиков с высоким ростом достоверно больше, чем 
девочек (30,4 % и 20,4 % соответственно) (p < 0,05). Количество девочек 
с параметрами массы тела «выше среднего» больше мальчиков с такими 
же параметрами в 6-летнем возрасте (16,0 % против 13,5 %) (p < 0,05), 
так же как и девочек с высокой массой тела. При оценке обхватных 
размеров тела детей, как у мальчиков, так и у девочек отмечается до-
стоверное снижение окружности грудной клетки с возрастом.

Анализируя полученные показатели физического развития с ис-
пользованием сочетанной оценки двух наиболее важных параметров 
– массы и длины тела, необходимо отметить, что у дошкольников обоих 
полов преобладает гармоничное развитие (70,6 % мальчиков и 66,4 % 
девочек). 

Основной причиной дисгармоничного физического развития у 
девочек является избыток массы тела (38,2 %) и низкий рост (25,8 %), 
у мальчиков дисгармоничное развитие обусловлено в основном из-
бытком массы тела (30,2 %), низким ростом (27,8 %), высоким ростом 
(22,2 %).

Общий уровень заболеваемости по обращаемости детей в изуча-
емых ДОУ составил 1 321,1 случая на 1000 обследованных, этот по-
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казатель в соответствующей возрастной группе детского населения 
г. Иркутска был определен на уровне 1 535,0.

В структуре заболеваемости детей изучаемых ДОУ преобладали 
болезни органов дыхания (1-е ранговом место) – 80,5 %, на 2-м ранго-
вом месте – инфекционные и паразитарные болезни – 10,2 %, на 3-м 
ранговом месте – болезни органов пищеварения – 6,4 %.

При этом необходимо отметить, что при сравнительном анализе забо-
леваемости детей, посещающих ДОУ, и детей соответствующего возраста 
г. Иркутска установлено, что распространенность патологии органов ды-
хания среди детского населения г. Иркутска в 1,3 раза выше, чем в иссле-
дованных дошкольных учреждениях и составила 1 326,9 и 1 029,7 случая 
соответственно. Также в 2 раза выше отмечается распространенность 
заболеваний по классу инфекционные болезни» у детей г. Иркутска 
(128,7 против 50,9 случая) (p < 0,05). Особого внимания заслуживают 
заболеваемость системы органов пищеварения у детей исследованных 
дошкольных учреждений, которая в 1,8 раза выше показателей у детей 
такого же возраста г. Иркутска, поскольку этому могут способствовать 
неудовлетворительные условия санитарно-гигиенического обеспечения 
дошкольных учреждений в сочетании с нерациональным питанием

На основе обобщения и анализа материалов периодических медицин-
ских осмотров был определен комплексный показатель здоровья детей 
(группа здоровья). Дети I группы (без морфофункциональных нарушений 
и хронических заболеваний) составили 15,0 % от всех обследованных де-
тей. Во вторую группу здоровья отнесено более половины детей (75,5 %), 
у которых имелись отдельные или сочетанные морфофункциональные 
отклонения. Наименьшее число детей (9,5 %) составляли III группу здо-
ровья (имели хронические компенсированные заболевания).

Таким образом, проведенные исследования по комплексной оценке 
условий среды обитания и состояния здоровья детей в ДОУ г. Иркутска 
позволили выявить, что: 

• все обследованные ДОУ относятся ко 2-ой группе санитарно-
эпидемиологического благополучия, 

• структура питания детей имеет углеводную направленность, при 
этом рацион питания дошкольников по содержанию микронутриентов 
характеризуется дефицитом витаминов А, С, PP, В1 и макро- и 
микроэлементов Са, I, Fe.

• лабораторное исследование продуктов питания, поступающих 
в ДОУ г. Иркутска, показало, что их состав отличается пониженным 
содержанием Ca, Fe, I, P, Si, Se и повышенным – К, Mg, Сu. 
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Комплексное воздействие вышеперечисленных факторов обусла-
вливает изменения в состоянии здоровья дошкольников, проявляю-
щееся высоким уровнем дисгармонично развитых детей и достоверно 
более высоким уровнем заболеваемости по классу болезней органов 
пищеварения по сравнению с аналогичными показателями детей со-
ответствующего возраста г. Иркутска. 

Полученные результаты послужили основой для разработки и вне-
дрения комплекса научно обоснованных практических рекомендаций, 
направленных на создание оптимальных, безопасных для здоровья 
условий пребывания, совершенствование организации питания и мо-
ниторинг состояния здоровья детей в ДОУ. 
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ПОКАЗАТЕЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  
ПО ДАННЫМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ

Л.А. Семенова, К.И. Шапиро, Е.В. Новицкая 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. академика И.П. Павлова» Минздрава России,  
г. Санкт-Петербург  

СПБГБУЗ стоматологическая поликлиника № 32, г. Санкт-Петербург

Вопросы стоматологического здоровья детей и профилактики за-
болеваний зубов и полости рта привлекают постоянное внимание как 
ученых, так и практических врачей [1, 2, 5, 6]. Среди всех медицинских 
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учреждений, оказывающих стоматологическую профилактическую по-
мощь детскому населению, особое место занимает стоматологическая 
поликлиника. Мы изучили организацию профилактической стомато-
логической помощи детям на базе Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника № 32», в состав которой входят следующие подразделе-
ния: два терапевтических отделения, ортопедическое отделение, два 
детских отделения, хирургическое отделение, физиотерапевтический 
кабинет, кабинет рентгенодиагностики, зуботехническая лаборатория, 
центральное стерилизационное отделение.

В структуру детского отделения входят: дежурный кабинет на 
одно рабочее место, терапевтический кабинет на семь рабочих мест, 
хирургический кабинет на одно рабочее место и ортодонтический 
кабинет на три рабочих места, кабинет гигиены, кабинет психолога. 

Прикрепленное к поликлинике детское население составляет 
58 605 человек.

Доля населения, не обращающегося за стоматологической меди-
цинской помощью, составляет 56 % и более. Несмотря на то, что от-
мечена стойкая взаимосвязь плохого здоровья полости рта и редкого 
посещения стоматолога, большое число родителей не приводят детей 
к стоматологу для проведения стоматологических манипуляций до 
возникновения явного заболевания. Поэтому регулярно проводимые 
профилактические медицинские осмотры помогают выявить распро-
страненность патологии зубочелюстной области у детей, направить 
детей на лечение и дать рекомендации по профилактике этих забо-
леваний.

Нами проанализированы результаты медицинских осмотров, 
проводимых врачами поликлиники в дошкольных и школьных 
учреждениях в течение четырех лет (2013–2016 годы). Результаты 
анализа представлены в таблице 1.

В среднем из 49 658 осмотренных только у третьей части 
(32,8 ± 0,2 %) были выявлены интактные зубы, среди дошкольников 
– более чем у половины (52,2 ± 0,4 %), среди школьников – только 
у каждого пятого (20,3 ± 0,2 %). Среди дошкольников наибольший 
удельный вес лиц, имевших интактные зубы, был в возрасте 2–3 года 
(75,9 ± 5,8 – 77,4 ± 1,5 %), затем их число последовательно снижается, 
составляя к 7-летнему возрасту 40,5 ± 1,6 %. У школьников доля лиц с 
интактными зубами снижается с 38,7 ± 2,1 % – среди десятилетних – до 
12,8 ± 11 % у 17-летних. 
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Таблица 1 
Состояние зубочелюстной области у детей по данным профилактических 

медицинских осмотров

Годы Возрастные 
группы Осмотрено

Состояние зубо-челюстной области (в %)

интактные ранее 
санированы

нуждаются 
в санации

нуждаются в 
консультации

ортодонта

2013
школьники 8047 17,4 40,0 42,6 51,8

дошкольники 3808 49,3 15,9 34,75 29,3

2014
школьники 6762 20,7 41,0 38,3 42,4

дошкольники 5732 44,9 20,1 34,9 35,6

2015
школьники 7811 21,3 39,7 38,9 41,1

дошкольники 5209 48,9 16,5 34,6 27,3

2016
школьники 7548 21,9 32,4 45,8 42,4

дошкольники 4741 66,9 8,4 24,7 28,4

В  
сред-
нем

школьники 30168 20,3 38,2 41,5 44,6

дошкольники 19490 52,2 15,5 32,3 30,4

Всего / в среднем 49658 32,8 29,3 37,9 30,0

Ранее санированы были 29,3 ± 0,2 % детей, среди дошкольников – 
15,5 ± 0,3 %, среди школьников – 38,2 ± 0,3 %.

Проведенные осмотры позволили выявить число нуждающихся в 
санации: из каждых 100 осмотренных – 38 человек (37,9 ± 0,2 %): среди 
дошкольников – 32,3 ± 0,3 %, среди школьников – 41,5 ± 0,3 %. Наиболь-
шее количество нуждающихся в санации было среди дошкольников 
у пятилетних детей – 37,0 ± 4,3 %, среди школьников – у 12-летних 
– 66,0 ± 4,9 %.

Каждый третий ребенок (30,0 ± 0,2 %) нуждался в консультации 
ортодонта.

Основными профилактическими мероприятиями детской стома-
тологической поликлиники являются:

• стоматологическое просвещение населения,
• профилактические осмотры,
• покрытие зубов фторлаком,
• запечатывание фиссур,
• профессиональная гигиена полости рта,
• обучение гигиене полости рта.
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Профилактические мероприятия проведены в поликлинике у 
3 097 детей (7,5 % от числа обратившихся). Основными профилакти-
ческими мероприятиями были: покрытие фторлаком – у 49,5 ± 0,9 %, 
герметизация фиссур – у 3,2 ± 0,3 % и серебрение зубов – у 0,7 ± 0,1 % 
детей (в среднем по 3,2 зуба). На профилактические мероприятия за-
трачено на 1 ребенка в среднем 2,4 УЕТ. 

Профилактика кариеса зубов основана на приверженности насе-
ления ключевым поведенческим привычкам, основными из которых 
являются чистка зубов с раннего возраста фторсодержащей зубной 
пастой и уменьшение частоты потребления сладких продуктов питания 
и напитков [3].

Нами проведено анкетирование 200 пациентов и/или их родителей 
[4]. Проведенный анализ позволил установить, что свыше 60 % детей 
ежедневно употребляют сладкие продукты (конфеты, печенье, йогур-
ты, пирожные, кексы, сырки, молочные коктейли и пр.) в различных 
сочетаниях, из них 68,0 % – 2–3 раза в день. Анализ соблюдения правил 
гигиены полости рта показал, что 59,1 % детей чистят зубы утром и 
вечером, 25,4 % – только утром, а 8,7 % – только вечером; 1,6 % детей 
чистят зубы иногда, а 5,2 % – не чистят вообще. Часто полощут рот по-
сле еды только 7,6 % детей, иногда – 40,9 %, а 47,5 % не делают этого 
никогда. При чистке зубов 43,9 % используют разные зубные пасты, 
20,2 % используют «Колгейт», 10,6 % – «Жемчуг», 7,6 % – РОКС, 5,6 % – 
«Сплат», по 2,5 % «Лакалют» и «Дракоша», 2,0 % – «Блендамед», 5,1 % 
пользуются другими пастами.

Анализируя сложившуюся ситуацию в системе профилактики 
заболеваний полости рта у детей, можно выделить следующие про-
блемы:

1. Низкий уровень санитарной культуры населения. Доля 
населения, не обращающегося за стоматологической медицинской 
помощью, составляет более 50 %. Несмотря на то, что отмече-
на стойкая взаимосвязь плохого здоровья полости рта и редкого 
посещения стоматолога, большое число родителей не приводят детей 
к стоматологу для проведения стоматологических манипуляций до 
возникновения явного заболевания. 

2. Нерациональное питание детей и недостаточное формирование 
привычек здорового образа жизни (чистка зубов, полоскание после 
еды и пр.).

3. Отсутствие специалистов, призванных осуществлять про-
филактическую работу, а именно стоматологических гигиенистов 
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в большинстве государственных поликлиник из-за низкого уровня 
заработной платы.

4. Недостаточное финансирование профилактических программ.
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АНАЛИЗ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД 

Б.С. Соктуев 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск

Проблема смертности детского населения имеет чрезвычайно 
актуальное значение по нескольким причинам. На фоне сложившегося 
в стране кризисного демографического развития, когда депопуляция 
населения имеет устойчивый характер, проблема смертности детей 
приобретает государственное, стратегическое для выживания 
народонаселения страны значение. Детские потери от таких причин, 
как убийства, суициды, врожденные пороки развития, происхождение 
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которых – пьянство и экологическое неблагополучие и т.д., обозначают 
«нравственное» значение детской смертности [1, 2].

Показатель детской смертности от 1 года до 17 лет на территории 
Иркутской области за 2017 год составил в среднем 0,35 случаев на 
1000 детей, в возрасте 1–4 года – 0,11 ‰, 5–9 лет – 0,06 ‰, 10–14 лет 
– 0,09 ‰, 15–17 лет – 0,09 ‰.

Наиболее высокие показатели детской смертности среди горо-
дов Иркутской области отмечены в Зиме – 1,38 ‰, Саянске – 0,85 ‰, 
Усть-Илимске – 0,66 ‰, Черемхово – 0,51 ‰, Братске – 0,30 ‰, Иркут-
ске – 0,24 ‰. 

Наиболее высокие показатели детской смертности среди сельских 
районов Иркутской области отмечены в Балаганском районе – 7,43 ‰, 
Мамско-Чуйском районе – 7,35 ‰, Жигаловском районе – 3,00 ‰, Ту-
лунском районе – 2,13 ‰, Тайшетском районе – 1,98 ‰, Эхирит-Була-
гатском районе – 1,76 ‰ₒ, Усть-Удинском районе – 1,74 ‰, Усть-Кутском 
и Чунском районах по 1,66 ‰, Заларинском районе – 1,61 ‰, Бодай-
бинском районе – 1,3 ‰, Нижнеилимском районе – 1,20 ‰, Осинском 
районе – 1,17 ‰, Черемховском районе – 1,00 ‰, Куйтунском районе 
– 0,86 ‰, Нижнеудинском районе – 0,83 ‰, Иркутском районе – 0,60 ‰, 
Ангарском районе – 0,47 ‰.

Анализ структуры причин детской смертности от 1 года до 17 лет 
показывает, что наибольший удельный вес имела «Врожденные ано-
малии развития и заболевания» 28,1 %, на втором месте стоит «Но-
вообразования» – 21,3 %, третье место занимает «Болезни органов 
дыхания» – 16,9 %, на четвертом месте – «Болезни нервной системы» 
– 15,7 % (рис. 1).
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21,316,9

15,7

9
6,7 2,3

Врожденные аномалии, 
заболевания
Новообразования
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Болезни нервной системы

Инфекционные и паразитарные 
заболевания
Болезни системы 
кровообращения
Болезни органов пищеварения

Рис. 1. Структура причин детской смертности от 1 года до 17 лет.
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В возрастной группе 1–4 года на первом месте «Врожденные 
аномалии развития и заболевания» – 32,5 %, на втором месте – «Но-
вообразования» – 22,5 %, на третьем месте – «Болезни органов дыха-
ния» – 17,5 %, на четвертом месте – «Инфекционные и паразитарные 
болезни» – 12,5 %.

В возрастной группе 5–9 лет на первом месте «Болезни нервной 
системы» и «Врожденные аномалии развития и заболевания» по 30,0 % 
соответственно, на втором месте – «Новообразования» – 20,0 %, на 
третьем месте – «Инфекционные и паразитарные болезни» – 10,0 %, 
на четвертом месте – «Болезни системы кровообращении» и «Болезни 
органов дыхания» по 5,0 % соответственно.

В возрастной группе 10–14 лет на первом месте «Врожденные ано-
малии развития и заболевания» – 30,0 %, на втором месте – «Болезни 
нервной системы» и «Болезни органов дыхания» по 20,0 % соответ-
ственно, на третьем месте – «Новообразования» и «Болезни системы 
кровообращении» по 15,0 % соответственно.

В возрастной группе 15–17 лет на первом месте – «Новообразо-
вания» и «Болезни органов дыхания» по 33,3 % соответственно, на 
втором месте – «Болезни системы кровообращения», «Болезни нерв-
ной системы» и «Инфекционные и паразитарные болезни» по 11,1 % 
соответственно.

Анализ структуры детской смертности от 1 до 17 лет от «Внешних 
причин» показывает, что наибольший удельный вес имело утопление 
– 20,0 %, на втором месте стоит ДТП – 18,8 %, на третьем месте – само-
убийство – 10,0 % (рис. 2).
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Поражение электическим током
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Рис. 2. Структура детской смертности от 1 года до 17 лет от «Внешних причин».
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В возрастной группе 1–4 года на первом месте – утопление (4,4 %), 
на втором месте – токсическое действие газов, дымов, ДТП и другие 
травмы по 3,3 % соответственно, на третьем месте – отравления и 
термические, химические ожоги (пламя, жидкости, ток, воздух, газы и 
т.д.) – по 2,2 % соответственно.

В возрастной группе 5–9 лет на первом месте – утопление (6,7 %), на 
втором месте – ДТП, термические, химические ожоги (пламя, жидкости, 
ток, воздух, газы и т.д.) и другие травмы – по 2,2 % соответственно, на 
третьем месте – другие несчастные случаи (1,1 %).

В возрастной группе 10–14 лет на первом месте – самоубийство 
(6,7 %), на втором месте – утопление (4,4 %), на третьем месте – пора-
жение электрическим током (3,3 %).

В возрастной группе 15–17 лет на первом месте – ДТП (12,2 %), на 
втором месте – убийство (5,6 %), на третьем месте – утопление (4,4 %).

Таким образом, детская смертность является одним из ведущих 
показателей, характеризующих состояния здоровья населения. Анализ 
уровня, динамики и причин детской смертности вооружает органы 
здравоохранения необходимыми сведениями для целенаправленной 
борьбы за укрепление здоровья подрастающего поколения.

Наибольший удельный вес в структуре детской смертности 
занимают внешние причины (48,6 %), в которых ведущее место 
принадлежит смерти от ДТП, самоубийствам, утоплениям. В самоубий-
ствах превалирует повешение у детей 15–17 лет.

Из приведенных выше данных и по результатам проведенного 
анализа детской смертности в возрасте от 1 года до 17 лет за 2017 год 
на территории Иркутской области считаем, что целесообразным 
акцентировать внимание по данному вопросу социальных служб, 
психологов, детской полиции, направить их действия на повышение 
уровня социальности ценности у детей подросткового возраста и детей, 
находящихся в тяжелых социальных условиях. 
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МИКРОЭЛЕМЕНТОЗЫ КАК СЛЕДСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЙ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ ЧЕЛОВЕКА СРЕДЫ ПРИРОДНОГО  

И ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

И.Ю. Тармаева 1, О. Браун 1, 2, М.О. Брылева 
1 ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск 
2 Фонд содействия развитию здравоохранения, г. Улан-Батор, Монголия

Стабильность химического состава является одним из важнейших 
и обязательных условий нормального функционирования организма. 
Соответственно, отклонения в содержании химических элементов, 
вызванные экологическими, профессиональными, климатогеографи-
ческими факторами или заболеваниями приводят к широкому спектру 
нарушений в состоянии здоровья (Скальный А.В., 2004). Поэтому выяв-
ление и оценка отклонений в обмене макро- и микроэлементов, а также 
их коррекция являются перспективным направлением современной 
медицины, позволяющим подойти к решению ряда теоретических и, 
особенно, практических вопросов, существенно влияющих на показа-
тели здоровья населения стран и регионов (Авцын А.П. с соавт., 1991; 
Агаджанян Н.А. с соавт, 2013).

В настоящее время установлено, что действие химических 
элементов определяется интервалом концентраций, при которых 
возможна нормальная реакция обменных процессов, обусловленная 
адаптивными возможностями организмов и живого вещества, 
программированными и разрешенными генотипом. В соответствии 
с теорией пороговых концентраций В.В. Ковальского, организм 
может регулировать функции только в условиях определенных 
пределов изменчивости геохимической среды. Ниже концентрации, 
соответствующей нижней пороговой концентрации (недостаточное 
поступление химических элементов в организм), и выше концентрации 
верхнего порога (избыточное поступление химических элементов) 
функция гомеостатической регуляции нарушается.

Дефицит ряда эссенциальных минеральных элементов (МЭ) 
(селена, цинка, железа, йода, марганца) и интоксикация токсичными МЭ 
(ртуть, свинец, мышьяк) способствуют росту частоты злокачественных 
новообразований: кожи, мозга, желудочно-кишечного тракта, 
лимфопролиферативных заболеваний; инфекционной патологии 
(грибковые, вирусные и бактериальные инфекции); аутоиммунных 
заболеваний (ревматоидный артрит, системная красная волчанка, 
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дерматомиозит, системная склеродермия, рассеянный склероз); 
дегенеративных заболеваний (атеросклероз, ишемическая болезнь 
сердца, болезнь Альцгеймера) и т.д. (Ковальский Ю.Г., Филонов В.А., 
2004; Оберлис Д. и соавт., 2008; Zeng H., Combs G.F.Jr., 2008).

Поэтому первичный скрининг на выявление нарушений обмена 
макро- и микроэлементов и их коррекция должны стать концептуаль-
ным направлением современного здравоохранения (Агаджанян Н.А. и 
соавт., 2013).

Учитывая биологическую роль микроэлементов, их участие 
практически во всех биохимических процессах в организме человека, 
вопросы состояния окружающей среды волнуют сегодня экологов и 
врачей всех специальностей. 

В настоящее время все большее значение приобретают техноген-
ные микроэлементозы. Известно, что в непосредственной близости 
от многих промышленных предприятий образуются зоны с повышен-
ным содержанием токсичных и условно токсичных микроэлементов, 
представляющих угрозу для здоровья человека. Следует четко и прямо 
подчеркнуть, что основная масса населения попадает под действие ток-
сичных химических элементов, агрохимикатов в результате потребле-
ния пищи (как растительного, так и животного происхождения) и воды.

Тесная связь между степенью накопления токсикантов и уровнем 
заболевания населения обусловлена зачастую комплексным воздей-
ствием на организм различных групп ксенобиотиков: тяжелых метал-
лов, полициклических ароматических углеводородов, пестицидов и др. 
По мнению ряда авторов, иммунная система является детерминантной 
гомеостатической системой, так как именно снижение иммунитета 
знаменует собой неудовлетворительное функционирование организ-
ма, поскольку определение состояния иммунитета является наиболее 
важным интегральным критерием при оценке воздействия внешней 
среды на организм (Агаджанян Н.А., Скальный А.В., 2001).

Оценка обеспеченности биоэлементами составляет одну из 
главных задач при определении состояния индивида и населения 
в целом. Макро- и микроэлементы играют существенную роль в 
формировании целого ряда важнейших механизмов организма 
человека. Поэтому их полноценное содержание в рационах питания 
является одним из важнейших компонентов здоровья современного 
человека (Тутельян В.А., 2015).

Минеральные вещества по экологической цепи поступают в рас-
тительные продукты, организм животных и человека. Следовательно, 
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пища является первичным звеном связи живых организмов с геохи-
мическими особенностями среды и очевидно, что на различных тер-
риториях пищевая цепь биоэлементов неодинакова. Это объясняется 
особенностями содержания химических элементов в воздухе, воде, 
почве и, следовательно, различным элементным составом продуктов 
питания. Уровень поступления микроэлементов в организм зависит 
от их содержания в пищевых продуктах и воде. Постоянное снижение 
или повышение концентрации определенных минеральных веществ 
в суточном рационе человека, как правило, связано с особенностями 
питания и профессиональной деятельности (Скальный А.В., 2004), не-
достатком или излишком этих микроэлементов в окружающей среде 
района проживания (Тутельян В.А. и соавт., 2015).

Согласно концепции, разработанной академиком РАМН А.А. По-
кровским, не только отклонения в поступлении в организм макро- и 
микронутриентов, но и нарушение соотношений основных нутриентов 
в рационе питания непосредственно сказываются на деятельности 
организма. Данная проблема приобретает наибольшую актуальность 
для лиц, контактирующих на производстве с вредными факторами, 
провоцирующими снижение функциональных резервов организма. 

Таким образом, уровень общего здоровья и качество среды обита-
ния человека, учитывающее природные и антропогенные факторы, в 
медико-экологических районах в определенной степени определяется 
биогеохимическими особенностями, что подтверждает на практике и 
развивает идеи В.И. Вернадского, В.В. Ковальского и других ученых об 
общности человека и биосферы.

Уровень популяционного здоровья в большей степени зависит, 
во-первых, не от избытка в окружающей среде химических элементов 
техногенного или природного происхождения, а от баланса (равно-
весия) между потенциально опасными химическими элементами и 
эссенциальными макро- и микроэлементами, являющимися их антаго-
нистами, а во-вторых, не столько от комфортности природно-климати-
ческих условий, сколько от геохимических особенностей территорий 
и социальных факторов, в том числе, питания.

ЛИТЕРАТУРА 
1. Авцын А.П., Жаворонков А.А., Риш М.А. и др. Микроэлементозы челове-

ка: этиология, классификация, органопатология – М.: Медицина, 1991, 496 с.
2. Агаджанян Н.А., Скальный А.В. Химические элементы в среде обита-

ния и экологический портрет человека. – М.: КМК, 2001. – 83 с.



312

Материалы Всероссийской научнопрактической конференции

3. Агаджанян Н.А., Скальный А.В., Детков В.Ю. Элементный портрет 
человека: заболеваемость, демография и проблема управления здоровьем 
нации // Экология человека. – 2013. – № 11. – С. 3–12.

4. Ковальский Ю.Г., Филонов В.А. Йоддефицитные состояния в Амурской 
области // Микроэлементы в медицине. – М., 2004. – Т. 5, Вып. 4. – С. 73–74.

5. Оберлис Д., Харланд В., Скальный А.В. Биологическая роль макро- и 
микроэлементов у человека и животных. – СПб.: Наука, 2008. – 544 с.

6. Скальный А.В. Химические элементы в физиологии и экологии 
человека. – 2004. – С. 216.

7. Тутельян В.А., Горохов А.В., Михайлова Е.И. и др. Политика в области 
здорового питания населения Республики Саха (Якутия) // Якутский ме-
дицинский журнал. – 2015. – № 3 (51). – С. 6–9.

8. Zeng H., Combs G. Selenium as an anticancer nutrient: roles in cell 
proliferation and tumor cell invasion // J. Nutr. Biochem. – 2008. – Vol. 19. – P. 1–7. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА  
У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ ГИМНАЗИИ 

В.А. Талалаева
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск

В данной работе представлены результаты оценки морфологиче-
ского, вегетативного и психологического статуса младших школьников, 
обучающихся в младших классах гимназии по инновационным педаго-
гическим технологиям и по традиционной программе. Нами изучалась 
динамика ряда показателей на протяжении периода начальной школы 
у младших школьников по программам, предполагающим ускоренное 
развитие интеллектуальных навыков, углубленный анализ материала, 
решение нестандартных задач. Показано, что описанный в литерату-
ре феномен секулярного тренда, акселерация проявляется не только 
увеличением размеров тела, ускоренным половым созреванием, но и 
значительной гетерохронностью и вариативностью индивидуальных 
темпов роста и развития у представителей одновозрастной популяции, 
дисгармоничностью физического развития и напряжением процессов 
адаптации.

В последние годы в нашей стране происходит модернизация 
народного образования, сопровождающаяся появлением различного 
рода инновационных форм обучения, к числу которых относятся 
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гимназии, для которых характерно увеличение объема информации, 
усложнение занятий, интенсификация и дифференциация обучения.

Внимание физиологов к проблемам школьного обучения обуслов-
лено необходимостью учета физиологических характеристик организ-
ма для реализации индивидуально-дифференцированного подхода к 
школе [3, 7]. Одной из причин возросшего в последние годы интереса к 
проблеме инновационного обучения явилось успешное использование 
накопленных фактов и теоретических представлений в прикладных 
разделах различных наук о человеке при решении дифференциаль-
но-диагностических задач, для совершенствования определенных 
видов деятельности, в том числе для оптимизации учебного процесса. 
Современный образовательный процесс в начальной школе предпола-
гает предъявление большого объема информации в единицу времени, 
что существенно повышает напряжение механизмов адаптации. 

Целью нашего исследования явилось изучение адаптивных воз-
можностей ССС первоклассников, обучающихся по новым образова-
тельным программам, выявление принципов взаимодействия антро-
по-физиологических и психических систем у младших школьников при 
инновационном обучении.

Для получения данных о состоянии сердечно-сосудистой системы 
применялся метод ЭКГ, для чего использовали электрокардиограф 
«Малыш». Регистрировали ЭКГ в течение 2 минут, в состоянии покоя 
во втором стандартном отведении при скорости протяжки ленты 
25 мм/сек перед первым уроком. Для обработки ЭКГ применяли метод 
вариационной статистики по Р.М. Баевскому [6]. У каждого испытуемого 
регистрировали 128 кардиоинтервалов. Математическая обработка 
включала расчет моды (Мо) и ее амплитуды (АМо), вариационного 
размаха (DХ) и индекса напряжения (ИН). Полученные данные пред-
ставлены в виде средних значений и долей, для которых определены 
95 % доверительные интервалы (95% ДИ). Статистический анализ 
проводили с использованием t-критерия Стъюдента для зависимых 
и независимых выборок, критерия z, критерия χ2, G-критерия знаков. 
Сравнение распределений антропометрических данных в двух группах 
сравнивались с помощью критерия χ2

 Пирсона. Антропометрические 
обследования проводились стандартным инструментарием. Сомато-
типический статус детей оценивался: по габаритному уровню вырав-
нивания с выделением микросоматического, мезосоматического и 
макросоматического типов [4, 7], а также на основании балльной оценки 
трех первичных морфологических компонентов тела: эндоморфного, 
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мезоморфного и эктоморфного [1, 2]. Уровень и гармоничность физиче-
ского развития оценивались путем сопоставления соматометрических 
показателей обследуемых школьников со стандартами физического 
развития детей и подростков [6]. Для оценки состояния вегетативной 
нервной системы использовался анализ вариабельности сердечного 
ритма с анализом кардиоинтервалов, индекса напряжения, индекса 
вегетативного равновесия и вариационного размаха.

Весь полученный материал обработан общепринятыми методами 
математической статистики. Различия показателей между группами 
оценивались методами вариационной и разностной статистики 
по t-критерию Стьюдента и по ANOVA для непараметрических 
независимых выборок и считались достоверными при p < 0,05. Функци-
ональная зависимость между показателями рассчитывалась с помощью 
корреляционно-регрессивного анализа. 

Наиболее ранние энергетические и метаболические сдвиги, 
связанные с повышением информационной нагрузки, как правило, 
находят свое отражение в изменениях нейровегетативной регуляции, 
которые предопределяют характер адаптивных реакций, возможность 
возникновения и тяжесть течения соматических заболеваний, 
различную степень дисгармонизации. 

При анализе вариабельности сердечного ритма в обоих группах 
было выявлено, что у мальчиков адаптация к школе протекает с 
большим напряжением адаптационных механизмов, что проявляется 
повышением значений амплитуды моды (АМо) и индекса напря-
жения (ИН). Известно, что индекс вегетативного равновесия (ИВР) 
позволяет выявить доминирующее влияние симпатического или 
парасимпатического отделов вегетативной нервной системы в 
регуляции сердечного ритма. Оценка показателей ИВР, полученных 
нами, свидетельствует о волнообразной динамике становления 
вегетативной регуляции у детей на данном этапе онтогенеза, при этом 
динамика показателей имеет выраженную дифференциацию по полу. 
Так, 7-летние мальчики значительно превосходят своих ровесниц 
по показателям ИВР и ИН (202,8 ± 7,3 и 140,4 ± 9,34 при p < 0,05 соот-
ветственно), следовательно, мальчики данного возраста отличаются 
более выраженной активацией влияния симпато-адреналовой системы 
на функцию сердца. К концу учебного года у мальчиков проявлялось 
снижение показателей центральной регуляции сердечного ритма 
(174,8 ± 20,29 при p < 0,05). У девочек, наоборот, наблюдалось некоторое 
увеличение симпатических влияний (183,64 ± 2,21 при p < 0,01). Таким 
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образом, в течение первого года обучения динамика адаптивных пока-
зателей со стороны сердечно-сосудистой системы имеет выраженную 
дифференциацию по полу. В группе мальчиков выявлено увеличение 
воздействия центральных механизмов регуляции, у девочек – выражен-
ное снижение симпатических влияний. Индексы вегетативного равно-
весия на первом этапе социализации детей имеют разнонаправленный 
характер, что свидетельствует о различной динамике становления 
вегетативной регуляции у первоклассников.

В результате исследований было выделено 2 группы: 1) практи-
чески здоровые дети, имеющие незначительные функциональные 
отклонения. В ее составе 42,3 % детей, обучающихся по традицион-
ной программе, 32,8 % – обучающихся по инновационной программе; 
2) дети, имеющие функциональные нарушения – 37,7 % – традицион-
ная программа и 67,2 % – инновационное обучение.

При изучении данной проблемы большой интерес представляет 
сопряженность показателей психологического тестирования с 
особенностями конституции с выделением соматотипа. Сумма диа-
гностических коэффициентов при оценке личностной тревожности 
достоверно выше у детей при инновационном обучении, что 
соотносится с более высоким уровнем дисгармонизации у детей в 
этой же группе (p < 0,05), причем у них же наблюдается преобладание 
симпатикотонического типа регуляции, что говорит о значительном 
напряжении механизмов адаптации.

По данным литературы [1, 3, 7] прогностически неблагоприятными 
факторами являются: симпатикотонический тип регуляции, гиперки-
нетический вариант гемодинамики, а также парциальная нейропсихи-
ческая недостаточность, что как раз выявляется при инновационном 
обучении. В настоящее время принято считать, что морфологические 
характеристики, такие, как длина тела, масса тела и др. также являются 
интегративными показателями, которые могут быть своеобразными 
маркерами возможных адаптивных нарушений с последующей дис-
гармонизацией.

Адаптация девочек на первом году обучения в начальной школе 
сопровождается меньшим напряжением механизмов адаптации, как в 
классах с традиционной программой, так и при инновационном обучении. 
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МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:  
ОЦЕНКА, ДИНАМИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ

С.Д. Тимошкова, З.А. Зайкова 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск 

Уровень младенческой смертности является одним из основных 
интегральных показателей здоровья и благополучия населения страны 
и важным фактором, определяющим приоритеты государства в обла-
сти здравоохранения. Проблема снижения данного показателя имеет 
особую значимость в связи с непростой демографической ситуацией в 
РФ и важностью естественного прироста здорового населения. 

Целью данной работы являлось проведение комплексного ана-
лиза состояния младенческой смертности в Иркутской области для 
выявления региональных особенностей и неблагополучных тер-
риторий. Это может стать основой для разработки приоритетных 
мероприятий в субъекте по снижению смертности детей первого 
года жизни. 

В последние годы в РФ отмечается значительное снижение уров-
ня младенческой смертности [4, 6]. За период 1990–2016 гг. показа-
тель снизился в 2,9 раза в РФ (с 17,4 до 6,0 на 1000 чел. родившихся 
живыми), в 2,9 раза – в Сибирском федеральном округе (СФО) (с 19,4 
до 6,6) и в 3,2 раза – в Иркутской области (с 20,0 до 6,2 соответствен-
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но) (рис. 1). Несмотря на снижение показателя, наша страна еще да-
лека от уровня благополучных, экономически развитых стран мира, 
где показатель в 2–3 раза ниже, чем в России. В 2016 г. показатель 
младенческой смертности в первой десятке благополучных стран 
составлял 1,8–2,7 на 1000 чел., родившихся живыми [3]. Поэтому 
одной из главных задач национального проекта «Здравоохранение», 
разрабатываемого Правительством РФ в настоящее время, является 
снижение младенческой смертности к 2024 г. до 4,5 случая на 1000 ро-
дившихся детей [5]. 
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Рис. 1. Показатели младенческой смертности в РФ, СФО и Иркутской области 
за период 1990–2016 гг. (на 1000 чел., родившихся живыми).

При общей тенденции к снижению динамика показателей 
младенческой смертности нестабильна, и отмечаются значительные 
территориальные различия. Так, в 2016 г. максимальный показатель 
в Чукотском АО (16,2 на 1000 чел., родившихся живыми) в 6,5 раза 
превышал минимальный показатель, зарегистрированный в Ненецком 
АО (2,5 ‰). Отличаются показатели и по федеральным округам (рис. 2): 
наиболее высокий показатель зарегистрирован в Северо-Кавказском 
ФО (9,2 ‰); наименьший – в Южном ФО (4,5 на 1000 чел., родившихся 
живыми). 

Среди 12 субъектов Сибирского Федерального округа в 2016 г. 
наиболее высокий показатель младенческой смертности зарегистри-
рован в Республике Тыва (11,2 ‰); наименьший – в Томской области 
(4,8 ‰) (рис. 3).
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Рис. 2. Сравнение показателей младенческой смертности по федеральным 
округам РФ в 2016 г. (на 1000 чел., родившихся живыми).
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Рис. 3. Младенческая смертность в субъектах СФО в 2016 г. (на 1000 чел., 
родившихся живыми; СФО – 6,6 ‰).

По последним официальным данным в Иркутской области в 
2016 году был зарегистрирован низкий показатель младенческой 
смертности – 6,2 на 1000 родившихся живыми, т.е. ниже 10 ‰ [2]. Он 
был ниже регионального (СФО – 6,6 ‰), но выше общероссийского 
(6,0 ‰). По данному показателю область занимала 39-е место среди 
85 субъектов РФ (при ранжировании по убыванию). 



319

155 лет  Обществу врачей Восточной Сибири

Амплитуда колебаний младенческой смертности в 42 муниципаль-
ных образованиях Иркутской области значительна: максимальное зна-
чение в Балаганском районе (27,5 на 1000 чел., родившихся живыми) 
превышает в 8,6 раза минимальное значение в Слюдянском районе 
(3,2 ‰). В настоящее время в Иркутской области зарегистрировано 
12 неблагополучных территорий по уровню младенческой смертности, 
где показатели более чем в 1,5 раза превышают областной (рис. 4). В 
четырех муниципальных образованиях (Катангский, Мамско-Чуйский, 
Ольхонский районы, г. Свирск) показатель смертности детей первого 
года жизни не был зарегистрирован.
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Рис. 4. Самые неблагополучные территории в Иркутской области по показа-
телю младенческой смертности в 2016 г. (на 1000 чел., родившихся живыми).

В структуре младенческой смертности Иркутской области в 
2016 г. набольший удельный вес занимали состояния перинатального 
периода (44,6 %), врожденные пороки развития (23,2 %) и внешние 
причины (9,8 %), что аналогично общероссийской структуре (рис. 5) 
[1].

В течение 1990–2016 гг. в структуре младенческой смертности 
Иркутской области отдельные состояния, возникающие в перинаталь-
ном периоде, и врожденные пороги развития неизменно остаются на 
первых местах; 3-е место в 1990–2008 гг. занимали болезни органов 
дыхания, с 2009 г. травмы и отравления сместили данную причину на 
4-е место (табл. 1).
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Рис. 5. Структура младенческой смертности в Иркутской области и РФ в 
2016 г. (%).

Таблица 1
Ранговые места приоритетных причин в структуре младенческой 
смертности Иркутской области за период 1990–2016 гг. (ранги)

Классы болезней 1990–2001 2002–2008 2009–2016

Отдельные состояния, возникающие в 
перинатальном периоде 1 1 1

Врожденные аномалии (пороки развития), 
деформации и хромосомные нарушения 2 2 2

Болезни органов дыхания 3 3 4

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 4 5 5

Несчастные случаи, отравления и травмы 5 4 3

Болезни органов пищеварения 6 6 6

В 2016 г. показатель смертности от состояний перинатального 
периода в Иркутской области был на 11,2 % ниже, чем в РФ (27,8 против 
31,3 на 10 тыс. живорожденных), от болезней органов дыхания – на 
уровне общероссийского (2,8), по остальным приоритетным причинам 
показатели младенческой смертности в области были выше: от 
врожденных пороков развития (14,5 и 13,4), внешних причин (6,1 и 3,3), 
неточно обозначенных состояний (4,4 и 2,7 соответственно) (рис. 6). 

В 2016 г. наибольшую долю в смертности от состояний перинаталь-
ного периода в области занимали: геморрагические нарушения (22,0 %), 
врожденная пневмония (11,0 %), дыхательные расстройства и другие 
респираторные состояния новорожденного (по 10,0 %). 
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чинам в Иркутской области с данными по РФ в 2016 г. (на 10 тыс. родившихся 
живыми).

При более углубленном анализе трех основных причин младен-
ческой смертности в 2016 г. выявлены следующие неблагополучные 
территории в Иркутской области. 

Максимальные показатели младенческой смертности от состояний 
перинатального периода были зарегистрированы в Зиминском райо-
не (94,8 на 10 тыс. родившихся), г. Бодайбо и районе (93,0), Осинском 
районе (91,3) (рис. 7); минимальное значение – в Усольском районе 
(16,1), в 13 муниципальных образованиях показатель младенческой 
смертности не зарегистрирован.

 

94,8 93 91,3
78 73 68,7 63 61,9 56,7 56,6

42 38,3 36,2

27,8

0

20

40

60

80

100

Зи
м
ин
ск
ий

Бо
да
йб
ин
ск
ий

О
си
нс
ки
й

А
ла
рс
ки
й

Ус
ть

-У
ди
нс
ки
й

Ба
ла
га
нс
ки
й

Ку
йт
ун
ск
ий

Ус
ть

-И
ли
м
ск
ий

Бр
ат
ск
ий

г. 
С
ая
нс
к

г. 
Ус
ол
ье

-
С
иб
ир
ск
ое

Ш
ел
ех
ов
ск
ий

Ба
ян
да
ев
ск
ий

МО Иркутская область

Рис. 7. Самые неблагополучные территории в Иркутской области по показателю 
младенческой смертности от состояний перинатального периода в 2016 году 
(на 10 000 чел., родившихся живыми).
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Максимальные показатели смертности детей до года от врожден-
ных пороков развития в 2016 г. зарегистрированы в Балаганском (68,7), 
Жигаловском (62,9), Братском (56,7) районах (рис. 8); минимальные – в 
Ангарском (6,1), Ангарске (6,43), Братске (10,8); в 17 муниципальных 
образованиях – не зарегистрированы. 
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Рис. 8. Самые неблагополучные территории в Иркутской области по показателю 
младенческой смертности от врожденных пороков развития в 2016 году (на 
10 000 чел., родившихся живыми)/

Самые высокие уровни младенческой смертности от внешних при-
чин смертности в 2016 г. были зарегистрированы в Усть-Илимском (61,9 
на 10 тыс. родившихся), Казачинско-Ленском (39,2), Нижнеудинском 
(22,0) районах (рис. 9); минимум – в г. Иркутске (4,0); в 28 муниципаль-
ных образованиях данный показатель не был зарегистрирован.
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Рис. 9. Самые неблагополучные территории в Иркутской области по показате-
лю младенческой смертности от внешних причин в 2016 году (на 10 000 чел., 
родившихся живыми).
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Заключение
За последние 27 лет (1990–2016 гг.) в Иркутской области отмечено 

значительное снижение уровня младенческой смертности с 20,0 до 6,2 
на 1000 родившихся живыми – в 3,2 раза. Однако текущее состояние 
в области нельзя назвать благополучным из-за высоких показателей 
в отдельных муниципальных образованиях. Поэтому при проведении 
мероприятий области для дальнейшего снижения младенческой 
смертности в муниципальных образованиях рекомендуется уделять 
особое внимание 12 неблагополучным территориям (Балаганский, 
Куйтунский, Зиминский, Бодайбинский и др. районам), где показатель 
в 1,5 и более раза превышал областной. 

К мерам реализации закона «Охрана материнства и детства» и 
снижения смертности детей 1-го года жизни в Иркутской области 
относятся: 

• развитие взаимодействия службы неонатологии, акушерства и 
родовспоможения, амбулаторно-поликлинического звена и детского 
здравоохранения с учетом региональных особенностей и демографи-
ческих изменений; 

• улучшение качества медицинской помощи беременным, оценка и 
диагностика аналитического развития плода современными методами, 
профилактика врожденной патологии;

• совершенствование имеющихся критериев оценки, контроля 
качества оказания медицинской помощи новорожденным и детям 
первого года жизни; 

• комплекс профилактических мер для снижения смертности от 
основных причин: состояний перинатального периода, врожденных 
пороков развития и травм; 

• информационная поддержка и осуществление адресного медико-
социального патронажа в семьях высокого социального риска; 

• анализ уровня удовлетворенности женщин доступностью и 
качеством оказания медицинской помощи, оказанной беременным, 
роженицам, родильницам, новорожденным и детям первого года 
жизни, в учреждениях здравоохранения региональной службы охраны 
здоровья матери и ребенка.
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ  
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ШКОЛЬНИКОВ Г. ПЕРМИ

Ю.А. Уточкин, А.А. Дягилева, М.В. Коротаева 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет  

им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь

Актуальность
Во всем мире наблюдается медленная тенденция к росту патологии 

позвоночного столба, особенно у детей подросткового возраста, 
несмотря на достигнутые в последнее время существенные успехи в 
области ортопедии [3, 4].

Распространенность функциональных нарушений костно-
мышечной системы возрастает на втором году обучения в школе. 
Наиболее важной причиной является длительное статическое 
неправильное положение тела, при котором мышцы, связки, участки 
межпозвоночных хрящей подвергаются сильному растяжению, 
или, наоборот, чрезмерному сдавливанию [1]. Также играет роль 
малое уделение внимания учителей за положением тела ученика во 
время урока и родителей во время выполнения домашнего задания; 
недостаточное количество физкультурных минуток, или вовсе их 
отсутствие; ненастроенность ученика самостоятельно следить за своей 
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осанкой; неправильная носка рюкзака с учебными принадлежностями 
– на одном плече или в руке.

Среди сколиозов наиболее распространены начальные стадии, 
т.е. сколиоз I и II степени, на долю которых приходится 96 % всех 
сколиозов [2].

Цель исследования
Целью настоящей работы было исследование распространенности 

дефекта осанки и сколиоза у детей города Перми с учетом их возраста, 
степени их информированности о заболеваниях позвоночника и 
необходимости физической нагрузки, отношения к своему здоровью 
и заинтересованности в решении имеющихся проблем. 

Материал и метод исследования 
Нами было проведено социологическое исследование методом 

анкетирования и выкопировки данных из медицинских карт 
179 школьников МАОУ «Гимназии № 31» города Перми. Все обучающи-
еся были разделены на две возрастные группы: 1 группа – учащиеся 4-х 
классов (9–10 лет), всего 84 человека. 2 группа – учащиеся 9-х классов 
(14–15 лет), всего 95 человек.

Результаты и обсуждение 
Сопоставление результатов исследования дефектов осанки (рис. 1) 

показало, что в первой группе почти три четверти детей (71 %) имеют 
дефект осанки, к 14–15 годам этот показатель увеличивается на 5 % 
и составляет 76 %. Негативная динамика наблюдается и по заболе-
ванию сколиозом (рис. 2). В 4-м классе у 4 %, а в 9-м классе уже у 6 % 
школьников возникает это заболевание.
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Рис. 1. Количество детей с дефектом 
осанки.

Р и с .  2 .  К о л и ч е с т в о  д е т е й  с о 
сколиозом.

При анализе анкет установлено, что за партой по 5–7 часов 
проводят 77,3 % учащихся начальных классов и половина (52,1 %) 
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школьников из среднего звена. Оставшиеся 22,7 % четвероклассников 
занимаются менее 5 часов, а 47,9 % девятиклассников – более 7 часов 
в день. При этом абсолютное большинство школьников младшего 
звена (74,2 %) тратит на подготовку домашнего задания, находясь в 
сидячем положении менее 2-х часов, в то время как половина (56,2 %) 
учащихся старших классов занимается более 4-х часов. Помимо этого, 
83,3 % детей 9–10 лет проводят перед компьютером 1–2 часа, а 60,4 % 
четырнадцатилетних – более 2-х часов.

Двигательная активность на переменах с возрастом уменьшается. 
В 4 классе – все дети (100 %) активно проводят перерыв, в то время 
как пятая часть старшеклассников (19,7 %) продолжают сидеть и на 
переменах.

Следует отметить, что детям любого возраста родители делают 
замечания, если ребенок горбится или сидит неправильно (84,8 % и 
72,9 % детей соответственно получают их). Согласно опросу, интересен 
тот факт, что учителя достаточно редко обращают внимание на 
неправильную позу ученика. Например, в 4-м классе лишь четверть 
(25,8 %) детей получают замечания от учителей, а в 9-м такие заме-
чания вообще единичные – лишь 4,2 % опрошенных припоминают о 
таких фактах.

Каждый второй (56,1 %) ученик младших классов во время урока 
делает гимнастику для спины, но к 9-му классу этот показатель 
уменьшается до 45,7 %. Однако радует тот факт, что у большинства 
детей присутствует дополнительная физическая нагрузка после школы. 
Более половины учащихся любой возрастной группы тратят свыше 
2-х часов на прогулку пешком. Не занимается спортом лишь 19,7 % и 
14,6 % школьников соответственно.

Важно обратить внимание, 
что уже в возрасте 9–10 лет 
каждый пятый из анкетируемых 
(19,7 %) отмечают болезненные 
ощущения в поясничном отделе 
позвоночника. К 14–15 годам этот 
показатель уже увеличивается 
до 31,3 % (рис. 3). У 16,7 % 
школьников имеется чувство 
скованности и боли в спине по 
утрам, которые уменьшаются 
после разминки в обеих группах.
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Рис. 3. Количество детей с жалобами 
на болезненные ощущения в спине.
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Причем, большинство детей с проблемами осанки, опрошенных из 
младших (90,9 %) и из старших (54,2 %) классов ошибочно считают, 
что у них нет сколиоза. Три четверти (70 %) учащихся не знают о мерах 
профилактики сколиоза, что говорит о недостаточной просветительной 
работе по этой проблеме со школьниками. 

Выводы 
Сравнивая результаты изучения медицинских карт учащихся по 

возрастным группам: 1-я группа (9–10 лет) – 84 школьника, из которых 
50 человек (60 %) имеют дефект осанки и трое (4 %) страдают сколио-
зом; а во 2-й группе (14–15 лет) – из 95 человек, 76 (80 %) с дефектами 
осанки и 6 (6 %) со сколиозом. Можно сделать вывод об увеличении 
частоты приобретения дефектов осанки и сколиоза с возрастом. 

Результаты анкетирования показали, что старшеклассники 
проводят за партой больше времени, чем учащиеся 4-х классов, что 
предполагает длительное статическое, неправильное положение тела 
и, соответственно, развитие дефектов позвоночного столба с возрастом 
из-за увеличения учебной нагрузки. Также старшие школьники тратят 
меньше времени на гимнастику во время урока, и их двигательная 
активность во время перемены ниже, что негативно сказывается на 
состояние позвоночника. 

Результаты исследования показали: 
1. Рост распространенности дефектов осанки в течение периода 

школьного обучения. 
2. Низкий уровень осведомленности школьников о мерах, 

предотвращающих развитие сколиоза. 
3. Статическое длительное неправильное положение обучающихся 

за партой во время уроков в школе и дома без разминки.
4. Необходимость увеличения физической нагрузки и усиления 

пропаганды здорового образа жизни для профилактики развития 
дефектов позвоночника и реабилитации уже имеющихся отклонений 
от нормального развития.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
РОССИИ, СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ НЕКОТОРЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ И ПАРАЗИТАРНЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ

В.Н. Филатов, Г.М. Пивоварова, З.Я. Вагидова 
ФГБОУ ВО «Северо-западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Введение
Начиная с середины 19 века, структура смерти населения претер-

певает изменения: значительно выросла и продолжает расти доля 
эндогенных и квазиэндогенных причин смерти, но несмотря на этот 
процесс, проблемы инфекционной патологии и сегодня не потеряли 
своей актуальности [1].

По данным Всемирной организации здравоохранения (WHO, 2004), 
смертность в результате инфекционных болезней в мире занимает 
второе место в структуре общей смертности, пропуская вперед только 
болезни системы кровообращения. 

Инфекционные и паразитарные болезни – одна из главных причин 
экономических убытков во многих странах мира, связанных с лечением 
и реабилитацией, временной потерей работоспособности больных. Зна-
чительные средства расходуются на осуществление программ первич-
ной (иммунизация, противоэпидемических, санитарно-гигиенических, 
санитарно-технических мероприятий и тому подобное), вторичной и 
третичной профилактики [2].

Важно отметить, что за последние пятнадцать лет, при общей 
тенденции к снижению заболеваемости (первичная и общая 
заболеваемость инфекционными болезнями в Российской Федерации 
снизилась на 14 %), отмечается увеличение смертности от данного 
класса заболевания в 2 раза [4].

Цель
Целью данной работы является проведение сравнительного 

ретроспективного анализа динамики смертности населения Рос-
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сийской Федерации, Сибирского федерального округа и Иркутской 
области от некоторых инфекционных и паразитарных болезней за 
2012–2017 годы.

Материалы и методы. Для сравнительного анализа динамики 
смертности населения Российской Федерации, Сибирского феде-
рального округа и Иркутской области от некоторых инфекционных 
и паразитарных болезней использованы санитарно-статистический 
и аналитический методы, а также данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики.

Результаты 
Исследование динамики смертности населения Российской Фе-

дерации от некоторых инфекционных и паразитарных болезней за 
2012–2017 годы показало, что смертность населения от некоторых 
инфекционных и паразитарных болезней в 2012 году составила 
22,4 случая на 100 000 населения, а в 2017 году она повысилась на 6,9 % 
и достигла 23,9 случая на 100 тысяч населения. 

Динамика смертности от некоторых инфекционных и паразитар-
ных болезней в Сибирском федеральном округе такова, что за период 
с 2012 по 2017 год смертность населения от данной нозологии увели-
чилась на 27,6 % (с 37,7 до 48,1 случаев на 100 000 населения соответ-
ственно). В 2017 году она в СФО в 2 раза выше, чем по России.

В 2012 году было отмечено 58,7 случаев на 100 000 населения смер-
ти от некоторых инфекционных и паразитарных болезней в Иркутской 
области, а в 2017 году показатель увеличился на 20,6 % и составил 
70,8 случая на 100 000 населения. Показатели смертности населения 
Иркутской области от некоторых инфекционных и паразитарных 
болезней за 2017 год занимают второе место среди субъектов Россий-
ской Федерации (уступают лишь Кемеровской области (78,7 случая 
на 100 000 населения). Смертность населения Иркутской области от 
некоторых инфекционных и паразитарных болезней выше чем ана-
логичный показатель в Сибирском федеральном округе в 1,6 раза и в 
3,3 раза выше, чем в Российской Федерации (рис. 1).

Наибольший удельный вес в структуре умерших от некоторых 
инфекционных и паразитарных заболеваний в 2017 году отмечается 
среди населения Сибирского (26,5 %), Приволжского (20,4 %) 
и Уральского (15,3 %) Федеральных округов. Наименьшая доля 
умерших от некоторых инфекционных и паразитарных болезней 
отмечена среди населения Северо-Кавказского федерального округа 
(2 %) (рис. 2). 
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Рис. 1. Динамика уровня смертности среди населения России, Сибирского 
федерального округа и Иркутской области от некоторых инфекционных и па-
разитарных болезней за 2012–2017 годы (на 100 000 населения).
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Рис. 2. Структура умерших от некоторых инфекционных и паразитарных бо-
лезней среди населения Российской Федерации за 2017 год.

Наибольший удельный вес в структуре умерших от некоторых 
инфекционных и паразитарных заболеваний в 2017 году в СФО 
отмечается среди населения Кемеровской (22,9 %), Иркутской (18,3 %) 
и Новосибирской (16,3 %) областей. Наименьшая доля умерших от 
некоторых инфекционных и паразитарных болезней отмечена среди 
населения республики Алтай (0,4 %) (рис. 3). 
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Рис. 3. Структура умерших от некоторых инфекционных и паразитарных болез-
ней среди населения Сибирского федерального округа за 2017 год.

Заключение
Динамика смертности от некоторых инфекционных и паразитар-

ных болезней среди населения Российской Федерации, Сибирского 
федерального округа и Иркутской области имеет тенденцию к увели-
чению (повысилась на 6,9 %, 27,6 % и 20,6 % соответственно).

Смертность населения Иркутской области от некоторых инфекци-
онных и паразитарных болезней в 2017 году превышает аналогичный 
показатель в Сибирском федеральном округе в 1,47 раза и в Российской 
Федерации в 2,9 раза.

Пик смертности от некоторых инфекционных и паразитарных 
болезней за период с 2012 по 2017 гг. в Российской Федерации и Ир-
кутской области приходится на 2016 год, а в Сибирской федеральном 
округе отмечено стабильное увеличение данного показателя. 

За 2014–2015 годы отмечается высокий темп прироста во всех из-
учаемых территориях (в России – 4,4 %, в СФО – 11,3 % и в Иркутской 
области – 20,1 %).

Наибольший удельный вес в структуре умерших от некоторых 
инфекционных и паразитарных болезней среди населения Российской 
Федерации отмечается среди населения Сибирского федерального 
округа. Наибольшая доля умерших от данной нозологии в СФО выяв-
лена среди населения Кемеровской и Иркутской области. 

Необходимо разработать меры профилактики.
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ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ ОТ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

ЗА 2012–2016 ГОДЫ

В.Н. Филатов, П.А. Ганичев, Г.М. Пивоварова

ФГБОУ ВО «Северо-западный государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Актуальность
Среди всех причин смертности населения в Российской Федерации 

болезни системы кровообращения (БСК) занимают первое место. 
Уровень смертности от БСК за 2016 год составил 616,4 случая на 
100 тыс. человек. В структуре причин смерти от БСК за 2016 год 
гипертоническая болезнь занимает 5-е место после ишемической 
болезни сердца, цереброваскулярных заболеваний, прочих болезней 
сердца и алкогольной кардиомиопатии [1, 2].

Цель
Целью данной работы явилось изучение в динамике за 2012–

2016 годы уровня смертности от гипертонической болезни среди 
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населения Сибирского федерального округа с учетом нозологических 
форм, пола, возраста для разработки профилактических рекомендаций.

Материалы и методы
Санитарно-статистические методы, отчетные документы 

Федеральной службы государственной статистики Российской 
Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
программы Microsoft Word, Microsoft Excel.

Результаты и обсуждения
Анализ смертности от гипертонической болезни с учетом нозо-

логических форм среди всего населения Российской Федерации за 
2012–2016 годы показал, что уровень смертности уменьшился на 27,3 % 
и составил на 2016 год 12,542 случая на 100 тыс. населения. При рассмо-
трении показателей смертности от всех форм гипертонической болезни 
(ГБ) среди населения России с учетом федеральных округов (ФО) в 
динамике за 2012–2016 годы выявлено снижение уровня смертности 
почти во всех федеральных округах: в Центральном ФО – на 29,8 %, 
Северо-Западном ФО – на 31,6 %, Южном ФО – на 38,5 %, Северо-Кав-
казском ФО – на 36,3 %, Приволжском – на 23,8 %, Сибирском ФО – на 
37 %, кроме Уральского ФО, где уровень смертности увеличился на 8 
%. В Дальневосточном федеральном округе наблюдалось снижение 
уровня смертности на 16,2 % с 2012 по 2014 годы, но за период с 2014 
по 2016 годы наблюдался рост уровня смертности на 19,4 % (табл. 1).

Таблица 1
Показатели смертности от всех форм гипертонической болезни среди 

всего населения Российской Федерации с учетом федеральных округов  
за 2012–2016 годы (число умерших на 100 тыс. человек населения)

Федеральные округа
Годы

2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 17,275 15,119 14,075 12,989 12,542

Центральный федеральный округ 15,81 14,049 14,049 12,438 11,094

Северо-Западный федеральный округ 9,964 8,7 7,633 7,019 6,81

Южный федеральный округ 19,399 16,676 14,953 12,678 11,934

Северо-Кавказский федеральный округ 30,208 25,174 24,511 20,066 19,248

Приволжский федеральный округ 19,352 18,581 15,672 14,922 14,746

Уральский федеральный округ 14,65 13,523 14,174 17,134 15,835

Сибирский федеральный округ 16,845 12,186 11,009 10,451 10,619

Дальневосточный федеральный округ 14,476 12,71 12,124 13,945 14,477
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При анализе показателей смертности от гипертонической бо-
лезни среди населения Сибирского федерального округа за 2016 год 
выявлены четыре субъекта риска с высокими уровнями смертности: 
республика Хакасия – 16,381 на 100 тыс. населения (на 54,3 % выше по 
сравнению с Сибирским ФО), Забайкальский край – 16,189 на 100 тыс. 
населения (на 52,4 % выше по сравнению с Сибирским ФО), Иркутская 
область – 15,098 на 100 тыс. населения (на 42,2 % выше по сравнению 
с Сибирским ФО), Кемеровская область – 17,065 на 100 тыс. населения 
(на 60,7 % выше по сравнению с Сибирским ФО). В динамике за 2012–
2016 годы уровень смертности среди двух субъектов риска вырос: в 
республике Хакасия на 6,4 %, в Забайкальском крае на 12,4 %, а в двух 
других субъектах снизился: в Иркутской области на 61 %, в Кемеровской 
области на 35,2 % (рис. 1).
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Рис. 1. Уровни смертности от гипертонической болезни среди населения 
Сибирского федерального округа и субъектов риска за 2012–2016 гг. (на 100 
тыс. населения).

Анализ уровня смертности от гипертонической болезни среди 
населения Сибирского федерального округа с учетом пола за 2016 год 
показал, что уровень смертности среди женщин выше, чем среди 
мужчин в 1,5 раза. Смертность в динамике за 5 лет (2012–2016 гг.) 
среди мужчин уменьшилась на 37,8 %, а среди женщин на 36,5 % 
(рис. 2).
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Рис. 2. Смертность от гипертонической болезни среди населения Сибирского 
федерального округа с учетом пола за 2012–2016 гг.

При сравнении повозрастных показателей смертности от гиперто-
нической болезни среди мужского и женского населения Сибирского 
федерального округа за 2016 год установлено ее увеличение с возрас-
том и достижение максимума у лиц 85 лет и старше. Выявлено, что рост 
уровня смертности среди мужчин начинается с 40–44 лет и лидирует 
до 75–79 лет. У женщин рост уровня смертности от гипертонической 
болезни начинается позже – примерно с 50 до 55 лет и начинает лиди-
ровать после 80 лет (рис. 3).

Рис. 3. Возрастные коэффициенты смертности среди мужчин и женщин от 
гипертонической болезни на территории Сибирского федерального округа 
за 2016 год (на 100 тыс. населения).
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В структуре причин смертности от гипертонической болезни с 
учетом нозологических форм среди населения Сибирского федераль-
ного округа за 2016 год установлено, что наибольший удельный вес 
составила ГБ с преимущественным поражением сердца – 66,9 %, на 
втором месте – ГБ с преимущественным поражением сердца и почек – 
20,3 %, на третьем месте – ГБ с преимущественным поражением почек 
– 8,7 % и на четвертом месте – другие формы ГБ – 4,1 %. При анализе 
показателей смертности от различных нозологических форм гиперто-
нической болезни в динамике с 2012–2016 годы выявлено, что уровень 
смертности снизился от других форм гипертонической болезни на 
81,7 %, от гипертонической болезни с преимущественным поражением 
сердца на 36,4 %, и от гипертонической болезни с преимущественным 
поражением сердца и почек на 9,2 %. Однако, уровень смертности от 
гипертонической болезни с преимущественным поражением почек 
увеличился на 3,1 % (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика уровня смертности от различных нозологических форм 
гипертонической болезни среди всего населения Сибирского федерального 
округа за 2012–2016 гг. (на 100 тыс. населения).

Выводы
При анализе показателей смертности от всех форм гипертони-

ческой болезни с учетом федеральных округов в динамике за 2012–
2016 годы выявлено снижение уровня смертности в шести федеральных 
округах, кроме Уральского ФО и Дальневосточного ФО. Субъектами 
риска с наибольшими уровнями смертности от гипертонической бо-
лезни среди населения Сибирского федерального округа за 2016 год 
являются: республика Хакасия, Забайкальский край, Иркутская область, 
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Кемеровская область. При сравнении уровней смертности за 2016 год 
от гипертонической болезни с учетом пола выявлено, что смертность 
среди женщин выше, чем среди мужчин в 1,5 раза. В структуре умерших 
от гипертонической болезни с учетом нозологических форм наиболь-
шую долю среди населения Сибирского федерального округа за 2016 
год составляет ГБ с преимущественным поражением сердца. Проведен-
ный анализ смертности от гипертонической болезни среди населения 
Сибирского федерального округа за 2012-2016 годы показал, что не-
обходимо активно внедрять методы профилактики для уменьшения 
факторов риска развития заболевания. Это прежде всего изменение 
образа жизни (снижение массы тела, соблюдение диеты DASH – образца 
и отказ от курения и потребления алкоголя) у лиц с высоким сердеч-
но-сосудистым риском. Проведение целевой диспансеризации больным 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями [3]. Своевременное назначение 
антигипертензивной терапии на постоянной основе с ежедневным 
контролем артериального давления.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОРМОНАЛЬНОГО РИНИТА 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.М. Черных, С.В. Макаров 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск 

Территория Иркутской области является эндемичным регионом, 
биосфера которого бедна йодом, являющимся структурным компонен-
том гормонов щитовидной железы (ЩЖ), участвующих в регуляции 
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тканевого дыхания, гормонального гомеостаза, кроветворения, им-
мунологических реакций. Результаты исследований свидетельствуют 
о существенном влиянии геохимических особенностей территории 
на уровень распространенности заболеваний ЩЖ среди населения и 
состояние здоровья населения региона [4, 5, 7]. 

Показатель впервые выявленной заболеваемости ЩЖ в Иркут-
ской области в 2016 году составлял 720,7 на 100 тыс. населения, что 
в 2,2 раза превышает общероссийский – 331,6. В структуре заболевае-
мости взрослого населения, связанной с микронутриентной недоста-
точностью, первые места занимают: диффузный (эндемический) зоб 
– 35,0 %, другие формы нетоксического зоба – 28,0 %, субклинический 
гипотиреоз – 13 % [1]. 

Результаты исследований распределения йода в Иркутской области 
показали его низкое содержание в воде, что позволяет предположить 
вероятность зобной эндемии, обусловленную природным фактором в 
типичном регионе Восточной Сибири [4, 5, 7]. 

Одним из проявлений патологии ЩЖ на фоне дефицита йода явля-
ются изменения слизистой оболочки носа – т.н. гормональный ринит, 
который расценивался как один из симптомов локализованного типа 
микседемы [9]. Существующие данные о частоте встречаемости вазо-
моторного ринита (ВР) при гипотиреозе отличаются значительными 
колебаниями – от 16,9 до 90,0 %. По некоторым данным, отмечается 
синхронность появления первых признаков ВР и симптомов снижения 
функции ЩЖ [6; 8]. В целом, сведения о распространенности гормо-
нального ринита в эндемичных по зобу регионах практически отсут-
ствуют, а имеющиеся единичные данные о частоте этой патологии у 
лиц с гипотиреозом носят противоречивый характер. Следовательно, 
анализ частоты возникновения и распространенности гормонального 
ринита, обусловленного гипотиреозом, в настоящее время являются 
актуальными.

В связи с вышеизложенным, нами было проведено исследование, 
целью которого стало изучение распространенности гормонального 
ринита на территории Иркутской области.

Пациенты и методы исследования
Была разработана статистическая «Карта пациента с гормо-

нальным ринитом», куда вносилась информация, базирующаяся на 
ретроспективном анализе данных Медицинского информационно-а-
налитического центра Иркутской области 2015–2017 гг. («Сведения о 
числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих 
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в районе обслуживания медицинской организации» (Форма № 12 (го-
довая)) и обращаемости лиц с патологией ЩЖ и заболеваний носа и 
околоносовых пазух (хроническим ринитом) в поликлиники г. Иркутска 
и Иркутской области. По охвату единиц изучаемой совокупности это 
было выборочное исследование, предусматривающее отбор репре-
зентативной выборки, в которой определялась распространенность 
гормонального ринита с последующей экстраполяцией результатов 
на генеральную совокупность. 

С целью уточнения распространенности хронического ринита, 
ассоциированного с патологией ЩЖ, было обследовано 176 пациентов 
с тиреоидной патологией, наблюдавшихся у эндокринолога. Среди 
обследованных преобладали лица женского пола (98,9 %), средний 
возраст которых составил 53,3 ± 1,2 лет. Нозологические формы па-
тологии ЩЖ были представлены аутоиммунным тиреоидитом (АИТ) 
(34,6 ± 3,6 %), узловым зобом (39,2 ± 3,7 %), послеоперационным 
гипотиреозом (23,9 ± 3,2 %), достаточно редко – диффузным увели-
чением ЩЖ (2,3 ± 1,1 %; р < 0,05). По данным эндокринологического 
обследования, функциональное состояние ЩЖ у большинства паци-
ентов характеризовалось наличием гипотиреоза (63,1 ± 3,7 % обсле-
дованных), реже встречались эутиреоз (35,8 ± 3,6 %) и гипертиреоз 
(1,1 ± 0,8 %) (р < 0,05). 

С учетом данных, полученных в результате изучения фокусной 
группы с патологией ЩЖ, было применено распространение выбороч-
ных результатов на генеральную совокупность (население Иркутской 
области – 2 408 901 чел. в 2017 г.) с оценкой доверительных границ [3]. 

Учитывая, что общая заболеваемость патологией эндокринной 
системы, расстройствами питания и нарушением обмена веществ в 
Иркутской области составляет 9 646,1 на 100 тыс. населения, доля 
тиреоидной патологии – 38,6 % (3 723,3 на 100 тыс.), а, по нашим дан-
ным, удельный вес хронического (неаллергического) ринита в выбор-
ке – 68,2 %. В соответствии с приведенными выше статистическими 
материалами, было рассчитано значение показателя выборочной 
совокупности (Рвыб.):

Рвыб. = 1551 о/оооо
При этом, ошибка показателя (m) составила:

m = 8,0
С учетом экстраполяции полученных данных на генеральную 

совокупность, распространенность гормонального ринита в Иркутской 
области составила составила 1551 ± 16,0 чел. на 100 тыс. населения.
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Таким образом, на территории Иркутской области, являющейся 
йоддефицитным регионом, распространенность гормонального ри-
нита составляет 1551 ± 16,0 чел. на 100 тыс. населения, что оказалось 
в 4–7 раз меньше показателей заболеваемости аллергическим рини-
том, полученных при клинико-эпидемиологических обследованиях 
населения [3]. Полученные данные позволяют предполагать высокую 
частоту встречаемости гипотиреоза у пациентов со стойкой назальной 
обструкцией и свидетельствуют о целесообразности оценки тиреоид-
ного статуса у таких пациентов.
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ДИНАМИКА СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА УФА ОТ ТРАВМ, 
ОТРАВЛЕНИЙ И ДРУГИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

ВНЕШНИХ ПРИЧИН 

Н.Х. Шарафутдинова, Р.Р. Даутов, М.В. Борисова 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Уфа

Травматизм для современного общества является актуальной 
проблемой, так как характеризуется высокой распространенностью, 
тенденцией к росту, увеличением числа тяжелых травм и высокой 
смертностью [2, 3]. По данным ВОЗ, в Европейском регионе в резуль-
тате травм каждый день погибает более 2000 человек, 60 тысяч че-
ловек попадают в больницы, а 600 тысяч вынуждены обращаться за 
неотложной амбулаторной помощью. ВОЗ также считает, что травмы 
и несчастные случаи можно не только изучать, но и предсказывать и 
предупреждать [1].

Нами проведен анализ динамики смертности населения г. Уфы от 
травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внеш-
них причин с использованием материалов формы С51 «Распределение 
умерших по полу, возрасту и причинам смерти» за 2007–2016 гг., формы 
4 РН «Среднегодовая численность населения по полу и возрасту по дан-
ным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по РБ. Были рассчитаны общие и возрастные показатели 
смертности от травм, отравлений и некоторых других последствий воз-
действия внешних причин среди мужчин и женщин, определен вклад 
основных причин в смертность от травм в целом, определен средний 
возраст умерших от этих причин по полу. Анализ показал, что в дина-
мике за 2007–2016 гг. смертность населения г. Уфы от этой причины 
снизилась на 34,4 % (с 136,8 до 89,8 на 100 тыс. населения), в том числе 
среди мужчин – на 36,3 % (с 233,6 до 148,9), среди женщин – на 25,5 % 
(с 55,4 до 41,7).

Смертность от этих причин была выше среди мужчин во всех воз-
растных группах в сравнении с женщинами аналогичных возрастных 
групп, за исключением возрастной группы 0–9 года в 2016 г. В динами-
ке возрастные уровни смертности от травм, отравлений и некоторых 
других последствий воздействия внешних причин снизились как у 
мужчин, так и у женщин. Наиболее высокие уровни смертности от травм 
характерны для старших возрастных групп (табл. 1).
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Таблица 1
Динамика смертности от травм, отравлений и некоторых других 

последствий воздействия внешних причин в г. Уфа в 2007–2016 гг.,  
на 100 000 населения

Возрастные 
группы

2007 год 2016 год

мужчины женщины всего мужчины женщины всего

0–9 10,6 9,4 10,0 2,6 8,1 5,3

10–19 67,0 28,4 47,7 12,9 7,2 10,0

20–29 211,5 51,5 128,7 98,9 18,5 55,6

30–39 277,2 42,1 155,6 166,8 43,0 101,6

40–49 350,1 73,2 200,8 216,9 62,1 134,2

50–59 303,5 50,1 159,1 244,3 46,3 131,7

60–69 334,8 83,8 180,4 216,3 36,7 105,4

70 лет и 
старше 312,0 94,9 160,3 316,4 105,9 165,6

Всего 231,8 55,4 135,5 148,9 41,7 89,8

Анализ смертности населения г. Уфы от травм, отравлений и неко-
торых других последствий воздействия внешних причин по отдельным 
причинам выявил снижение уровня смертности от транспортных 
несчастных случаев в 2,9 раза (с 20,6 случаев на 100 тыс. населения до 
7,4 случаев), от случайных отравлений алкоголем в 4,6 раза (с 10,6 слу-
чаев на 100 тыс. населения до 2,3 случаев), от самоубийств в 3,9 раза 
(с 11,8 случаев до 3,4), убийств в 3,7 раза (с 11,0 случаев до 3,5). За тот 
же период времени уровень повреждений с неопределенными намере-
ниями увеличился на 26,4 % (с 44,0 случаев на 100 тыс. населения до 
55,6 случаев) (табл. 2).

Анализ структуры смертности населения г. Уфа от травм, 
отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних 
причин по отдельным причинам смерти, вносящих существенный 
вклад в смертность от внешних причин, выявил, что на фоне снижения 
удельного веса убийств, самоубийств, транспортных несчастных 
случаев, случайных отравлений алкоголем, наблюдается увеличение 
удельного веса повреждений с неопределенными намерениями с 32,2 % 
в 2007 году до 61,3 % в 2016 г. Рост удельного веса повреждений с 
неопределенными намерениями можно объяснить, как возможным 
недоучетом смертности от отдельных причин, так и маскированием 
части смертей от убийств, суицидов и алкогольных отравлений под 
рубрикой «повреждения с неопределенными намерениями» (табл. 3).
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Таблица 2
Динамика смертности от травм, отравлений и некоторых других 

последствий воздействия внешних причин в г. Уфа за 2007–2016 гг.,  
на 100 тыс. человек 

Внешние 
причины 

смертности

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Среднее

136,8 132,9 113,0 119,5 113,3 112,4 105,0 101,8 99,4 89,8 112,4

в том числе 
транспортные 
несчастные 
случаи 

20,6 19,5 14,4 19,8 18,4 10,6 10,4 9,8 10,7 7,4 14,2

случайные 
отравления 
алкоголем 

10,6 10,5 8,7 6,9 7,5 8,3 11,3 8,8 4,3 2,3 7,9

самоубийства 11,8 15,4 12,3 7,0 7,6 11,8 8,7 5,9 2,8 3,4 8,7

убийства 11,0 9,7 8,2 9,2 8,4 12,1 7,5 5,6 3,8 3,5 7,9

повреждения с 
неопределенными 
намерениями 

44,0 38,6 36,4 46,8 43,7 44,1 46,2 54,1 60,4 55,6 47,0

Таблица 3
Структура смертности от травм, отравлений и некоторых других 

последствий воздействия внешних причин населения в г. Уфа  
за 2007–2016 гг., %

Причины 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Транспортные 
несчастные случаи 15,1 14,7 12,8 16,6 15,1 9,5 9,9 10,1 10,7 8,2

Случайные 
отравления алкоголем 7,7 7,9 7,7 5,8 6,2 7,4 10,8 9,1 4,3 2,6

Самоубийства 8,6 11,6 10,9 5,8 9,2 10,5 8,3 7,5 2,8 3,8

Убийства 8,0 7,3 7,2 7,7 8,2 10,8 7,2 6,3 3,8 3,9

Повреждения с 
неопределенными 
намерениями 

32,2 29,0 32,2 39,1 38,9 39,2 44,0 51,0 60,8 61,3

Прочие 28,4 29,6 29,2 25,0 22,4 22,6 19,8 16,0 17,6 20,2

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В динамике за 2007–2016 гг. средний возраст умерших от травм, 
отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних 
причин увеличился как среди мужчин, так и у женщин, умерших от этих 
причин. Следует отметить, что средний возраст умерших мужчин был 
ниже среднего возраста женщин, умерших от этой причины в 2016 году 
(р < 0,001) (табл. 4).
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Таблица 4
Средний возраст умерших от травм, отравлений и некоторых других 

последствий воздействия внешних причин по полу, лет (М ± m)

Пол 2007 год 2016 год р

Мужчины 44,0 ± 0,5(1) 47,8 ± 0,7(2) p1–2 < 0,001

Женщины 43,2 ± 1,1(1) 56,1 ± 1,3(2) p1–2 < 0,001

Всего 44,8 ± 0,4(1) 50,0 ± 0,6(2) p1–2 < 0,001

Примечание. Статистически значимые различия между показателями при р < 0,001.

Таким образом, анализ смертности населения г. Уфа от травм, 
отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних 
причин за десятилетний период выявил тенденцию к снижению 
смертности от этих причин. Смертность была выше среди мужчин во 
всех возрастных группах в сравнении с женщинами и наиболее высокие 
уровни смертности были характерны для старших возрастных групп, 
следствием чего явилось увеличение среднего возраста умерших 
от этих причин. К числу характерных особенностей смертности от 
травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия 
внешних причин за рассматриваемый период времени можно 
отнести увеличение удельного веса повреждений с неопределенными 
намерениями.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ  
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ ЗА ПЕРИОД  

С 2002 ПО 2017 гг.

Н.В. Шевченко, И.А. Щелкова, В.Н. Смирнов, Е.И. Чепиного 
Филиал № 1 ФГКУ «425 ВГ» Минобороны России, г. Иркутск

В филиале № 1ФГКУ «425 ВГ» Минобороны России с 2002 по 2017 гг. 
было проведено изучение эпидемиологических аспектов и клиниче-
ского течения ветряной оспы у военнослужащих молодого возраста из 
организованных коллективов. В указанный период госпитализацию 
осуществляли в первую очередь по эпидемическим показаниям, поэ-
тому госпитализировали всех больных ветряной оспой независимо от 
степени тяжести и клинических проявлений болезни. 

Таким образом, проведена практически сплошная выборка больных 
ветряной оспой из организованных коллективов, дислоцированных в 
зоне ответственности госпиталя, за 15 лет. 

Больные ветряной оспой – военнослужащие мужчины из орга-
низованных коллективов, 97 % из них – в возрасте 18–22 лет. Всего 
обследованы 1 537 больных ветряной оспой. 

Легкое течение болезни отмечено у 56,1 % больных, среднетяжелое 
– у 43,7 %, тяжелое – у 0,2 %. 

Симптоматическое лечение с использованием поливитаминов, 
антигистаминных средств, ибупрофена и смазывания элементов сыпи 
1%-ным раствором бриллиантового зеленого или концентрированным 
раствором марганцовокислого калия (KMnO4) получали 80 % больных. 
Остальные пациенты для оценки эффективности противовирусной 
терапии принимали ацикловир. При бактериальных осложнениях по по-
казаниям использовали антимикробные средства (аминопенициллины 
и цефалоспорины III поколения). Выписка проводилась по окончанию 
заразного периода и клиническому выздоровлению.

В указанный период проводили оперативный и ретроспективный 
эпидемиологический анализ с учетом эпидемиологического анамнеза. 

Ежегодная доля больных ветряной оспой от всех лечившихся в 
инфекционном отделении больных прямо коррелировала с заболева-
емостью этой инфекцией в воинских частях в зоне ответственности. 
С 2002 по 2005 гг. заболеваемость ветряной оспой была низкой, пре-
имущественно спорадической. В 2003–2006 гг. в 2 организованных 
коллективах отмечалась редкая групповая заболеваемость (в очаге 
3–5 человек, один или несколько из них контактировали с первым 
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больным ветряной оспой в этой части; наблюдалась слабовыраженная 
цепочечная и реже вееро-цепочечная передача возбудителя). Поэтому 
ежегодная доля больных ветряной оспой от всех инфекционных боль-
ных в госпитале колебалась от 0 до 6,7 % и в среднем составляла 2,6 %. 
С 2006 г. удельный вес больных ветряной оспой стал увеличиваться с 
достижением максимума в 2012 г. (43,2 %). 

Ежегодная доля больных ветряной оспой в инфекционном отделе-
нии с 2006 по 2016 гг. в среднем составила 26,5 %. Это соответствовало 
выраженному эпидемическому подъему заболеваемости ветряной 
оспой с 2006 г., который с 2015 г. стал замедляться. 

Необходимо отметить, что существенный рост заболеваемости 
ветряной оспой в воинских коллективах наблюдался исключительно 
за счет военнослужащих по призыву. Заболеваемость военнослужащих 
по контракту (офицеров) изменилась несущественно и только за счет 
возрастной категории 22–26 лет. 

Доля больных в возрасте старше 26 лет составляла всего 0,6 %. 
В период эпидемического роста заболеваемости ветряной оспой 

(2008–2016 гг.) впервые стали отмечать случаи заболевания военнослу-
жащих, которые уже переболели ветряной оспой в детстве. Наибольшую 
частоту повторных случаев ветряной оспы наблюдали в 2013–2016 гг. В 
целом она составляла 12–17 %. Но эти данные не совсем точны, так как 
основаны только на анамнестических, а не документальных сведениях. 
Повторные случаи заболевания ветряной оспой, вероятно, обусловле-
ны как снижением со временем постинфекционного иммунитета, так 
и заражением другим таксоном (генотипом) вируса, который имеет 
определенную географическую привязанность.

Отмечена выраженная зимне-весенняя сезонность заболеваемо-
сти преимущественно с пиком в феврале. Иногда пик заболеваемости 
сдвигался на март, еще реже – на январь. 

Выявленный сезонный характер заболеваемости ветряной оспой в 
первую очередь связан с действием так называемого фактора перемеши-
вания – образованием/обновлением организованных коллективов, что 
в нашей стране совпадает с осенним призывом в армию, отрицательное 
влияние на развитие эпидемической ситуации оказывает и относительно 
поздняя госпитализация/изоляция больных. Проведенный эпидемиоло-
гический анализ показал, что в первые 2 дня болезни в инфекционное 
отделение были госпитализированы всего 84 % больных ветряной оспой.

В 3,5 % случаев ветряная оспа не была распознана в войсковом 
звене. В этих случаях больных направляли в госпиталь с диагнозом 
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ОРЗ, реже – с диагнозом лихорадки неясной этиологии, иногда – с ал-
лергическим дерматитом. 

У 2/3 больных ветряной оспой были допущены ошибки в опреде-
лении даты заболевания. Как правило, это было связано с преувеличе-
нием диагностической значимости ветряночной сыпи и недооценкой 
(а порой и с игнорированием) симптомов продромального периода 
ветряной оспы. Продромальный период – это время от начала ухудше-
ния самочувствия больного, как правило, обусловленного теми или 
иными симптомами интоксикации, до появления ветряночной сыпи. 
Часто началом болезни считали появление ветряночной сыпи либо 
выраженное ухудшение самочувствия пациента, обусловленное син-
дромом общей инфекционной интоксикации, поэтому большинство 
больных ветряной оспой в 1-й день болезни оставались в казарме и 
выявлялись (обращались за медицинской помощью) только на следу-
ющий день. Скрупулезный сбор анамнеза болезни и активный опрос 
пациентов позволили нам выявить наличие более или менее выражен-
ного продромального периода у 72 % госпитализированных больных 
ветряной оспой. 

В остальных случаях ветряная оспа дебютировала лихорадкой и 
сыпью. 

Средний койко-день при легком течении болезни составлял 
11,77 ± 0,18 при среднетяжелом – 12,84 ± 0,18. При этом значение этого 
показателя свыше 14 достоверно чаще отмечали при среднетяжелом 
течении ветряной оспы, но ни у одного больного ветряной оспой, даже 
осложненной пневмонией, он не превышал 24 дней.

Такие клинические формы осложнений, как пиодермия, бронхит и 
ринофаринготрахеит, выявляли у военнослужащих, больных ветряной 
оспой, значительно чаще по сравнению с другими формами ослож-
нений, что позволяет считать их более или менее характерными для 
клинического течения ветряной оспы у нашего контингента больных. 
Наиболее характерным и патогномоничным симптомом ветряной оспы 
является полиморфная (макуло-папуло-везикулезная) экзантема. В 1-й 
день болезни экзантема выявлена только у 34 % больных, после 2-го 
дня – у 2,4 %, и ни у одного больного позже 4-го дня болезни.

Продолжительность подсыпаний прямо коррелировала с тяжестью 
течения болезни. Подсыпания позже 6-го дня болезни чаще наблю-
дались при среднетяжелом течении ветряной оспы, а позже 8-го дня 
при легком течении инфекции не встречались. Подсыпания в течение 
3–4 дней чаще регистрировали при легком течении болезни, а менее 
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3 и более 7 дней не отмечали вовсе. Как правило, подсыпания после 
6-го дня болезни были неинтенсивными (иногда – единичными), редко 
проходили все стадии развития (пятно – папула – везикула – корочка) 
и почти не сопровождались лихорадкой. 

Интенсивность (обильность) подсыпаний также прямо коррели-
ровала с тяжестью течения болезни.

Кожный зуд отмечали у большинства больных. В 1/3 случаев 
наличие кожного зуда требовало назначения десенсибилизирующих 
и седативных препаратов. Именно расчесы зудящих элементов при 
отсутствии надлежащей местной гигиены являлись основной причиной 
развития пиодермии у больных ветряной оспой. 

Энантема на слизистой оболочке ротоглотки выявлена у полови-
ны больных, причем достоверно чаще при среднетяжелом и тяжелом 
течении ветряной оспы. Мелкие эрозии/афты наблюдали существенно 
реже и еще реже – энантему в виде мелких пузырьков. 

В 1/4 случаев она сопровождалась высыпаниями на головке поло-
вого члена и очень редко – на слизистой вокруг ануса. Среди элементов 
энантемы преобладали макулы (точнее – мелкие макулопапулы). 

Для обследованного контингента больных в остром периоде ве-
тряной оспы были характерны лейкоцитоз (от незначительного до 
умеренного), лимфомоноцитоз, палочкоядерный сдвиг лейкоцитарной 
формулы влево и наличие плазматических клеток. Указанные измене-
ния были более выраженными при среднетяжелом и тяжелом течении 
болезни по сравнению с легким. 

Проведенный анализ эффективности противовирусной терапии 
больных ветряной оспой не выявил существенных достоверных отли-
чий в динамике клинико-лабораторных показателей по сравнению с 
симптоматической терапией в тех случаях, когда этиотропное лечение 
начинали позже 1-го дня болезни. 

Таким образом, ветряная оспа у военнослужащих в последние15 
лет протекала относительно легко, без тяжелых осложнений и леталь-
ных исходов. Динамика развития эпидемического процесса ветряной 
оспы среди военнослужащих, как и среди гражданского населения, 
характеризовалась периодичностью и выраженной зимне-весенней 
сезонностью заболеваемости. 
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КОРРЕКЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ КАК РЕСУРС  

ГЛИКЕМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Е.Е. Ясникова, Е.В. Грозина, И.С. Петрова 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск 
ОГБУЗ Иркутский областной психоневрологический диспансер, г. Иркутск

Актуальность
Сахарный диабет в настоящее время рассматривается как психо-

соматическое заболевание. В его возникновении определенную роль 
играют психические расстройства (стресс, депрессия) и наоборот, сома-
тическая патология порождает психические отклонения (нозогенные 
реакции, аффективные расстройства), что снижает приверженность 
к лечению и утяжеляет течение основного заболевания. Достижение 
целевых уровней контроля углеводного обмена представляет большие 
трудности в виде низкого комплайенса и может быть связано с психи-
ческими расстройствами.

Цель
Определение типологии и взаимосвязи имеющихся психических 

расстройств с клиническими, лабораторными показателями углево-
дного обмена и качеством жизни у больных сахарным диабетом (СД).

Материалы и методы
Проведено анкетирование и анализ историй болезни 33 пациентов, 

находящихся в эндокринологическом отделении ГБУЗ Иркутская орде-
на «Знак Почета» областная клиническая больница» по поводу стацио-
нарного лечения сахарного диабета. Из них – 14 (42,4 %) человек с СД 
1 типа и 19 (57,6 %) больных – с СД 2 типа. Среди пациентов с СД 1 типа 
было 10 (66,7 %) женщин и 5 (33,3 %) мужчин. Среди лиц с СД 2 типа 
было 13 (81,2 %) женщин и 5 (18,8 %) мужчин. Средний возраст 50 лет.

Изучались анкетные данные с помощью специально разработанной 
карты пациента, истории болезни, проводилось психологическое тести-
рование. Определялись индекс массы тела (ИМТ), наличие осложнений 
СД (нефропатия, ретинопатия), показатели сахара в крови, уровень 
гликированного гемоглобина, ответ на различные виды сахароснижаю-
щей терапии. Для оценки психического статуса использовались: шкала 
депрессии Бека, Торонтская алекситимическая шкала, схема оценки 
уровня социальной адаптации. 
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Статистический анализ проведен с использованием программы 
StatisticaforWindows, версия 10.0. Определялись следующие величины: 
объем выборки (n), медиана (Ме) и интерквартильный размах (25-й; 
75-й процентили) статистически значимыми считались различия при 
р < 0,05. Вид распределения исследуемых признаков не подчинялся 
закону нормального распределения, поэтому применялись непараме-
трические методы статистического анализа: критерий Манна – Уитни 
– для сравнения двух независимых групп. Анализ качественных при-
знаков проводился с помощью критерия хи-квадрат (χ2) по Пирсону.

Результаты и их обсуждение
В исследуемой группе Ме гликированного гемоглобина А1С у 

пациентов с СД 1 типа составила – 8,3 % (7,6–10,7), у лиц с СД 2 типа 
– 10,8 % (8,6–11,5). Межгрупповые различия были статистически зна-
чимыми (р < 0,05). Все больные находились вне целевых показателей 
контроля гликемии.

В 100 % случаев больные СД 2 типа имели ожирение. Ме индекса 
массы тела (ИМТ) у пациентов с СД 1 типа составила 23,1 кг/м2 (21,8–
24,2), у больных с СД 2 типа 32,3 кг/м2 (31,1–36,4), отличия были ста-
тистически значимыми (р < 0,05). 

Анализ полученных данных по шкале депрессии Бека показал, что у 
8 (24,2 %) опрошенных имелись признаки депрессивного расстройства, 
в том числе с СД 1 типа у 3 (37,5 %), с СД 2 типа – у 5 (62,5 %). Ме баллов 
шкалы составила 21,0 (20,0–23,0), что соответствует проявлениям 
депрессивного расстройства средней степени тяжести. Обращало вни-
мание, что пациенты с признаками депрессивного расстройства были 
более старшего возраста. Так, Ме возраста у пациентов с признаками 
депрессивного расстройства составила 64,0 [59; 68], без – 47,5 [32; 
62], р > 0,05. Ме депрессии у пациентов с СД 1 типа и СД 2 типа не 
имела достоверно значимых различий (р > 0,05). Ме ИМТ у пациентов 
с депрессией составила 30,9 кг/м2 (27,9–32,3), Ме ИМТ у больных без 
депрессии – 29,75 кг/м2 (23,1–33,0), р > 0,05. 

У лиц, получающих комбинированную сахароснижающую терапию, 
Ме баллов шкалы депрессии Бека составила 14,0 (6,0–21,0), на развер-
нутой базально-болюсной инсулинотерапии – 9,0 (5,0–14,0), р > 0,05. 
Отмечался более высокий уровень гликированного гемоглобина А1С 
у пациентов на комбинированной сахароснижающей терапии – 11,3 % 
(8,3–11,7), на инсулинотерапии – 8,7 % (8,0–10,7), что позволяет пред-
полагать взаимосвязь депрессивных расстройств с неудовлетворитель-
ным гликемическим контролем.
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Алекситимия (невозможность осознать и описать свое душевное 
состояние, важный признак психосоматических расстройств) выявлена 
у 18 (54,5 %) пациентов, из них с СД 1 типа – 5 (27,7 %), с СД 2 типа – 
13 (72,3 %). Ме возраста у больных с алекситимией составила 58,0 (45,0–
64,0) баллов, без алекситимии – 39,0 (29,0–49,0), р > 0,05. Таким образом, 
выраженность алекситимии, как и депрессии, повышается с возрастом. 

В группе пациентов с признаками депрессивного расстройства 
5 (62,5 %) имели диабетическую нефропатию, 5 больных (62,5 %) – 
ретинопатию, без – 13 (52 %) и 12 (48 %) соответственно, р > 0,05. 

Проведенный корреляционный анализ, основывающийся на 
балльной оценке шкалы депрессии Бека и схемы уровня социальной 
адаптации показал, обратную связь между признаками депрессии и 
социальной адаптации (r = 0,45, р < 0,05).

Выводы
Таким образом, у пациентов с СД 2 типа уровень гликированного 

гемоглобина был выше, чем у больных с СД 1 типа. ИМТ у пациентов с 
СД 1 типа был ниже, чем у лиц с СД 2 типа. Алекситимия преобладала 
у пациентов с СД 2 типа. Больные с ИМТ более 30 кг/м2, имеющие СД 2 
типа и старший возраст более подвержены депрессии. Депрессия связа-
на с осложнениями СД и достоверно нарушает социальную адаптацию, 
сопровождается неудовлетворительным гликемическим контролем у 
пациентов СД. Базально-болюсная инсулинотерапия не сопровождается 
усилением признаков депрессивного расстройства. Больные сахарным 
диабетом, не достигающие целевых показателей гликемии, имеющие 
недостаточный комплайенс, нуждаются в комплексном подходе (кон-
сультация психиатра, психотерапия, психофармакотерапия) с целью. 
выявления и устранения депрессивных расстройств, отрицательно 
влияющих на процесс лечения, течение заболевания (присоединение 
осложнений), приверженность к терапии и качество жизни.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
РАЗЛИЧНЫМ КОНТИНГЕНТАМ НАСЕЛЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
РЕАНИМАЦИОННО-АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

КЛИНИК ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Н.И. Адилханян, Н.Ю. Алексеева
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск

Факультетские клиники Иркутского государственного медицинско-
го университета (далее ИГМУ) являются одним из старейших медицин-
ских учреждений города Иркутска. Изначально они были созданы при 
открывшемся в составе Иркутского государственного университета в 
1920 году медицинском факультете, поэтому и были названы в после-
дующем факультетским (хирургическая клиника – 1920 г., терапевти-
ческая клиника – 1921 г., клиника нервных болезней – 1921 г.).

На сегодняшний день Клиники Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный медицинский университет» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации (далее Клиники 
ИГМУ) – многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение 
клинического типа, имеющее в своей структуре стационар на 480 
коек, дифференцированных по восьми профилям и территориально 
расположенных в отдельно стоящих зданиях и разобщенных терри-
ториально (удаленность до 4 км): терапевтический, хирургический, 
неврологический, психиатрический, дерматологический, офтальмо-
логический, оториноларингологический, челюстно-лицевой хирур-
гии; амбулаторно-поликлиническую стоматологическую службу, а 
также консультативно-диагностическую поликлинику общей мощ-
ностью 285 посещений в смену. В структуре коечного фонда 62 % 
составляют койки терапевтического профиля и 38 % – хирургиче-
ского. В Клиниках ИГМУ сформировалось и используется устойчивое 
выражение «дальние клиники» для отделений, расположенных не по 
адресу расположения основных корпусов и администрации (бульвар 
Гагарина, 18).
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Администрация Клиник ИГМУ главное внимание уделяет по-
вышению качества оказания медицинской помощи, рациональному 
использованию коечного фонда, выполнению качественных показа-
телей работы отделений и подразделений клиник, совершенствова-
нию медикаментозного обеспечения, внедрению в практику новых 
методов и технологий лечения и диагностики, оснащению отделений 
новейшим современным медицинским оборудованием и медицинской 
аппаратурой.

В Клиниках ИГМУ в соответствии с приказом Минздрава России 
от 15.11.2012 г. № 919-н «Об утверждении Порядка оказания меди-
цинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология 
и реаниматология» имеется отделение анестезиологии и реанимации 
с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого на-
селения [1]. Отделение анестезиологии и реанимации обеспечивает 
анестезиологические пособия и послеоперационное ведение больных 
в отделениях хирургического профиля: хирургическом, оторинола-
рингологическом, офтальмологическом отделениях, отделении че-
люстно-лицевой хирургии, а также в эндоскопическом отделении при 
проведении эндоскопических исследований (фиброколоноскопии, 
эндоультразвуковые исследования, фиброгастродуоденокскопии, 
бронхоскопии) с использованием седации и общего наркоза. Отделение 
анестезиологии и реанимации также проводит интенсивную терапию 
пациентам терапевтического, неврологического, дерматологического 
и психиатрического отделений.

Укомплектованность отделения анестезиологии и реанимации 
врачами анестезиологами-реаниматологами, медицинскими сестра-
ми-анестезистами, младшими медицинскими сестрами, уборщиками 
производственных помещений составляет 100 %.

Для обеспечения проведения операций с анестезиологическими 
пособиями количество ставок врачей анестезиологов-реаниматологов 
и медсестер-анестезисток главным врачом Клиник ИГМУ утверждено 
не по количеству хирургических коек, а по количеству операционных 
столов. Это позволяет выдерживать основной анестезиологический 
принцип «один пациент – один врач анестезиолог-реаниматолог – одна 
медицинская сестра-анестезист».

В отделении анестезиологии и реанимации с палатами реанимации 
и интенсивной терапии для взрослого населения, учитывая истори-
чески сложившуюся территориальную разобщенность структурных 
подразделений Клиник ИГМУ, имеются связанные с этим трудности и 
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особенности в организации работы, техническом оснащении медицин-
ским оборудованием и аппаратурой, медикаментозном обеспечении, 
обеспечении расходными материалами, оперативном управлении 
отделением.

К особенностям организации реанимационно-анестезиологической 
службы в Клиниках ИГМУ относятся:

1. В отделении анестезиологии и реанимации имеется необхо-
димость в организации бригад, состоящих из врача анестезиолога-
реаниматолога и медсестры-анестезиста, для самостоятельной 
работы вне отделения анестезиологии и реанимации, на базе 
отделения челюстно-лицевой хирургии, оториноларингологического 
и офтальмологического отделений.

2. Для работы вне отделения (в «дальних» клиниках) должна 
быть высокая профессиональная квалификация врача анестезиолога-
реаниматолога и медсестры-анестезиста, которая позволяет работать с 
высокой степенью самостоятельности, принимать профессиональные 
(по тактике ведения пациента) и организационные решения и 
брать на себя ответственность. По результатам аттестации 70 % 
врачей анестезиологов-реаниматологов отделения имеют высшую 
квалификационную категорию.

3. Возникает необходимость дополнительных финансовых затрат 
для оснащения медицинским оборудованием и аппаратурой рабочего 
места врача анестезиолога-реаниматолога и медсестры-анестезистки. 
В операционных отделений хирургического профиля одно «рабочее 
место анестезиолога» полностью оснащено основным оборудованием 
для проведения всех видов анестезиологических пособий. 

Каждая операционная обеспечена в обязательном порядке резерв-
ным наркозно-дыхательным аппаратом. В хирургическом отделении 
на 3 рабочих места анестезиолога имеется 1 резервный аппарат, а в 
отделении офтальмологии, оториноларингологии и челюстно-лице-
вой хирургии, в силу удаленности от основного отделения и других 
операционных, для обеспечения безопасности пациентов в каждой 
операционной дополнительно имеется резервный наркозно-дыха-
тельный аппарат.

Согласно приказа Минздрава России от 15.11.2012 г. № 919-н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому на-
селению по профилю «анестезиология и реаниматология» в отделении 
анестезиологии и реанимации должен быть видеоларингоскоп [1]. В 
силу выше перечисленных причин Клиники ИГМУ вынуждены приоб-
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рести видеоларингоскопы для каждого рабочего места анестезиолога 
в «дальних клиниках». Учитывая, что приобретается надежное обо-
рудование высокого или экспертного класса, соответственно кратно 
возрастают и материальные затраты Клиник на выполнение данных 
требований.

4. В каждом из трех «дальних» отделений хирургического профиля, 
в силу невозможности организации палаты интенсивной терапии и 
реанимации, имеются палаты пробуждения, которые находятся в не-
посредственной близости от операционной. После окончания операции 
врач анестезиолог-реаниматолог может прекратить наблюдение за 
больным только после восстановления сознания, мышечного тонуса, 
рефлексов, дыхания, стабилизации гемодинамики. При соблюдении 
этих условий врач анестезиолог-реаниматолог вправе перевести 
больного в хирургическое отделение под наблюдение лечащего врача.

5. Для обеспечения безопасности пациентов в раннем посленар-
козном и послеоперационном периоде и возможности врачу анестези-
ологу-реаниматологу начать проводить анестезиологическое пособие 
следующему пациенту, необходимо иметь для этих бригад качественное 
фармакологическое обеспечение с учетом следующих особенностей 
(условий):

• для применения современных внутривенных и ингаляционных 
анестетиков и гипнотиков с предсказуемым и известным по продолжи-
тельности действием, обеспечивающих быстрый выход из наркозного 
сна и вызывающих минимальные аллергические и побочные реакции;

• врач анестезиолог-реаниматолог должен иметь возможность 
выбора препарата или их комбинации для индивидуального подбора 
анестезии каждому пациенту, в отделении необходимо иметь несколько 
препаратов – аналогов однонаправленного действия для проведения 
премедикации, наркоза, анальгезии, седации, местной анестезии и т.д.

Выполнение данных условий влечет дополнительные финансовые 
расходы медицинской организации, т. к. препараты, отвечающие 
вышеуказанным требованиям, стоят гораздо дороже.

6. Для обеспечения адекватной и безопасной анестезии в условиях 
территориальной разобщенности отделений хирургического профиля 
Клиник ИГМУ важное значение имеет рациональная организация ра-
боты коллектива отделения анестезиологии и реанимации.

Анестезиологические бригады формируются заведующей реани-
мационно-анестезиологическим отделением с учетом опыта работы и 
владения специализированными для офтальмологического, оторино-
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ларингического отделений и отделения челюстно-лицевой хирургии 
методиками, а также с учетом графика отпусков сотрудников. Состав 
бригады меняется не реже чем 1 раз в 6 месяцев. Необходимость рота-
ции обусловлена следующими причинами:

• постоянное совершенствование и поддержание профессио-
нальных навыков и знаний в полном объеме у каждого сотрудника 
отделения;

• обеспечение принципа взаимозаменяемости;
• предупреждение конфликтности среди сотрудников отделения 

при условии различной сложности оперативных вмешательств, тяжести 
соматического статуса пациентов, разной индивидуальной нагрузки.

Главным врачом Клиник ИГМУ, с учетом особенностей работы 
анестезиологических бригад на «дальних клиниках», утверждена 
уменьшенная норма нагрузки сотрудников отделения с сохранением 
стимулирующих выплат. 

7. Для каждой из анестезиологических бригад в офтальмологи-
ческом, оториноларингологическом отделениях и отделении челюст-
но-лицевой хирургии разработан и утвержден приказом главного 
врача «Алгоритм работы анестезиологической бригады», в котором 
пошагово определены подходы к организации труда, взаимодействие 
анестезиологической бригады с персоналом хирургических отделений, 
объем нагрузки на одну анестезиологическую бригаду, действия врача 
анестезиолога-реаниматолога и медсестры-анестезистки.

При возникновении особых ситуаций (большой объем оперативно-
го вмешательства; наличие пациентов, требующих разработки и про-
ведения нестандартного анестезиологического пособия, переливания 
крови и ее компонентов, индивидуального наблюдения) заведующие 
отделениями хирургического профиля своевременно (не менее чем за 
1–2 суток до даты оперативного вмешательства) согласовывают с за-
ведующим отделением анестезиологии и реанимации возможность вы-
деления дополнительной анестезиологической бригады, врача-транс-
фузиолога, врача-эндоскописта, присутствия заведующего отделением 
анестезиологии и реанимации – врача анестезиолога-реаниматолога. 
При возникновении осложнений или утяжеления состояния пациентов 
во время и после анестезиологического пособия врач анестезиолог-реа-
ниматолог незамедлительно (в течение 15 минут) ставит в известность 
о внештатной ситуации заведующего отделением анестезиологии и 
реанимации, который, в свою очередь, незамедлительно информирует 
заместителя главного врача по медицинской части. Для поддержания 
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оперативной связи в Клиниках ИГМУ имеется служебная сотовая связь, 
выданы служебные мобильные телефоны. При необходимости неза-
медлительно выделяется автомобильный транспорт.

8. Все рабочие места врачей анестезиологов-реаниматологов и 
медсестер-анестезисток унифицированы и оснащены одинаковыми 
реанимационными укладками, наркозно-дыхательными аппаратами, 
мониторами, фиброоптическими ларингоскопами, видеоларингоско-
пами, отсосами, кислородными концентраторами «одной линейки» 
одинаковыми расходными материалами, везде ведется одинаковая 
медицинская документация, что актуально в связи с территориаль-
ной разобщенностью Клиник ИГМУ и ротацией анестезиологических 
бригад.

У медсестер-анестезисток в операционных всех отделений хирур-
гического профиля имеются одинаковые сейфы для хранения нарко-
тиков и анестезиологические столы. На всех столах медикаментозные 
средства и расходные материалы разложены в строго определенном 
порядке, который не может быть произвольно изменен медсестрой-а-
нестезисткой «под себя».

Таким образом, принятие вышеперечисленных мер с учетом осо-
бенностей организации реанимационно-анестезиологической службы 
в Клиниках ИГМУ позволяет минимизировать психологический стресс 
при смене рабочего места, который обусловлен сменой территориаль-
ного расположения, изменением логистики приезда из дома на работу, 
выстраиванием отношений с коллективом хирургических отделений, а 
также позволяет обеспечить мобильную взаимозаменяемость врачей 
и медсестер без снижения качества работы. Благодаря четкой орга-
низации работы на сегодняшний день отделение анестезиологии и 
реанимации Клиник ИГМУ полностью обеспечивает потребности всех 
профильных отделений учреждения, отвечает современным требова-
ниям, что позволяет оказывать качественную медицинскую помощь 
населению и на высоком уровне осуществлять учебно-педагогический 
процесс.
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К ВОПРОСУ ОКАЗАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ  

«ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ» В КЛИНИКАХ ИРКУТСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Е.А. Алексеева, С.Ю. Кекидзе, Н.Ю. Алексеева 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск

Применение высокотехнологичных методов лечения является 
одним из наиболее сложных, инновационных и эффективных видов 
медицинской помощи. Высокотехнологичная медицинская помощь 
(далее ВМП), являющаяся частью специализированной медицинской 
помощи, включает в себя применение новых сложных и (или) уникаль-
ных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно 
доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, 
роботизированной техники, информационных технологий и методов 
генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской 
науки и смежных отраслей науки и техники [2]. Практическое внедре-
ние и применение высокотехнологичных методов лечения позволяет 
существенно улучшить состояние здоровья и качество жизни пациента.

На территории Иркутской области 17 учреждений здравоохране-
ния оказывают медицинскую помощь с применением высоких техно-
логий и инновационного современного медицинского оборудования. 
И одним из числа таких учреждений является отделение челюстно-ли-
цевой хирургии Клиник Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации (далее отделение ЧЛХ Клиник ИГМУ).

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 
специализированной медицинской помощи, оказывается медицински-
ми организациями, указанными в приложении 2 к территориальной 
программе государственных гарантий (далее ТПГГ), в соответствии с 
перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, содер-
жащим, в том числе методы лечения и источники финансового обеспе-
чения высокотехнологичной медицинской помощи (далее перечень 
видов ВМП). Перечень видов ВМП, оказываемой бесплатно в рамках 
ТПГГ, имеет два раздела: I и II [1]. В Разделе I указан Перечень видов 
ВМП, включенных в базовую программу обязательного медицинско-
го страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется 
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за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования (далее бюджет ТФОМС). В 
Разделе II Перечень видов ВМП, не включенных в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет субсидий из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования федеральным государ-
ственным учреждениям, дотаций федеральному бюджету из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования в целях 
предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
и бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (далее бюджет ФФОМС).

Отделение ЧЛХ Клиник ИГМУ оказывает высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, с 2010 года пациентам Иркутской области 
и других субъектов Российской Федерации (Республика Бурятия, Респу-
блика Тыва, Забайкальский край, Республика Хакасия и др.), финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет субсидий бюджет ФФОМС, 
а с 2015 года дополнительно отделение стало оказывать высокотехно-
логичную медицинскую помощь, включенную в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет субвенции из бюджета ТФОМС.

За период 2010–2017 гг. и 9 мес. 2018 г. на базе отделения челюст-
но-лицевой хирургии Клиник ИГМУ было выполнено 434 законченных 
случая лечения (далее ЗСЛ) с проведением оперативных вмешательств 
с использованием высокотехнологичной медицинской помощи, фи-
нансируемой из бюджета ФФОМС (табл. 1). Наибольшее количество 
оперативных вмешательств было проведено 233 пациентам (53,7 % от 
всего количества ЗСЛ) с нозологиями по МКБ-10 – Т90, включающей в 
себя реконструктивно-пластические операции по устранению обшир-
ных дефектов и деформаций мягких тканей, отдельных анатомических 
зон и (или) структур головы, лица и шеи.

К сожалению, несмотря на более высокую востребованность среди 
населения Иркутской области и иных субъектов РФ в получении 
оперативных вмешательств по определенным нозологическим формам 
(T 90), не включенным в раздел II Перечня видов ВМП, количество 
проведенных оперативных вмешательств за счет бюджета ФФОМС 
имеет постепенную тенденцию к снижению с 2016 г. – с 57 ЗСЛ в 2016 г. 
до 51 в 2017–2018 гг.
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Таблица 1
Количество законченных случаев оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи по профилю «челюстно-лицевая хирургия  

в Клиниках ИГМУ (бюджет ФФОМС) в динамике за период 2010–2017 гг.  
и 9 мес. 2018 г. 

Диагноз 
по  

МКБ-10
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9 мес. 

2018 Итого

D 10 1 2 3

D 11 1 1 12 4 1 3 2 2 26

D16 2 – 1 1 1 2 1 8

D 18 1 1 2 – – 1 5

K 07 5 5 5 6 8 3 11 11 9 63

К 10 1 2 3

L 90 1 1

L 91 1 1

Q 16 1 – – 1 – – – 2

Q 35 1 2 – – – 1 – – 4

Q 36 1 4 2 7

Q 37 7 7 6 2 6 1 29

Q 67 1 1

Q 85 1 1

Т 20 1 1 2

Т 85 2 1 3

T 90 16 16 16 27 38 29 35 30 26 233

Т 95 2 2 1 5

Т 98 1 1 2

S 02 3 2 2 7

S 08 2 2

G 51 2 2

M 24 1 3 1 2 7

М 96 1 1

М 95 1 4 3 1 9

Y 83 1 3 3 7

ВСЕГО 40 43 43 53 60 47 57 51 40 434
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За период 2015–2017 гг. и 9 мес. 2018 г. на базе отделения 
челюстно-лицевой хирургии Клиник ИГМУ также было проведено 
88 операций с использованием высокотехнологичной медицинской 
помощи, финансируемой из бюджета ТФОМС (табл. 2). Наибольшее 
количество оперативных вмешательств было проведено 77 пациентам 
с нозологиями по МКБ-10 – D 11 (87,5 % от всего количества операций), 
включающей в себя реконструктивно-пластические операции при 
лечении новообразований мягких тканей и костей лицевого скелета с 
одномоментным пластическим устранением образовавшегося раневого 
дефекта или замещением его с помощью сложного челюстно-лицевого 
протезирования.

Таблица 2
Количество законченных случаев оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи по профилю «челюстно-лицевая хирургия»  

в Клиниках ИГМУ (бюджет ТФОМС) в динамике за период 2015–2017 гг.  
и 9 мес. 2018 г. 

Диагноз по 
МКБ-10 2015 г. 2016 г. 2017 г. 9 мес. 2018 

г. ИТОГО

D 11 15 21 24 17 77

M 95 1 0 0 0 1

Q 35 0 1 2 1 4

Q 36 3 0 0 0 3

L 91 0 1 0 2 3

ВСЕГО 19 23 26 20 88

Таким образом, представленные выше данные об объемах 
высокотехнологичной медицинской помощи, оказанной в Клиниках 
ИГМУ по профилю «челюстно-лицевая хирургия», свидетельствуют 
о стабильно высокой востребованности данного вида медицинской 
помощи среди пациентов Иркутской области и других субъектов РФ.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВОООХРАНЕНИЯ  
ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ ТУБЕРКУЛЕЗА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.С. Апханова, Е.В. Душина
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск

Одним из приоритетных направлений в системе противотубер-
кулезных мероприятий, определяющим уровень заболеваемости 
населения туберкулезом, является организация раннего выявления 
больных с данной патологией среди населения. В настоящее время 
распространение туберкулеза и смертность от него является проблемой 
для российского населения [1–3].

Основными методами раннего выявления туберкулеза среди насе-
ления были и остаются профилактическое флюорографическое обсле-
дование среди взрослого населения и проведение туберкулиновых проб 
среди детского населения. Качество проводимых флюорографических 
осмотров на туберкулез зависит от охвата подлежащего населения ос-
мотрами, особенно тех лиц, которые подвержены наибольшему риску 
заболевания туберкулезом [2]. 

Оценка уровня организации выявления туберкулеза среди взрос-
лого населения проводится по количественным и качественным по-
казателям. Количественным показателем является охват взрослого 
населения профилактическими осмотрами (табл. 1). 

За период 1991–2017 гг. наблюдается рост показателя охвата 
профилактическими осмотрами населения массовыми обследованиями 
на туберкулез с 68 до 80,8 %. Низкие цифры охвата были отмечены в 
начале XXI века.

Наряду с показателем охвата населения профилактическими 
осмотрами необходимо рассматривать их эффективность, которая 
характеризуется долей больных, выявленных активно или заболеваемость 
туберкулезом по профилактическим осмотрам. Данный показатель мы 
проанализировали с показателем заболеваемости туберкулезом по 
обращаемости, динамика которых представлена на рисунке 1.
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Таблица 1
Охват профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез 

взрослого населения Иркутской области (1991–2017 гг.)

Годы Охват профилактическими
осмотрами (в %) Темп прироста (в %)

1991 68,0 –

1992 68,9 1,3

1993 60,9 –11,6

1994 64,0 5,1

1995 69,0 7,8

1996 62,0 –10,1

1997 78,3 26,3

1998 71,1 –9,2

1999 59,4 –16,5

2000 54,7 –7,9

2001 46,9 –14,3

2002 48,6 3,6

2003 48,0 –1,2

2004 55,0 14,6

2005 59,8 8,7

2006 51,8 –13,4

2007 59,2 14,3

2008 62,8 6,1

2009 64,5 2,7

2010 70,7 9,6

2011 73,1 3,4

2012 71,7 –1,9

2013 75,6 5,4

2014 75,6 0,0

2015 72,2 –4,5

2016 78,9 9,3

2017 80,8 2,4



364

Материалы Всероссийской научнопрактической конференции

14,111,3 14,6
16,9 16,018,9

21,8
29,6

36,2
59,2

45,5

49,4 54,450,3
56,4

70,7

80,2

67,1 66,5
71,7

72,273,1 72,272,3
66,459,9

18,8
28,3

32,934,2
29,7

32,836,6
46,3 45,5

83,8 75,8
71,468,2

72,6
68,6

66,1
62,566,561,8

75,9

62,763

47,8 46
40,935,8

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Заболеваемость туберкулезом по проф. осмотрам (на 100 тыс. нас.)
Заболеваемость туберкулезом по обращаемости (на 100 тыс. нас.)

Рис. 1. Динамика показателей заболеваемости туберкулезом по обращае-
мости и профилактическим осмотрам в Иркутской области за период 1992–
2017 гг. (на 100 тыс. населения).

Как видно из рисунка 1, в 1992 г. между этими показателями не 
было значительной разницы. С 1993 г. показатель заболеваемости ту-
беркулезом по обращаемости резко увеличился и превышал показатель 
заболеваемости по профилактическим осмотрам до 2006 г. В 2007 г. 
наряду с увеличением охвата населения профилактическими осмо-
трами увеличилась доля больных, выявленных активно и показатель 
заболеваемости по профилактическим осмотрам превышал показатель 
заболеваемости туберкулезом по обращаемости до 2011 г., когда заболе-
ваемость по обращаемости была выше на 5,5 %. В период 2012–2017 гг. 
показатель заболеваемости по профилактическим осмотрам стабильно 
превышает показатель заболеваемости туберкулезом по обращаемости.

Одними из качественных показателей работы по раннему выявле-
нию туберкулеза является клиническая структура впервые выявленных 
больных туберкулезом. Динамика показателей заболеваемости с бактери-
овыделением и деструкцией легочной ткани представлена на рисунке 2.

Как видно из рисунка 2, показатель заболеваемости бациллярными 
и деструктивными формами туберкулеза в течение 1992–2017 гг. увели-
чился в 2,9 и 2,6 раза соответственно. Количество впервые выявленных 
больных с деструктивными формами туберкулеза из числа постоянных 
жителей с 2002 г. превышало число случаев заболевания с бактериовы-
делением, что указывало на дефекты организации диагностики тубер-
кулеза, как в учреждениях общей сети, так и в противотуберкулезных 
учреждениях при постановке диагноза и первичном обследовании 
больных. С 2014 г. показатель заболеваемости бациллярными форма-
ми превышает показатель заболеваемости деструктивными формами, 
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составляя в 2017 г. 39,8 и 34,2 на 100 тыс. населения соответственно. 
В 2017 г. показатель соотношения впервые выявленных бактериовы-
делителей к числу больных с деструктивными формами туберкулеза 
выше оптимального уровня (100–105 %) и составляет 116,4 %. 
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Рис. 2. Динамика показателей заболеваемости с бактериовыделением и де-
струкцией легочной ткани в Иркутской области за период 1992–2017 гг. (на 
100 тыс. населения).

Дополнительно, качественными показателями, характеризующими 
уровень организации и эффективности выявления туберкулеза среди 
населения, являются доля умерших больных туберкулезом, состоявших 
на диспансерном учете менее года, и доля умерших от туберкулеза, 
диагноз которого был установлен посмертно. Динамика показателя 
смертности больных туберкулезом, которые состояли на диспансерном 
учете менее года представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Динамика показателя смертности больных туберкулезом, состоявших 
на ДН менее года в Иркутской области 1992–2017 гг. (на 100 умерших больных 
туберкулезом).
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Данный показатель в 1992 г. составлял 12,7 на 100 умерших от 
туберкулеза, превышая показатель по РФ на 10,2 % (РФ – 11,4). За изу-
чаемый период показатель характеризовался неуклонной тенденцией 
к увеличению, достигая максимального значения (28,8 на 100 умерших 
от туберкулеза) в 2002 г. С 2009 г. наблюдалась стойкая тенденция сни-
жения данного показателя и в 2017 г. он составил 7,7 на 100 умерших 
от туберкулеза.

Динамика показателя смертности от туберкулеза, диагноз которого 
был установлен посмертно, представлена на рисунке 4.
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Рис. 4. Динамика показателя смертности от туберкулеза среди населения 
Иркутской области, диагноз которого был установлен посмертно за период 
1992–2017 гг. (на 100 тыс. населения).

Согласно данным рисунка 4, показатель характеризовался стой-
кой тенденцией к росту, достигая своего максимального значения 
в 2006 г. С 2010 г. отмечена тенденция снижения показателя, что 
наряду с увеличением показателя заболеваемости туберкулезом по 
профосмотрам является свидетельством повышения эффективности 
работы по раннему выявлению заболевания среди населения. 

Анализ количественных и качественных показателей организации 
раннего выявления туберкулеза среди населения выявил, что за 
изучаемый период до 2010 г. отмечалась негативная их динамика. 
Анализ показателей за период 2010–2017 гг. свидетельствует о 
повышении эффективности работы государственных учреждений 
здравоохранения по раннему выявлению туберкулеза среди 
населения. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА ПЕРИОД 2013–2017 ГГ.

Н.С. Апханова, Е.В. Душина
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск 

За последнее десятилетие результаты противотуберкулезной 
работы в России заметно улучшились. Это явилось следствием ряда 
организационных мероприятий, которые начались в России еще в конце 
90-х годов 20-го века и последовательно продолжаются. Вместе с тем, 
эффективность диспансерного наблюдения и лечебных мероприятий 
у больных туберкулезом находятся не на высоком уровне. Анализ и 
знание имеющихся недостатков в тех или иных разделах противоту-
беркулезной помощи населению позволит разработать специальные 
целенаправленные мероприятия по повышению эффективности дис-
пансерного наблюдения больных туберкулезом [1–3].

Качество диспансерной работы (пересмотр диагнозов у контин-
гентов больных туберкулезом, своевременность перевода из активных 
групп в неактивные, эффективность лечения, качества и своевремен-
ность обследования) оценивалось по частоте рецидивов туберкулезно-
го процесса, показателям клинического излечения и абациллирования 
контингентов больных туберкулезом, показателям качества работы в 
очагах туберкулезной инфекции и соотношению больных бацилляр-
ными и деструктивными формами. 

Показателем качества диспансерной работы, обоснованности «дви-
жения» больных туберкулезом по группам диспансерного наблюдения и 
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эффективности лечения является показатель частоты рецидива туберку-
лезного процесса у лиц, излеченных от туберкулеза (табл. 1). Этот раздел 
работы может быть проанализирован вычислением ряда показателей:

• показатель частоты рецидива туберкулезного процесса у лиц, 
излеченных от туберкулеза (на 100 тыс. населения). В административ-
ных территориях с оптимально организованным лечением и наличием 
качественной документации на момент снятия с учета показатель реци-
дива туберкулезного процесса не должен превышать 5,0–6,0 на 100 000. 

• показатель частоты ранних рецидивов туберкулезного процесса 
дает возможность оценить ближайшие результаты лечения и обоснован-
ность перевода больных туберкулезом в III группу диспансерного учета. 
Показатель частоты развития ранних рецидивов туберкулезом органов 
дыхания в территориях с хорошо организованным лечением составляет 
0,5–0,6 %, для туберкулеза внелегочной локализации – 0,8–1,0 %.

Таблица 1
Показатели частоты рецидивов туберкулеза и качества работы в очагах 
туберкулезной инфекции в Иркутской области за период 2013–2017 гг.

Показатели
Годы

2013 2014 2015 2016 2017

Частота рецидивов у лиц, излеченных от 
туберкулеза (на 100 тыс. населения) 10,8 13,8 14,4 12,2 11,8

Частота ранних рецидивов у больных 
туберкулезом органов дыхания (на 100 
состоящих в III группе ДН)

2,0 2,1 1,7 1,7 1,8

Частота ранних рецидивов у больных 
внелегочным туберкулезом (на 100 
состоящих в III группе учета)

0,04 0,05 0,02 0,09 0,12

Заболеваемость лиц, находящихся в 
контакте с больными туберкулезом (0,2-
0,3 на 100 тыс. населения)

2,1 2,1 1,6 1,0 0,8

Заболеваемость контактных лиц в 
бациллярных очагах (не более 0,25 на 
100 состоящих в IV группе учета)

0,43 0,45 0,36 0,22 0,19

Как видно из таблицы 1, показатели частоты рецидивов у лиц, 
излеченных от туберкулеза и частоты ранних рецидивов туберкулеза 
органов дыхания превышают оптимальные уровни за весь изучаемый 
период, что является свидетельством наличия следующих недостатков: 
некачественное обследование больных при снятии с учета с активных 
групп наблюдения, необоснованность перевода больных туберкулезом 
в неактивные группы, недостаточная эффективность лечения. 
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Оценка качества работы в очагах туберкулезной инфекции про-
водилась по следующим показателям: уровень заболеваемости лиц, 
находящихся в контакте с больными туберкулезом, вычисленный на 
100 000 населения, уровень заболеваемости лиц, находящихся в контак-
те с бациллярными больными из расчета среднегодовой численности IV 
группы учета (табл. 1). Показатели заболеваемости лиц, находящихся в 
контакте с больными туберкулезом, несмотря на снижение заболевае-
мости лиц их бациллярных контактов на 44,2 %, превышают оптималь-
ные уровни, что свидетельствует о недостатках работы с контактами.

Качество бактериологической и рентгенологической диагностики 
туберкулеза мы оценивали по показателю соотношения больных ба-
циллярными и деструктивными формами туберкулеза, как у впервые 
выявленных больных, так и среди контингентов, состоящих на дис-
пансерном учете (рис. 1). 
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Рис. 1. Показатели соотношения больных бациллярными и деструктивными 
формами туберкулеза среди впервые выявленных больных и контингентов, 
состоящих на диспансерном учете с 2013–2017 гг. (в % к итогу).

В принципе, во всех случаях распада легочной ткани должно иметь 
место и бактериовыделение. При хорошем качестве бактериологиче-
ской диагностики, бактериовыделителей должно быть примерно в 
1,5 раза больше, чем больных туберкулезом с распадом легочной ткани, 
соответственно оптимальное значение этого показателя должно быть 
160,0–175,0 % среди впервые выявленных больных и 130,0–140,0 % сре-
ди контингентов, состоящих на учете. Значения данных показателей по 
Иркутской области за 2013–2017 гг., которые далеки от оптимальных, 
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свидетельствуют о недостатках работы лабораторно-диагностической 
службы, в частности бактериологической. 

Значительным дефектом противотуберкулезной работы, в усло-
виях напряженной эпидемиологической ситуации, является низкий 
охват госпитализацией больных туберкулезом органов дыхания с 
бактериовыделением, что во многом обусловлено дефицитом коечного 
фонда противотуберкулезных учреждений. Так, охват госпитализаци-
ей увеличился с 75,1 % в 2013 г. до 88,3 % в 2017 г. при нормативном 
значении показателя 98,0–100 %. 

Сравнение плановых и фактических показатели клинического из-
лечения и абациллирования контингентов, представленных в таблице 
2, позволило оценить качество лечебных мероприятий больным тубер-
кулезом. Показатель клинического излечения не достигал плановых 
значений за весь анализируемый период. Фактический показатель 
абациллирования, при имеющейся тенденции к росту, превысил пла-
новый в 2017 г. и составил 60,1 %. 

Таблица 2
Плановые и фактические показатели клинического излечения  

и абациллирования контингентов больных туберкулезом за период  
с 2013–2017 гг. (в % к итогу)

Годы 

Показатели

Клиническое излечение, % Абациллирование, %

план. факт. план. факт.

2013 35,6 34,2 47,0 40,2

2014 42,6 37,6 49,2 43,5

2015 45,8 38,2 50,5 45,0

2016 46,9 39,2 52,0 51,3

2017 46,7 42,1 55,2 60,1

Таким образом, анализ эффективности диспансерного наблюдения 
и лечения больных туберкулезом за 5 лет показал целый комплекс 
недостатков, как медицинского, так и организационного характера, 
требующих неотложных мероприятий по их решению.
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3. Приказ МЗСР РФ от 21.03.2003 № 109 «О совершенствовании про-
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПОМОЩИ  

НАСЕЛЕНИЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.С. Апханова, Е.В. Душина
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск

Одной из приоритетных задач в системе регионального здравоох-
ранения является стабилизация и контроль за эпидемиологической 
ситуацией по туберкулезу. Основные эпидемиологические показатели 
по туберкулезу в Иркутской области существенно превышают сред-
нестатистический уровень по Российской Федерации. Показатель 
заболеваемости туберкулезом в Иркутской области в 2017 г. составил 
96,5 на 100 тыс. нас. (СФО – 81,6, РФ – 45,6), показатель смертности 
от туберкулеза – 16,7 на 100 тыс. нас. (СФО – 15,2, РФ – 7,8), показа-
тель болезненности – 232,7 на 100 тыс. нас. (СФО – 209,5, РФ – 121,3) 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика показателей заболеваемости, болезненности и смертности 
от туберкулеза населения в Иркутской области за период 2000–2017 гг. (на 
100 тыс. населения).
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В настоящее время, несмотря на наметившуюся тенденцию к сни-
жению показателей и их стабилизации, отмечается рост заболеваемости 
и распространенности туберкулеза с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя (МЛУ ТБ). При изучении лекарственной 
устойчивости МБТ в Иркутской области выявлено, что показатель рас-
пространенности туберкулеза с ЛУ возбудителя за 2010–2017 гг. увели-
чился в 3,5 раза и составил 48,5 на 100 больных (р < 0,01). Также отмечен 
рост монорезистентности МБТ в 3,6 раза, полирезистентности – в 2,7 раза, 
множественной лекарственной устойчивости МТБ – в 4,0 раза (р < 0,01). 
Число случаев туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью 
(ШЛУ ТБ) за данный период увеличилось с 1 в 2010 г. до 204 случаев в 
2015 г. Рост ЛУ МБТ к рифампицину в 2 раза (с 2,7 до 5,4 на 100 больных 
(р < 0,01)) является неблагоприятным прогностическим фактором раз-
вития МЛУ ТБ, и к группе препаратов фторхинолонов (офлоксацин) яв-
ляется неблагоприятным прогностическим фактором развития ШЛУ ТБ.

Следующим фактором, обуславливающим напряженность эпидеми-
ологической ситуации по туберкулезу в Иркутской области являются 
высокие уровни заболеваемости ВИЧ-инфекцией и, соответственно, 
туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией. Показатель распространен-
ности ВИЧ-инфекции в 2017 г. составил 2279,9 на 100 тыс. нас., заболева-
емости – 144,5 на 100 тыс. нас., смертность – 41,6 на 100 тыс. нас. (рис. 2).

1,3
1,5 1,8 1,9 2,2 5,1 9,9

16,8 17,8
20,4 21,8

30,532,8
35,9

33,6
38,9 33,4

27,1

1,8
9,6 6,6 9,3 13,1

18,3
30,4

44,3
39,4

47,7

55,2
75

108,8

122,7
132,5

100,4
91,8

68,6

1,06
3,8

3,9 10,7 15,5
16,4 8,3

1022,1 23,621,2 19,718,5
0

50

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

заболеваемость распространенность смертность
Рис. 2. Динамика показателей заболеваемости, болезненности и смертности 
от туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией в Иркутской области за период 
2000–2017 гг. (на 100 тыс. населения).

На начало 2018 г. в Иркутской области на диспансерном учете 
состоит 21561 человек, что составляет 39,3 % от числа инфицирован-
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ного ВИЧ населения. В 2017 г. выявлено 652 больных туберкулезом 
в сочетании с ВИЧ-инфекцией, что составило 30,4 % от общего числа 
впервые выявленных больных туберкулезом. В связи с этим, отмечается 
увеличение доли больных туберкулезом легких, осложненным тубер-
кулезным менингитом. Сохраняется тенденция к росту доли больных 
туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, как среди впервые вы-
явленных больных, так и среди контингентов. 

В настоящее время сохраняется проблема дефицита коечного фон-
да. При нормативах средней длительности пребывания больного на 
лечении в стационаре 92,9 дня и работе койки в году 338 дней оборот 
круглосуточной койки составит 3,6, следовательно, для госпитали-
зации всех больных активными формами туберкулеза, состоящих на 
учтете в противотуберкулезных учреждениях региона на 01.01.2018 г. 
необходимо 1557 коек. При условии доведения действующего коеч-
ного фонда (1664 койки) до норматива 8 м2 (СанПиН 2.1.3.2630 – 10), 
необходимо сократить 50 % коек, соответственно дефицит составит 
732 койки.

В регионе на протяжении нескольких лет отмечается острый 
дефицит врачей-фтизиатров, особенно среди занятых на поликлини-
ческом приеме, где показатель укомплектованности штанного распи-
сания (126,25 должностей) физическими лицами (62 чел.) составляет 
49,1 % (в 2016 г. – 52,6 %, в 2015 г. – 51,5 %). В стационарах показатель 
обеспеченности физическими лицами (120,0 ставок и 70 физических 
лиц) составляет 58,3 %. В 2016 г. – 63,3 %. В 2015 г. – 63,4 %. В 6 муни-
ципальных образованиях Иркутской области нет врачей-фтизиатров, 
их обязанности исполняют средние медицинские работники, или 
врачи-совместители (Балаганский, Жигаловский, Усть-Уда, Чунский, 
Аларский, Ольхонский). Отмечен острый дефицит кадров врачей-ф-
тизиатров в г.г. Иркутске, Саянске, Братске, Усть-Илимске, Черемхово, 
Усолье-Сибирском, в Тайшетском, Усть-Кутском районах. Более 50 % 
врачей-фтизиатров работают в областном центре, более 1/2 специа-
листов достигли предпенсионного или пенсионного возраста. 

Сохраняется проблема дефицита препаратов для лечения больных 
МЛУ/ШЛУ, который в 2017 г. составил от 30 до 60 % (по отдельным пре-
паратам) от реальной потребности региона. Недостаточное финанси-
рование не позволяет в полном объеме обеспечить приобретение про-
дуктовых наборов для больных туберкулезом с целью формирования 
у больных приверженности к лечению и проведение заключительной 
и текущей дезинфекции в очагах туберкулеза.
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Материально-техническая база подавляющего большинства ста-
ционаров является неудовлетворительной. Стационарные койки в 
п.п. Жигалово и Усть-Уда расположены в неприспособленных помеще-
ниях, на базе инфекционных отделений. Туберкулезные стационары 
Иркутского, Братского, Шелеховского филиалов ИОПТД не имеют пище-
блоков и клинико-диагностических лабораторий. Во всех стационарах, 
за исключением отделения для взрослых в Братском филиале ИОПТД 
и стационара в г. Усть-Куте, в течение многих лет (10 и более) не про-
водились капитальные ремонты. Во всех стационарах, за исключением 
отделения долечивания детей Братского филиала ИОПТД, имеет место 
недостаток площадей в расчете на 1 койку (в среднем 4,5 кв.м. при нор-
мативе 7,5 м2). В г.г. Черемхово, Тулуне, Зиме, Нижнеудинске стационар-
ные отделения находится в аварийном состоянии и требует срочного 
ремонта. Большинство стационаров нуждается в доукомплектовании 
медицинским и другим оборудованием. Большинство лабораторий и 
посевных пунктов нуждаются в улучшении материально-технических 
условий и в дополнительном оснащении оборудованием для повыше-
ния качества производственного процесса. 

К основным проблемам ресурсного обеспечения организации 
медицинской помощи больным туберкулезом в Иркутской области 
следует отнести следующие:

1) неудовлетворительная материально-техническая база боль-
шинства туберкулезных стационаров в части санитарно-технического 
состояния;

2) дефицит туберкулезных коек и, как следствие, недостаточный 
охват госпитализацией впервые выявленных и бациллярных больных, 
приводящий к распространению туберкулезной инфекции на терри-
тории региона;

3) кадровый дефицит врачей-фтизиатров в большинстве стаци-
онаров;

4) недостаточный объем необходимых лекарственных препаратов.
Для полноценного функционирования в соответствии с требовани-

ями приказа Минздрава России от 15.11.2012 г. № 932н «Об утвержде-
нии Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом» и 
санитарными нормативами, учреждение остро нуждается в расширении 
рабочих площадей и доукомплектовании кадрами из числа медицин-
ского и немедицинского персонала. 
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ТУБЕРКУЛЕЗНЫХ 
СТАЦИОНАРОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА ПЕРИОД 2010–2016 ГГ.

Н.С. Апханова, Е.В. Душина, А.С. Толстых 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск 

Повышение эффективности лечения больных туберкулезом явля-
ется одним из важнейших факторов уменьшения резервуара инфекции 
и улучшения эпидемиологической ситуации по туберкулезу [2, 3, 5]. 
Основное значение в исходах заболевания имеет качество медицинской 
помощи больным туберкулезом на стационарном этапе, традиционно 
являющимся важнейшим в комплексном лечении туберкулеза, эф-
фективность которого во многом определяет судьбу больного. К важ-
нейшим проблемам стационарного лечения в современных условиях 
относятся: преждевременная выписка, нарушения режима лечения, не 
всегда целесообразное использование коечного фонда [1–5].

Реализация данного направления в комплексе противотуберку-
лезных мероприятий особенно актуальна для Иркутской области, 
т.к. уровни эпидемиологических показателей в регионе значительно 
превышают порог эпидемии [2, 4]. 

В 2016 г. на территории Иркутской было развернуто 24 террито-
риально обособленных туберкулезных стационара. В 22 стационарах 
проводилось лечение взрослых, в двух стационарах – лечение детей 
(Областное государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния (ОГБУЗ) «Областная детская туберкулезная больница», имеющая 
отдельный стационар г. Братске). 

Три стационара развернуты в г. Иркутске (ОГБУЗ «Иркутская об-
ластная клиническая туберкулезная больница», Иркутский филиал 
№ 3 ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая туберкулезная боль-
ница», ОГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница»); один 
стационар является территориально обособленным подразделением 
ОГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница» в г. Братске; во-
семь стационаров являются территориально обособленными подраз-
делениями ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая туберкулезная 
больница», развернутыми вне г. Иркутска (д. Жердовка Иркутского 
района, г.г. Саянск, Ангарск, Черемхово, Братск, Усолье-Сибирское, Ше-
лехов, Усть-Илимск); один стационар в пос. Усть-Ордынском (ОГБУЗ 
«Усть-Ордынский областной противотуберкулезный диспансер»); 12 
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туберкулезных отделений в качестве структурных подразделений 
областных учреждений здравоохранения, расположенных на терри-
тории муниципальных образований (г.г. Нижнеудинск, Тайшет, Тулун, 
Усть-Кут, Железногорск, Зима, Бодайбо, п. Чуна, г. Киренск, п.п. Мама, 
Ербогачен, Усть-Уда). 

Материально-техническая база подавляющего большинства ста-
ционаров является неудовлетворительной. Стационарные койки в 
Катангском, Усть-Удинском, Чунском, Железногорском, Нижнеудинском 
районах и в г. Тулуне расположены в неприспособленных помещениях. 
Туберкулезные стационары Братского и Шелеховского филиалов ОГБУЗ 
«Иркутская областная клиническая туберкулезная больница» не имеют 
пищеблоков и клинико-диагностических лабораторий. Практически 
все стационарные отделения в муниципальных образованиях требуют 
проведения капитальных или косметических ремонтов, реконструкции, 
монтирования вентиляции и т.д. Большинство стационаров нуждается 
в доукомплектовании медицинским и другим оборудованием. Во всех 
стационарах отмечается кадровый дефицит врачей-фтизиатров.

По состоянию на 2016 г. коечный фонд противотуберкулезной 
службы составил 1696 коек, в том числе 1415 для взрослых и 150 для 
детей. В режиме круглосуточного стационара работали 1565 коек, 81 
койка – в режиме коек дневного пребывания при стационаре, 50 коек 
– в режиме коек дневного стационара при поликлинике. 

По сравнению с 2010 г. объем коечного фонда увеличился на 67 
коек или на 3,9 %. Показатель обеспеченности туберкулезными кой-
ками на 10 000 населения за анализируемый период не изменился и 
составляет 6,5. Основные показатели эффективности использования 
коечного фонда противотуберкулезных учреждений в 2010–2016 гг. 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
 Основные показатели работы туберкулезных коек в 2010–2016 гг.

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число пролеченных больных 7383 7492 7470 7390 6651 6979 6190

Работа койки (дней) 345,5 344,8 334,2 335,4 326,2 348,3 344,8

Оборот койки 4,5 4,6 4,6 4,5 4,1 4,1 4,4

Средняя длительность 
пребывания (дней) 76,2 74,6 73,1 73,8 79,3 81,2 78,8

Летальность (%) 9,8 9,5 9,6 10,0 9,3 9,5 12,2



377

155 лет  Обществу врачей Восточной Сибири

Из таблицы 1 видно, что туберкулезные койки области в 2010–
2016 гг. работают с высокой нагрузкой. План работы койки в 2016 г. 
выполнен на 100,7 % (342,3 дня). Показатель средней длительности 
пребывания ниже норматива Министерства здравоохранения РФ (92,9 
дней) в 2016 г., что связано с необходимостью увеличения оборота кой-
ки. Одновременно, в большинстве противотуберкулезных стационаров 
области отмечена низкая эффективность использования коечного 
фонда, которая выражалась либо в его перегрузке, либо в значитель-
ном простое части коек, что свидетельствует о крайне неравномерном 
и нерациональном распределении фтизиатрического коечного фонда 
Иркутской области.

Показатели эффективности лечения и структура причин заверше-
ния стационарного лечения представлены в таблице 2.

Таблица 2
Показатели эффективности стационарного лечения больных туберкулезом 

и структура причин завершения стационарного лечения в 2010–2016 гг.

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Негативация мокроты у впервые 
выявленных больных (%) 65,4 69,7 67,4 70,3 73,1 77,8 77,4

Закрытие полостей распада у вновь 
выявленных больных (%) 32,0 33,6 35,0 37,0 41,2 46,9 43,7

Негативация мокроты у 
контингентов (%) 45,0 48,1 49,0 52,0 53,0 60,3 60,9

Закрытие полостей распада у 
контингентов (%) 10,6 12,9 13,1 17,7 20,0 19,8 22,9

% больных, выписанных на амбула-
торное лечение 64,3 64,3 74,9 76,4 63,1 67,3 67,9

% больных, выписанных на сана-
торное лечение 1,0 0,7 0,8 0,4 0,6 0,4 0,2

% больных, выписанных преждев-
ременно 22,9 18,6 20,6 20,2 22,0 18,2 16,3

% больных, переведенных на опе-
ративное лечение 2,3 2,5 3,0 2,8 4,4 5,3 4,8

В соответствии с данными таблицы 2, отмечен заметный прирост 
показателей эффективности лечения больных туберкулезом с 2010 г. 
Эффективность лечения впервые выявленных больных по показателю 
«негативация мазка мокроты» увеличилась с 65,4 % в 2010 г. до 77,4 % 
в 2016 г., по показателю «закрытие полостей распада» – с 32,0 до 43,7 % 
в 2016 г. Показатели эффективности лечения у контингентов больных 
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туберкулезом значительно ниже, чем у впервые выявленных больных, 
что объясняется тяжелой клинической структурой контингентов. В 
структуре причин выписки отмечается увеличение доли больных, вы-
писанных на амбулаторное лечение, снижение доли преждевременно 
выписанных больных по различным причинам. 

Таким образом, неудовлетворительная материально-техническая 
база большинства туберкулезных стационаров в части санитарно-тех-
нического состояния и обеспеченности медицинским оборудованием, 
а также дефицит туберкулезных коек, не позволяют охватить госпита-
лизацией как впервые выявленных и бациллярных больных. Снижение 
показателя средней длительности пребывания пациента в стационаре 
связано с необходимостью увеличения оборота койки. Обращает вни-
мание снижение доли больных, отправленных на санаторно-курортное 
лечение, вследствие сокращения учреждений восстановительного 
лечения. С целью совершенствования стационарной помощи больным 
туберкулезом необходимо привести коечный фонд и материально-тех-
ническую базу в соответствие с реальной потребностью населения. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Валиев Р.Ш. Принципы организации стационарного лечения боль-

ных туберкулезом // Организация лечения больных туберкулезом: Матер. 
Всерос. совещания главных врачей и руководителей организационно-ме-
тодических отделов противотуберкулезных учреждений РФ (Москва, 
1–2 июля 2008 г.). – М.: ООО «Медикал Маркетинг», 2008. – С. 19–26.

2. Гайдаров Г.М., Толстых А.С., Хантаева Н.С. Стационарная помощь 
больным туберкулезом: мониторинг, организация, современные подходы. – 
Иркутск: НЦ РВХ СО РАМН, 2011. – 156 с.

3. Душина Е.В. Гайдаров Г.М., Хантаева Н.С. Оценка эффективности 
работы туберкулезных стационаров и расчет необходимого количества 
коек на региональном уровне // Проблемы социальной гигиены, здраво-
охранения и истории медицины. – 2015. – № 5. – С. 28–31.

4. Копылова И.Ф., Печерина И.В., Пьянзова Т.В. Совершенствование ор-
ганизации деятельности стационарных отделений противотуберкулезных 
учреждений // Туберкулез и болезни легких. – 2009. – № 6. – С. 34–37.

5. Стерликов С.А. Оптимизация системы оказания противотуберку-
лезной помощи населению Российской Федерации: автореф. … дис. докт. 
мед. наук: 14.02.03. – М., 2015. – 46 с. 



379

155 лет  Обществу врачей Восточной Сибири

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ МАЛОИНВАЗИВНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ  

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП В ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Е.К. Баклушина 1, Л.Д. Пухова 2
1 ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» 

Минздрава России, г. Иваново  
2 ОБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1», г. Иваново

Актуальность. Результаты национального эпидемиологического 
стоматологического обследования, проведенного стоматологической 
ассоциацией России по критериям ВОЗ в 2007–2008 гг., свидетельствуют 
о высокой заболеваемости российских детей кариесом. Данные цифры 
сопровождаются показателями высокой интенсивности кариозного 
процесса – индекс КПУ (сумма кариозных, пломбированных, удаленных 
зубов) более 6. Широкая распространенность и высокая интенсивность 
кариеса делают крайне актуальной необходимость проведения меро-
приятий по первичной и вторичной профилактике этого заболевания 
у детей. Наряду с традиционными методами лечения кариеса в на-
стоящее время широкое распространение получают малоинвазивные 
технологии его лечения. Наибольшей популярностью пользуются 
метод серебрения, герметизация фиссур (инвазивная и неинвазив-
ная), фторирование зубов. Эффективность их в различных возрастных 
группах изучена и является достаточно высокой [2, 6]. Появляются 
инновационные методики озонотерапии и инфильтрации кариеса 
[5, 7]. Стабилизация патологического процесса, предупреждение его 
прогрессирования и развития осложнений как результат применения 
малоинвазивных методик позволяет отнести их к системе вторичной 
профилактики кариеса у детей [3, 10]. В ряде исследований выявле-
на значимая роль индивидуальной гигиены полости рта [6], режима 
питания [9] в развитии кариеса у детей, что подчеркивает важность 
коррекции этих факторов для проведения его успешной профилактики.

Контроль за соблюдением рекомендаций стоматолога, за гигиеной 
полости рта, а также принятие решения об оптимальных методах лече-
ния и профилактики в большинстве случаев осуществляют родители 
детей. Ряд исследований выявил недостаточный уровень информиро-
ванности родителей о проводимом лечении и методах профилактики 
[1]. При этом установлено, что достаточный уровень знаний о стома-
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тологических заболеваниях и их профилактике положительно влияет 
на приверженность пациентов к выполнению рекомендаций по про-
филактике, гигиеническим навыкам, модификации образа жизни [8].

Добиться высокой профилактической эффективности применения 
малоинвазивных методик возможно при полном информировании и 
взаимодействии всех участников процесса (врач, родитель, ребенок), 
так как в программу профилактики входят не только сами профилак-
тические мероприятия, но и определенные социально-гигиенические 
аспекты. К ним относятся уровень санитарно-гигиенических знаний 
родителей и детей о профилактике кариеса, приверженность к лечению, 
профилактике, соблюдение рекомендаций врача по индивидуальной 
гигиене полости рта, режиме питания и др. [4].

В доступной нам литературе отсутствуют сведения о влиянии 
социально-гигиенических факторов на эффективность применения 
малоинвазивных технологий лечения кариеса у детей, что диктует 
необходимость изучения этой проблемы. 

Цель – изучение социально-гигиенических аспектов повышения 
эффективности малоинвазивных технологий лечения кариеса у детей 
различных возрастных групп в государственных стоматологических 
организациях.

Материалы и методы. На базе детского отделения стоматоло-
гической поликлиники № 1 г. Иваново проанализированы 200 меди-
цинских карт («Медицинская карта стоматологического больного», 
форма 043/у) детей, прошедших лечение кариеса малоинвазивными 
методами. Анализ производился методом выкопировки и экспертной 
оценки данных. Дети разделены на 4 возрастные группы (1-я группа – 
дети от 0 до 3 лет, 2-я – дети от 3 до 6 лет, 3-я – дети в препубертатном 
периоде от 6 до 14 лет, 4-я – дети в пубертатном периоде от 14 до 18 
лет). Подобное разделение учитывало физиологические особенности 
детей, обусловливающие применение тех или иных малоинвазивных 
технологий, а также особенности взаимодействия с ребенком, уровень 
развития личности, способности ребенка к восприятию информации 
врача. Изучались показатели частоты применения и структуры малоин-
вазивных методов в разных возрастных группах, показатели стабили-
зации кариозного процесса, свидетельствующие о профилактической 
эффективности применяемых методов. Статистическая обработка 
результатов проводилась с использованием программы MS Excel. 

Также были изучены социально-гигиенические факторы, влияю-
щие на эффективность вторичной профилактики кариеса у детей при 
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использовании для его лечения малоинвазивных технологий. Для 
сбора данных о социально-гигиенических факторах использовалась 
специально разработанная анкета, которая содержит вопросы, позво-
ляющие оценить уровень санитарно-гигиенических знаний родителей 
о профилактике кариеса, приверженность к лечению и профилактике, 
соблюдение рекомендаций врача, особенности образа жизни. Были 
проанкетированы 100 родителей детей, проходящих лечение кариеса 
малоинвазивными методами на базе детского отделения стоматологи-
ческой поликлиники № 1 г. Иваново. Анкета разделена на две части: в 
первой – вопросы, касающиеся предыдущего опыта общения со стома-
тологом, вторую часть анкеты родители заполняли непосредственно 
после приема стоматолога

Данные, необходимые для оценки результативности малоинвазив-
ных технологий, применяемых при лечении кариеса у этих детей, были 
получены путем выкопировки сведений из медицинской документации 
(«Медицинская карта стоматологического больного», форма 043/у). 
Результативность оценивалась по таким критериям как появление 
вторичного кариеса.

Результаты. В ходе исследования выявлено, что частота приме-
нения малоинвазивных технологий у детей в возрасте от 0 до 18 лет 
составляет 36,5 на 100 детей. В результате анализа документации 
самым распространенной методикой в государственной медицинской 
организации является метод серебрения – 83,6 %, на втором месте 
метод глубокого фторирования эмали – 16,4 %. Использования метода 
неинвазивной и инвазивной герметизации фиссур, инновационных 
методов не выявлено. Возрастная структура применения малоинва-
зивных методик выглядит следующим образом – 69,9 % приходится 
на 1-ю группу (0–3 лет), из них у 88,2 % применялся метод серебре-
ния, у 11,7 % – метод глубокого фторирования. Доля второй группы 
составила 27,4 %, из них у 80 % детей применялся метод серебрения, у 
20 % – глубокое фторирование. Доля третьей группы составила 2,7 %, 
использовался только метод глубокого фторирования. Случаев приме-
нения малоинвазивных методик в 4-й группе (14–18 лет) не выявлено. 
Применение малоинвазивных методик в большинстве случаев приво-
дило к стабилизации кариозного процесса. В 1-й группе она отмечена 
в 84,3 % случаев, возникновение вторичного кариеса наблюдалось в 
11,7 %, удаление зуба – в 4 %. Во 2-й группе стабилизация наблюдалась 
в 70 % случаев, возникновение вторичного кариеса – в 30 %. В 3-й у 
всех детей наблюдалась стабилизация кариозного процесса. Индекс 
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КП и КПУ на момент исследования имел тенденцию к сохранению по 
сравнению с изначальным при первом обращении к стоматологу: в 1-й 
группе – в 82,35 %, в 2-й – в 75 %, в 3-й – в 100 %. Как видим, малоин-
вазивные методы лечения кариеса применяются в государственной 
стоматологической организации у трети детей в возрасте от 0 до 18 
лет, наиболее часто – у детей от 0 до 3 лет, что связано со сложностью 
проведения инвазивного лечения в этом возрасте и выявлением кари-
еса на ранних этапах.

Изучение медицинской активности показало, что применение ма-
лоинвазивных технологий сопровождалось регулярными осмотрами 
стоматолога лишь в 76,7 % случаев, в 23,3 % дети не являлись на осмотр 
в срок. Результаты анкетирования родителей выявили, что профес-
сиональная гигиена полости рта ранее рекомендовалась в основном 
для детей 2-ой и 3-ей группы, так как ее проведение рекомендуется 
начинать с 2,5–3 лет. Положительно на вопрос «рекомендовалась ли 
вам ранее профессиональная гигиена полости рта» ответили 83 % 
опрошенных. Проводилась сама процедура только у 24,3 %, наиболее 
частой причиной отказа от проведения профессиональной гигиены 
стала стоимость данной процедуры (67 %) и нехватка времени (45,6 %). 

На вопросы, касающиеся обучения индивидуальной гигиене поло-
сти рта, 76,1 % родителей отвечали, что обучение проводилось ранее. 
Чаще всего стоматологи давали рекомендации по поводу кратности 
(98 %) и длительности (89 %) чистки и редко упоминали про дополни-
тельные средства гигиены (25 %) и средства контроля длительности 
чистки (10 %). Постоянно соблюдать рекомендации по гигиене полости 
рта получается только у детей 40 % опрошенных, 60 % соблюдают их 
периодически, ответа «никогда» не получено ни в одной анкете. Чаще 
всего дети не соблюдают рекомендации по длительность чистки (75 %), 
не используют дополнительные средства гигиены (80,2 %) и средства 
контроля длительности чистки (87,3 %). Если не соблюдается кратность 
чистки, то, в основном, это чистка только один раз в день – 76,2 %, не 
каждый день – 23,8 %, ответа «не чистим зубы» не получено. Среди при-
чин недостаточного соблюдения рекомендаций по кратности чистки 
родители отмечали следующие позиции: «ребенок забывает» (в 67 % 
случаев), «привык чистить зубы один раз в день» (34 %), «нет време-
ни на чистку» (20 %), не считали нужным контролировать кратность 
чистки зубов 10 % родителей. 

Если не соблюдается длительность чистки зубов, то в большинстве 
случаев это проявлялось в следующих нарушениях: чистка менее 3-х 
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минут (80 %). Наиболее часто причиной этого родители считали от-
сутствие привычки у ребенка (84 на 100 опрошенных), забывчивость 
ребенка (30 на 100 опрошенных), нехватку времени на полноценную 
чистку (10 на 100 опрошенных). Половина респондентов отметили, что 
вообще не контролируют длительность чистки зубов, 20 % указали на 
отсутствие рекомендаций стоматолога по этому вопросу. Большая часть 
родителей не знают о существовании средств контроля длительности 
чистки, дома они есть только у 10 % опрошенных. Дополнительные 
средства гигиены используют только 24 %, в основном это ополаски-
ватель полости рта и зубная нить. 

Рекомендации по характеру питания ребенка были получены от 
лечащего стоматолога в 78 % случаев, постоянно соблюдают их 47 %, 
периодически – 20 % и не соблюдают 33 %. Наиболее часто причиной 
несоблюдения или недостаточного соблюдения были сложности в 
ограничении сладостей (у 87 %), мучного (у 13 %). Большинство опро-
шенных родителей (87 %) отмечают, что врач всегда назначал время 
контрольного осмотра, периодически – 13 %, однако постоянно соблю-
дали эти рекомендации только 43 %, иногда – 37 % и 20 % не соблюдали. 
Большинство родителей (86 %) забыли о повторном приеме, 14 % не 
посчитали нужным прийти на него. 

Для оценки не только факта, но и качества полученной от стома-
тологов при предыдущих посещениях информации родителям пред-
лагалось оценить различные ее компоненты по 10-балльной шкале. 
Результаты выглядят следующим образом: в отношении информации о 
профессиональной гигиене наиболее высоко (8,3 балла) была оценена 
полезность этой информации, несколько ниже ее полнота – 7,3 балла 
и четкость – 6 баллов, наиболее низко родители оценили доступность 
данной информации – 5,6 баллов, то есть достаточно часто она им была 
недостаточно понятна. Обучение индивидуальной гигиене полости 
рта: полнота оценена в 8,2 балла, четкость – в 9,1 баллов, полезность 
– в 9,5 балла, доступность – в 8,6 баллов. Рекомендации по характеру 
питания: полнота – 7,3 балла, четкость – 5,7 баллов, полезность – 8,7 
балла, доступность – 7,4 баллов. Информация о сроках контрольного 
осмотра: полнота – 5,3 балла, четкость – 5,7 баллов, полезность – 7,3 
балла, доступность – 6,6 балла. 

Непосредственно после приема, заполняя анкету, 85,6 % родите-
лей отвечали, что получили рекомендацию о проведении профессио-
нальной чистки, 79 % на данном приеме проведено обучение гигиене 
полости рта. Практически все получили рекомендации по поводу 
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кратности и длительности чистки (98 и 93 % соответственно), мень-
шая часть – по использованию дополнительных средств гигиены и 
средств контроля длительности чистки (30,4 и 7,8 % соответственно). 
Большинству (83 %) были даны рекомендации по характеру питания, 
повторному приему (86 %). Родители указывали, что собираются со-
блюдать все рекомендации стоматолога и явиться на контрольный 
осмотр. Далее информацию, полученную на данном приеме, родителям 
предлагалось снова оценить по 10-бальной шкале. Результаты выгля-
дят следующим образом: информация о профессиональной гигиене 
полости рта: полнота – 6,3 балла, четкость – 7,4 баллов, полезность – 
9,3 балла, доступность – 6,6 баллов. Обучение индивидуальной гигиене 
полости рта: полнота – 8,4 балла, четкость – 8,1 баллов, полезность 
– 9,7 балла, доступность – 7,5 баллов, рекомендации по характеру 
питания: полнота – 6,3 балла, четкость – 6,7 баллов, полезность – 8,8 
балла, доступность – 7,4 баллов. Информация о сроках контрольно-
го осмотра информация, о профессиональной гигиене полости рта: 
полнота – 4,3 балла, четкость – 4,7 баллов, полезность – 8,3 балла, 
доступность – 6,6 балла. 

Резюмируя полученные данные, можно сделать следующие вы-
воды. Наиболее широко применяемым методом малоинвазивного 
лечения кариеса является метод серебрения, чаще он применяется у 
детей до 3 лет. Малоинвазивные технологии являются эффективными 
для вторичной профилактики кариеса у детей, что подтверждается до-
статочно высокими показателями стабилизации кариозного процесса, 
сохранением показателей интенсивности кариеса на одном уровне. 
Эффективность малоинвазивных технологий напрямую зависит от 
соблюдения режима осмотра, характера питания, индивидуальной 
гигиены полости рта. Данные исследования доказывают, что не 
всегда родители и дети посещают стоматолога в срок, соблюдают его 
рекомендации. Это вызвано рядом причин: неполная информация, 
полученная на приеме о профилактике кариеса (отсутствие упоми-
нания о средствах контроля длительности чистки и дополнительных 
средствах гигиены), недостаточная мотивация самих родителей 
(несоблюдение кратности и длительности чистки зубов, пропуск 
контрольных осмотров). Однако родители достаточно высоко оцени-
вают полезность и четкость предоставленной информации, не всегда 
высокие оценки получили полнота и ее доступность. Поэтому разра-
ботка новых медико-организационных подходов к осуществлению 
вторичной профилактики кариеса у детей при использовании для его 
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лечения малоинвазивных технологий и повышение приверженности 
родителей и детей к соблюдению рекомендаций стоматолога явля-
ются одной из приоритетных задач.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ  
В ОГБУЗ ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР

Л.В. Власова, Е.Е. Ясникова, Т.В. Терских
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет», 

г. Иркутск 
ОГБУЗ Иркутский областной психоневрологический диспансер, г. Иркутск

В течение последних лет ситуация, связанная с распространением 
и потреблением алкоголя и наркотиков на территории Иркутской об-
ласти, остается сложной. Приангарье относится к наиболее неблагопо-
лучным регионам РФ, наркотизация населения области почти в 2 раза 
превышает среднероссийский уровень. Данная ситуация обусловлена 
целым рядом факторов: географическое положение региона, наличие 
международного сообщения, значительные миграционные потоки 
из «наркоопасных» государств (Таджикистан, Китай), произрастание 
дикорастущей конопли, экономическая нестабильность в регионе, 
наличие большого числа тюрем и колоний (освободившийся кримина-
лизированный контингент оседает на территории области), безрабо-
тица, низкий уровень жизни подталкивают население к употреблению 
алкоголя и его суррогатов, наркотиков. 

ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер» 
(ИОПНД) является головным организационно-методическим и кон-
сультативным учреждением психоневрологической и наркологической 
помощи населению Иркутской области. Лечение пациентов, страдаю-
щих наркологической патологией, осуществляется в соответствии с 
требованиями Приказа Министерства Здравоохранения РФ № 1034-н 
от 30.12.2015 г. «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю «Психиатрия–наркология» и Порядка диспансер-
ного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) 
расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактив-
ных веществ». Оказание специализированной медицинской помощи 
пациентам с наркологическими заболеваниями проводится на основе 
стандартов медицинской помощи.

Женское наркологическое отделение организовано в ИОПНД 
в 1985 г. Это специализированное подразделение, где оказывается 
помощь женщинам, страдающим алкогольной и наркотической зави-
симостью. Отделение оказывает диагностическую, лечебную и про-
филактическую помощь наркологическим больным, проживающим 
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в г. Иркутске, а также жителям Иркутской области. Госпитализация 
пациентов осуществляется согласно приказу МЗ № 245 от 02.09.1992 г. 
«О законе Российской Федерации «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании»». В отделении проводится 
купирование запойных состояний, абстинентного синдрома средней 
степени тяжести, терапия синдрома зависимости у больных с алкого-
лизмом и наркоманией. Для диагностики наркологических заболеваний 
при необходимости привлекаются данные химико-токсикологической 
лаборатории, которая базируется здесь же, в ИОПНД. 

Таблица 1
Основные показатели работы отделения за 2011–2017 гг.

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Количество мест в 
отделении 55 55 55 45 40 40 40

Годовой план койко-дней 18975 18975 18975 15960 13781 13781 13781

Проведено пациентами 
койко-дней 19896 19957 19636 16423 14318 14076 13840

% выполнения плана 
койко-дней 104.9 105,2 103,5 102,9 103,9 102,1 100,4

Умерло 0 0 3 0 0 0 0

% летальности 0 0 0,26% 0 0 0 0

Повторно потупившие 158 120 127 88 80 88 98

% регоспитализации 13,9 10,6 11.1 16,7 10,5 16,7 23.3

Работа койки 331,6 332,6 327,3 355,1 309,6 304,3 346,0

Оборот койки 19,2 20,6 20,7 18,7 15,7 13,9 17,8

Средняя длительность 
пребывания в стационаре 17,3 17,6 17,2 19,0 19,7 21,9 19,5

Отделение стабильно выполняет и перевыполняет план по про-
леченным больным и по плану койко-дней, выполняет основные по-
казатели работы стационара (табл. 1). За последние годы отмечается 
незначительное увеличение длительности пребывания больного в 
стационаре и процент регоспитализации. Анализ летальности показал, 
что в 90 % случаев причиной смерти больных с тяжелой формой алко-
гольных психозов является отек головного мозга, который возникает 
в первые–вторые сутки пребывания больного в стационаре и является 
следствием длительной алкоголизации больного с нарушением пита-
ния, метаболическими сдвигами. 
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Проводится работа по лечению наркозависимых, совершивших 
преступления и получивших отсрочку отбывания наказания, со-
гласно ст. 82.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, а также с 
условно осужденными, которым по решению суда в соответствии со 
статьей 73 УК РФ предписано пройти курс обязательного лечения 
от наркомании.
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Рис. 1. Распределение больных по нозологическим формам. 

Алкоголизм, по-прежнему, преобладает в структуре нарколо-
гических расстройств (рис. 1). Количество пациентов с синдромом 
зависимости от алкоголя, синдромом отмены алкоголя остается на 
относительно стабильном уровне. Относительная стабилизация 
показателей распространенности наркомании, возможно, обуслов-
лена снижением ее первичной заболеваемости. Около 4 % больных 
наркоманией направляются в реабилитационные центры сразу после 
проведенного лечения, остальные – в амбулаторное или стационар-
ное наркологическое отделение для проведения медико- социальной 
реабилитации. В 2012–2013 г. отмечалось увеличение пациентов с 
острой алкогольной интоксикацией тяжелой степени (в 2013 г. посту-
пило 63 пациентки с данным диагнозом). Это связано с вступлением 
в действие приказа МВД РФ № 128 от 23.12.2011 г. «Об утверждении 
Инструкции о порядке доставления лиц, находящихся в обществен-
ных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения и утративших способность самостоятельно 
передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в 
медицинские организации».
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Рис. 2. Распределение больных по возрасту.

Среди больных, обращающихся за специализированной помощью 
в отделение, преобладает средний возраст от 30 до 40 лет, т.е. самая ак-
тивная трудоспособная часть населения (рис. 2). Отмечается тенденция 
к росту заболеваемости среди молодежи, тенденция к росту «пивного 
алкоголизма» среди молодых женщин (от 16 до 30 лет). Рост числа мо-
лодежи находится в непосредственной зависимости от социально-эко-
номического положения пациентов. Молодые люди часто не могут найти 
себя в существующих социально-экономических условиях, не имеют 
возможности учиться, устроиться на работу, многие оказались не приспо-
собленными к современным условиям жизни, отвлекаются от реальной 
жизни с помощью алкоголя или употреблением психоактивных веществ.
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Рабочие Служащие
В отпуске по уходу за ребенком Студенты вузов, сузов
Пенсионеры Инвалиды
Не заняты в социальной сфере  

Рис. 3. Занятость больных, прошедших лечение в отделении.
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После проведения курса лечения в отделении, часть пациенток 
поступает в отделение дневного пребывания, где продолжают полу-
чать медикаментозную терапию, психотерапию, сенсибилизирующую 
к алкоголю терапию, физиолечение. В дальнейшем, после выписки из 
стационара, женщины продолжают лечение в амбулаторном либо стаци-
онарном отделении медико-социальной реабилитации. Таким образом, 
обеспечивается преемственность в лечении наркологических больных.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АМБУЛАТОРНОЙ ПОМОЩИ 
СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ

Р.С. Гаджиев, Л.С. Агаларова, А.Р. Эфендиев 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Махачкала

Актуальность. Вопросы охраны здоровья сельского населения 
чрезвычайно актуальны как на региональном, так и на общегосудар-
ственном уровне. Амбулаторная помощь является наиболее доступным 
и массовым видом медицинского обслуживания. От постановки вне-
больничной помощи, качества работы врачей в амбулаторных условиях 
зависят правильное и раннее распознавание болезней, дальнейшее 
лечение больного, своевременная госпитализация, проведение необ-
ходимых лечебных и профилактических мер в отношении как самого 
больного, так и окружающего населения [1, 2, 3].

Целью исследования явилась разработка научно обоснованных 
рекомендаций по оптимизации амбулаторной помощи сельскому 
населению в новых экономических условиях. 

Материал и методы. Исследование проводилось в 2016–2017 гг. 
на базе 6 сельских врачебных участков (СВУ) 3 центральных районных 
больниц (Магарамкентская, Курахская, Дербентская) Республики Даге-
стан. Изучены объем и характер амбулаторной помощи, оказываемой 
участковыми врачами на сельских врачебных участках по данным 
27268 посещений. 

Проанализирована структура 845 посещений пациентов на дому, 
выполненных врачами общей практики (ВОП) и участковыми терапев-
тами (УТ). Изучена структура 14267 посещений населением фельдшер-
ско-акушерских пунктов (ФАП) по классам болезней. 

Результаты и их обсуждение. Известно, что раннее обращение 
больных к врачу позволяет своевременно назначить соответствующее 
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лечение и часто предупреждает переход заболевания в хроническую 
форму. Нами изучены сроки обращения больных к сельским участ-
ковым врачам от начала заболевания по отдельным нозологическим 
формам. Установлено, что в среднем только половина (48,7 %) больных 
обращается к врачу в первые 3 дня, а остальные 51,3 % в срок свыше 
3-х дней, из них на 4-й день приходится 14,1 %, на 5–7-й день – 7,3 %, 
8-й и более дней – 29,9 %.

Наиболее поздние обращения отмечаются в группе больных с 
ишемической болезнью сердца. Более половины (53,6 %) этих больных 
обращаются на 8-й день и в более поздние сроки от начала заболевания. 
На втором месте по поздним срокам обращения стоят больные, стра-
дающие заболеваниями органов пищеварения. Свыше 45 % больных 
обращаются к участковым врачам на 8-й день и более поздние сроки 
от начала заболевания.

Для планирования лечебно-диагностической и профилактической 
работы в поликлинике и на участке необходимо учитывать обраща-
емость населения по месяцам и дням недели. Анализ обращаемости 
населения показал, что количество обращений колеблется по месяцам. 
Так, число обращений в зимние месяцы выше, чем в летние: в декабре 
составил в среднем 11,1 %, в январе – 12,2 %, в феврале – 10,9 %, а в 
весенне-летний период доля обращений уменьшается, в мае – 6,9 %, в 
июле – 6,5 %.

Анализ обращаемости в течение недели также показал ее неравно-
мерность в отдельные дни недели. Большая часть больных обращается 
в начале недели – в понедельник (23,2 %) и во вторник (20,4 %), а наи-
меньшая часть – в среду (14,7 %) и в субботу (6,6 %). К концу недели 
обращаемость достоверно снижается (р < 0,001).

Нами изучена структура посещений населением врачей сельских 
врачебных амбулаторий по классам болезней. Установлено, что ос-
новная доля посещений к УТ приходится на больных с заболеваниями 
органов дыхания (35,6 %), системы кровообращения (20,6 %), кост-
но-мышечной системы и соединительной ткани (9,8 %), инфекционны-
ми болезнями (8,2 %) и на больных с болезнями органов пищеварения 
(7,5 %); к ВОП – на больных с заболеваниями органов дыхания (26,8 %), 
системы кровообращения (17,4 %) и на больных с не терапевтическими 
заболеваниями (12,7 %); к участковым педиатрам – на больных с забо-
леваниями органов дыхания (46 %), инфекционными и паразитарными 
болезнями (20,6 %), заболеваниями органов пищеварения (7,8 %) и 
системы кровообращения (6,8 %).
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Углубленный анализ структуры посещений населением ВОП и УТ по 
отдельным нозологическим формам показал, что в среднем половину 
(50,3 %) заболеваний органов дыхания составляют острые респиратор-
ные инфекции, бронхиты – 18 %, грипп – 13,1 % и пневмония – 2,6 %. 
Среди заболеваний системы кровообращения 2/3 приходится на гипер-
тоническую болезнь (54,7 %) и ишемическую болезнь сердца (11,6 %), 
14,2 % – на атеросклероз и 8,9 % – на ревматоидный артрит. Среди травм 
более половины (56,7 %) занимают переломы, 18,6 % – раны и ушибы, 
9,3 % – ожоги и 8,5 % ˗ вывихи, растяжения связок.

В структуре заболеваний органов пищеварения наибольший удель-
ный вес (35,2 %) занимают больные с язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки; с гастритами, дуоденитами, колитами – 
23,9 %; почти столько же (23,5 %) – с холециститами, холангитами.

В структуре обращаемости сельского населения в различные 
амбулаторно-поликлинические учреждения первое место занимают 
поликлиники центральных районных больниц (32,2 %), на втором – 
сельские врачебные амбулатории (30,5 %), на третьем – фельдшерско-а-
кушерские пункты (29,3 %) и на четвертом месте – консультативные 
поликлиники республиканских учреждений – 8 %.

В среднем 30,6 % сельского населения в течение года ни разу не 
обращаются за врачебной помощью, а среди пенсионеров этот пока-
затель еще выше – 52 %. В плане организации медицинской помощи 
важно знать причины, по которым жители не обращаются или редко 
обращаются в амбулаторно-поликлинические учреждения. Из ответов 
респондентов следует, что четверть опрошенных причиной редкого 
посещения медицинских организаций называют самолечение. Не-
сколько меньше, но тоже значительная доля (19,2 %) ответили, что уже 
обращались в поликлинику, получили советы, рекомендации и, следуя 
им, поддерживают свое здоровье на должном уровне. Такой исход по-
сещения АПУ можно рассматривать как самый благоприятный и для 
пациента, и для медицинского учреждения. На отсутствие времени для 
посещения поликлиники указали 14,5 % опрошенных. Медицинской 
помощью в платных учреждениях пользуются 5,7 %, а 9,8 % опрошен-
ных считают себя здоровыми. 

Одним из важных разделов деятельности участковых врачей явля-
ется оказание медицинской помощи больным на дому и работа с семья-
ми. Актуальность проблемы медицинской помощи на дому повышается 
в связи с тенденцией увеличения доли лиц пожилого и старческого 
возраста в структуре населения. При этом особую роль играет орга-
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низация ухода за больными. По данным нашего исследования около 
2/3 получивших медицинскую помощь на дому составляют больные 
хроническими заболеваниями и около 50 % вызовов приходится на 
лиц старше 60 лет.

Анализ структуры посещений на дому показал, что основная доля 
(90,2 %) посещений приходится на участковых терапевтов и врачей 
общей практики, а 9,8 % – на врачей-специалистов (4,5 % – на невро-
логов, 2,3 % – на хирургов, 1,6 % – на отоларингологов и 1,4 % – на 
прочие специальности). К врачебной помощи на дому в течение года 
прибегают около 31 % сельского населения. На долю первичных вызо-
вов приходится 35,4 % посещений, повторных – 27,3 %. В общей струк-
туре посещений визиты на дом у участковых терапевтов составляют 
17,8 %, а у врачей общей практики – 20,3 %. На дому обслуживаются 
71,8 % больных в первый день обращения, 18,8 % – на второй день и 
9,4 % – на третий день.

Выводы 
1. В структуре обращаемости сельского населения в различные 

амбулаторно-поликлинические учреждения на первом месте стоят 
поликлиники центральных районных больниц (32,2 %), на втором – 
сельские врачебные амбулатории (30,5 %), на третьем – фельдшерско- 
акушерские пункты (29,3 %) и на четвертом месте – консультативные 
поликлиники (диспансеры) республиканских учреждений (8 %). В сред-
нем 30,6 % сельского населения в течение года ни разу не обращаются 
за врачебной помощью.

2. Установлено, что основная доля посещений к участковым врачам 
приходится на больных с заболеваниями органов дыхания (35,6 %), 
системы кровообращения (20,6 %), костно-мышечной системы и сое-
динительной ткани (9,8 %), инфекционными болезнями (8,2 %) и на 
больных с болезнями органов пищеварения (7,5 %). В среднем толь-
ко половина (48,7 %) больных обращается к врачу в первые 3 дня, а 
остальные 51,3 % – в срок свыше 3-х дней, из них на 4-й день приходится 
14,1 %, на 5–7-й день – 7,3 %, 8-й и более дней – 29,9 %.

3. Материалы исследования позволили нам наметить основные 
пути оптимизации амбулаторной помощи сельскому населению: со-
вершенствование технологии амбулаторного приема; регулирование 
потока посещений; рациональное распределение и использование 
рабочего времени; планирование работы по дням недели, месяцам, се-
зонам года; внедрение прогрессивных организационных форм работы; 
широкое использование компьютерной техники; улучшение матери-



394

Материалы Всероссийской научнопрактической конференции

ально-технической базы сельских медицинских организаций; рацио-
нальная организация рабочих мест врачей; механизация и унификация 
медицинской документации; совершенствование информационного 
обеспечения врачей на амбулаторном приеме; усиление контроля за 
работой участковых врачей со стороны главных врачей и заведующих 
отделениями ЦРБ; широкое использование экспресс-методов диагно-
стики; активное внедрение стационарозамещающих технологий.
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ОБРАЩАЕМОСТЬ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ Г. МАХАЧКАЛЫ  
ЗА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ

Р.С. Гаджиев, Ф.А. Габибулаев, Л.С. Агаларова
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Махачкала

Актуальность. Проблема организации и обеспечения качества 
скорой и неотложной медицинской помощи населению в новых 
экономических условиях является одной из самых актуальных 
в здравоохранении. В настоящее время в Российской Федерации 
осуществляется модернизация системы здравоохранения, одним из 
направлений которой является совершенствование службы скорой 
медицинской помощи [1, 2].

Цель работы – анализ частоты и структуры обращаемости 
взрослого населения г. Махачкалы за скорой медицинской помощью 
для ее оптимизации.

Материал и методы. Исследование проведено на базе станции 
скорой медицинской помощи (СМП) г. Махачкалы с числом обслужива-
ющего взрослого населения 407448 человек. В соответствии с целью и 
задачами в исследовании использованы статистический и социологи-
ческий методы. На станции в сутки в среднем работает 33 бригады СМП 
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различного профиля: общеврачебные, специализированные (бригады 
интенсивной терапии, реанимационные, кардиологические, травмато-
логические и др.) и фельдшерские. За бригадами СМП закреплено 46 
санитарных автомашин.

Проанализированы уровень и структура обращаемости взрослого 
населения г. Махачкалы по данным 327685 карт вызовов СМП за 2014–
2017 годы. Из общего числа вызовов СМП углубленному анализу были 
подвергнуты 87209 карт.

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали, 
что частота обращаемости населения в динамике возросла с 198,7 ‰ 
в 2014 г. до 240,0 ‰ в 2017 г. (р < 0,05). За эти годы частота результа-
тивных вызовов увеличилась с 186,8 ‰ до 232,4 ‰, а безрезультатных 
сократилась с 11,9 ‰ до 7,5 ‰. При этом темп снижения был доста-
точно равномерным.

Основными причинами вызовов СМП послужили внезапные заболе-
вания, несчастные случаи, роды и патологии беременности, транспор-
тировка больных, рожениц и родильниц. Анализ частоты обращаемости 
населения по поводу внезапных заболеваний за период исследования 
выявил динамику роста показателя с 160,2 ‰ до 207,3 ‰. Увеличилась 
доля обращений населения по поводу перевозки больных и рожениц. 
Практически на одном уровне за период исследования оставалась ча-
стота вызовов бригады СМП при несчастных случаях и травмах. 

Изменение интенсивных показателей привело к перераспреде-
лению структуры вызовов. Основная доля в структуре обращаемости 
приходится на внезапные заболевания (84,6 %), где интенсивность 
обращений нарастает с каждым годом, однако удельный вес случаев 
по отношению ко всем обращениям остается почти на уровне 2014 г. 
Обращаемость по поводу несчастных случаев стабильно занимает 
второе место (6,6 %), а третье – перевозки больных и рожениц (5,8 %). 

Анализ возрастно-половых показателей обращаемости за СМП 
показал, что среди обратившихся за СМП преобладали лица в возрасте 
70 лет и старше (20 %). На возрастные группы 20–29 лет приходится 
18,4 %, 40–49 лет – 16,9 %, 50–59 лет – 15,3 %, 30–39 лет – 13,6 %, 
60–69 лет – 12,1 %. Среди женщин преобладали возрастные группы 70 
лет и старше (20,5 %), 20–29 лет – 19,1 %. 

Анализ структуры обращаемости населения за СМП по классам 
болезней показал, что в структуре обращаемости, как у мужчин, так 
и у женщин на первом месте стоят болезни системы кровообращения 
(27,2 и 33,5 %), на втором – болезни органов дыхания (19,5 и 13,0 %), на 
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третьем – у мужчин травмы, отравления и несчастные случаи (8,8 %), 
а у женщин – болезни нервной системы (11,2 %). Почти одинаковый 
удельный вес как у мужчин, так у женщин занимают болезни органов 
пищеварения (7,8 и 7,5 %) и психические расстройства (3,7 и 3,2 %). 

При сравнительном анализе обращаемости мужчин и женщин за 
СМП практически во всех возрастных группах отмечено преобладание 
частоты обращений женщин над мужчинами. В среднем этот показатель 
колеблется от 167,8 случаев обращений на 1000 населения среди 
мужчин до 256,1 случаев среди женщин. В возрастных группах 60–69 
лет и 70 лет и старше показатели обращаемости у женщин стабильно 
опережают аналогичные показатели у мужчин (соответственно 347,1 
и 816,8 ‰ против 491,8 и 932,5 ‰ у женщин) (р < 0,05).

В структуре болезней системы кровообращения 32,7 % приходится 
на гипертоническую болезнь, 24,5 % – на ишемическую болезнь сердца, 
в структуре болезней органов дыхания более половины (54,4 %) падает 
на больных с простудными заболеваниями, в частности на острые ре-
спираторные заболевания и грипп приходится 38,7 %, острый бронхит 
– 10,4 % и на пневмонию – 4,9 %). 

Анализ обращаемости населения за СМП по часам суток показал, 
что они распределены неравномерно. Так, 85,9 % вызовов поступают 
с 8.00 до 24.00 часов. Если в начале суток (первый период – с 0 до 8.00 
часов) в среднем поступает 14,1 % вызовов, то во втором периоде – (с 
8.00 до 18.00) в 3,5 раза больше – 51,3 %, а в третьем периоде (с 18.00 до 
24.00) поступает 34,6 % вызовов, что в 2,5 раза больше по сравнению 
с первым периодом. Это необходимо учитывать при планировании и 
составлении графиков работы СМП. 

При внезапных заболеваниях или обострениях болезней в утренние 
часы больные предпочитают обращаться не к участковому врачу, а в 
скорую помощь, так как она более доступна, и бригада СМП пребывает 
примерно через 15–20 минут после вызова для оказания необходимой 
медицинской помощи. 

Обращаемость населения за СМП самая низкая в 5 часов утра – 3,1 
случаев на 1000 населения. Затем она увеличивается, и в 10 часов утра 
достигает до 10,6 обращений, далее к 14 часам снижается до 9,4 случаев 
на 1000 населения.

Третий период суток (с 18.00 до 24.00 часов) характеризуется рез-
ким повышением обращаемости населения. Высокий уровень обраща-
емости за СМП отмечается в 20 часов вечера и составляет 15,1 случаев 
на 1000 населения. Частота обращаемости в этот период почти в 5 раз 
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выше по сравнению с обращаемостью в 5 часов утра. После достижения 
второго наивысшего уровня (в период с 18.00 до 24.00 часов), в даль-
нейшем она имеет тенденцию к спаду и к 24.00 часам составляет 7,5 %. 

Обращает на себя внимание высокий процент (51,3 %) обращений 
взрослого населения в часы работы поликлиник, несмотря на ежеднев-
ную передачу информации о больных, которым оказывалась помощь 
выездными бригадами в поликлиники города. Это свидетельствует о 
недостаточной преемственности в работе амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений и СМП. 

Нами проанализирована обращаемость населения г. Махачкалы за 
СМП по периодам года и отдельным месяцам. Наибольшее количество 
вызовов населения приходится на весенний период – 26 % или 55,8 
случаев на 1000 населения, несколько меньше на зимний период – 
25,7 % или 55,1 случаев и наименьшее на летний период – 23,9 % или 
51,3 случаев на 1000 населения.

Выводы
1. Результаты проведенного исследования показали, что частота 

обращаемости взрослого населения г. Махачкалы в динамике возросла 
с 198,7 ‰ в 2014 г. до 240,0 ‰ в 2017 г., а частота безрезультативных 
вызовов за этот период сократилась с 11,9 до 7,5 %.

2. В структуре вызовов бригад СМП к городскому населению основ-
ная доля обращений приходится на внезапные заболевания (84,6 %), где 
интенсивность обращений нарастает с каждым годом. Обращаемость по 
поводу несчастных случаев стабильно занимает второе место (6,6 %), 
а третье – перевозки больных и рожениц (5,8 %).

3. В структуре обращаемости населения за СМП по классам бо-
лезней, как у мужчин, так и у женщин, на первом месте стоят болезни 
системы кровообращения (27,2 и 33,7 %), на втором - болезни органов 
дыхания (19,5 и 13 %), на третьем – у мужчин травмы, отравления и 
несчастные случаи (8,8 %), а у женщин - болезни нервной системы 
(11,2 %).
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К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В КЛИНИКАХ ФГБОУ ВО ИГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ

Г.М. Гайдаров, И.В. Маевская
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск

Клиники ИГМУ – это единый лечебно-учебно-научный комплекс, 
в состав которого входят 8 специализированных самостоятельных 
клиник: хирургическая, терапевтическая, нервных болезней, ЛОР-бо-
лезней, глазных болезней, кожных болезней, психонаркологическая, 
стоматологическая. Помимо этого, в клиниках располагается мощный 
диагностический комплекс, включающий в себя 4 лаборатории (кли-
ническая, иммунологическая, бактериологическая, биохимическая), 
отделение ультразвуковой и функциональной диагностики, нейрофи-
зиологическую лабораторию, рентгенологическое отделение с каби-
нетом МСКТ, эндоскопическое отделение. Ежегодно в клиниках более 
16000 человек получают стационарную медицинскую помощь и около 
40000 – амбулаторную, более 30 % из них – жители других субъектов 
Российской Федерации.

Каждая клиника по-своему уникальна и неповторима в нашем 
регионе. Так, в Клинике нервных болезней успешно лечатся пациенты 
с тяжелейшей неврологической патологией не только из Иркутской 
области, но и из соседних регионов (рассеянный склероз, болезнь 
Паркинсона, демиелинизирующая полинейропатия, миастенический 
криз тяжелого течения). В клинике успешно внедрены новые методики: 
лечение иммуноглобулинами и интерферонами, лечение препаратами 
ботулотоксина, применение плазмаферезов. Также на базе клиники 
реализуется ряд клинических исследований совместно с АО «НПО 
«Микроген» у пациентов с ДЦП, мигренью, цервикальной дистонией. 
Отличительной чертой клиники нервных болезней является и наличие 
собственной нейрофизиологической лаборатории – единственной и 
уникальной в Восточной Сибири. Лаборатория специализируется на 
современных методах диагностики центральной и периферической 
нервной системы и оснащена эксклюзивными диагностическими ап-
паратами, такими как видеонистамограф, уростим и другие. 

На базе 4 хирургических клиник (абдоминальная хирургия, офталь-
мология, оториноларингология, челюстно-лицевая хирургия) начиная 
с 2009 года успешно выполняются операции в рамках высокотехноло-
гичной медицинской помощи, объем которых ежегодно увеличива-
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ется. Офтальмологическая клиника является ведущим учреждением 
по данному профилю в регионе. В клинике развернут уникальный 
кабинет аппаратных диагностических исследований, где размещены 
компьютерный периметр, оптический биометр, офтальмологический 
томограф и другое эксклюзивное для региона оборудование. На базе 
ЛОР клиники выполняются уникальные для нашего региона операции: 
высокотехнологичные слухоулучшающие операции (тимпано- и стапе-
допластика), эндоскопическая ринохирургия, дакриоцисториностомия, 
высокотехнологичные реконструктивные операции на гортани.

На базе кожной клиники также оказывается высокотехнологиче-
ская медицинская помощь пациентам с тяжелыми, распространенными 
формами псориаза, склеродермии и атопического дерматита. А с 2016 
года для пациентов с тяжелой формой псориаза внедрены генно-ин-
женерные технологии, позволившие добиться значимых результатов.

Стоматологическая клиника является флагманом в оказании сто-
матологической помощи жителям Иркутской области. Ее специалисты 
владеют всеми современными методиками. Помимо прочего оборудо-
вания, сегодня Клиника оснащена современнейшим конусно-лучевым 
компьютерным томографом, единственным среди государственных 
учреждений региона. 

На протяжении всей своей истории клиники являются базой про-
фильных кафедр Иркутского медицинского университета и активно 
сотрудничают с ними, как в лечебно-диагностической работе, так и 
в совместных научно-практических исследованиях. Также клиники 
являются базой для кафедры общественного здоровья и здравоохра-
нения, внедряя все новейшие организационно-управленческие разра-
ботки. Особого внимания заслуживает авторская система внутреннего 
контроля качества врачебной и сестринской медицинской помощи, 
позволившая вывести Клиники на 1 место в регионе по числу выяв-
ленных дефектов. В Клиниках создан отдел медико-экономического 
анализа, где проводится разработка и оценка медико-экономических 
показателей деятельности как отдельно взятых подразделений, так 
и Клиник в целом, на основе постоянного мониторинга фактических 
затрат в разрезе источников финансирования, а также медико-эконо-
мического анализа законченных случаев лечения в стационаре. Также, 
на основе современных методов исследования проводится изучение 
потребности Клиник в материальных и финансовых ресурсах. Внедрена 
система персонифицированного учета медикаментов и лабораторная 
информационная система, позволяющая отслеживать забор биологиче-
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ских жидкостей для исследований и готовность результатов в режиме 
реального времени. 

Также на базе клиник кафедрой общественного здоровья и здра-
воохранения организованы циклы последипломного образования, к 
чтению лекций и проведению семинаров приглашаются директора 
страховых медицинских организаций, руководители и специалисты 
Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения, территориального фонда ОМС Иркутской области, 
Министерства здравоохранения Иркутской области, квалифицирован-
ные юристы и психологи. Таким образом, данные циклы выполняют 
не только образовательную функцию, но и являются площадкой для 
обсуждения и обмена опытом между всеми звеньями системы регио-
нального здравоохранения. Клиники являются базой для прохождения 
производственной практики студентов ИГМУ и ИСО, а 3 года назад на 
базе клиник был сформирован студенческий медицинский отряд «Эску-
лап», бойцы которого теперь активно работают во время трудового 
семестра в других медицинских организациях не только Иркутской 
области, но и других субъектов РФ, откуда неизменно возвращаются 
с почетными грамотами. Активное взаимодействие со студентами 
вылилось в масштабное научное исследование вопросов повышения 
приверженности будущих врачей и молодых специалистов к профес-
сиональной деятельности. Результаты которого были направлены 
в Правительство и Законодательное Собрание Иркутской области и 
легли в основу ряда региональных законов и приказов Минздрава 
Иркутской области. 

Но самой большой гордостью Клиник по праву являются наши 
сотрудники, которые бережно хранят и преумножают традиции вни-
мательного и профессионального отношения к нашим пациентам. В 
штате клиник работают более 200 врачей, из которых 9 заслуженных 
врачей РФ, 22 доктора медицинских наук, 63 кандидата медицинских 
наук.

Клиники ИГМУ являются информационно-методической базой 
города, предназначенной для развития социально-ориентированного 
здравоохранения в условиях рыночной экономики, и играют важную 
роль в процессе внедрения новых методов лечения и диагностики, 
передовых достижений медицинской науки в практику, участвуя в 
реализации экономических возможностей общества.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ  

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ И ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Н.А. Гурьева 1, А.Ю. Бесеганич 2, В.В. Орел 1
1 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург 
2 Отдел военного комиссариата г. Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург

Состояние здоровья и развитие общества во многом определяется 
уровнем популяционного здоровья подростков, которые оказывают зна-
чимое влияние на здоровье нации в целом и формируют ее культурный, 
интеллектуальный, производственный, оборонный и репродуктивный 
потенциал. Наличие у значительной части подростков врожденных и 
приобретенных заболеваний, морфофункциональных отклонений, де-
фектов физического развития и последствий травматических повреж-
дений приводят к ограничению жизненных и социальных функций. 
Острота медико-демографической ситуации, рост заболеваемости среди 
15–17-летних юношей приводят и к трудностям комплектования Воо-
руженных сил Российской Федерации здоровым контингентом [2, 4, 6].

Лечебно-оздоровительные мероприятия среди допризывной моло-
дежи и призывников в Санкт-Петербурге организованы и проводятся 
в соответствии с Федеральным Законом РФ «О воинской обязанности 
и военной службе», Постановлением Правительства РФ № 565-13 г., 
«Инструкции о порядке медицинского обеспечения граждан до их пер-
воначальной постановки на воинский учет» (Приложение № 1 к приказу 
Министра обороны РФ и Министра Здравоохранения РФ № 240/168 от 
23.05.2001 г. «Об организации медицинского освидетельствования под-
готовки граждан РФ к военной службе») и приказа Минздрава России 
от 05.05.1999 г. № 154 «О совершенствовании медицинской помощи 
детям подросткового возраста». 

Основной задачей мероприятий является своевременное выявле-
ние среди юношей допризывного возраста (15–16 лет) заболеваний и 
последствий травм, ограничивающих возможность призыва на военную 
службу, принятие активных мер для их излечения к срокам первона-
чальной постановки на воинский учет или призыва на военную службу 
(в случае, когда заболевание выявляется только на этапе первоначаль-
ной постановке на воинский учет (ППВУ)) [3, 5].

Нами проанализированы результаты деятельности одного из 
Отделов военного комиссариата г. Санкт-Петербурга в 2014–2016 гг. 
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Лечебно-оздоровительные мероприятия юношам 15–16 лет про-
водились в соответствии с требованиями руководящих документов 
амбулаторно-поликлиническими учреждениями здравоохранения под 
руководством органом управления здравоохранения во взаимодей-
ствии с отделом военного комиссариата г. Санкт-Петербурга.

Охват ежегодными медицинскими осмотрами 15–16-летних юно-
шей составил 98,8–99,2 %. Число нуждающихся в диспансерном на-
блюдении в разные годы колеблется от 91,5 до 92,7 %. Таким образом, 
сохраняется достаточно высокий уровень охвата юношей медицински-
ми осмотрами. Соответственно, высокая эффективность лечебно-оздо-
ровительных мероприятий должна приводить к повышению процента 
годности к военной службе при ППВУ. 

При первоначальной постановке на воинский учет годные к воен-
ной службе (категория А) и годные к военной службе с незначительны-
ми ограничениями (категория Б) составили 59,1 % (в 2015 г. – 63,0 %; в 
2014 г. – 64,6 %). Доля «А» и «Б» в 2016 г. по сравнению с предыдущими 
годами снизилась на 4–5 %. Доля лиц, ограниченно годных к военной 
службе (категория В) в 2016 г. по сравнению с предыдущими годами 
увеличилась на 1–2 % (2016 г. – 10,1 %; 2015 г. – 9,1 %; 2014 г. – 7,8 %). 
Имеется незначительное увеличение числа не годных к военной службе 
(категория Д) (2016 г. – 1,8 %; 2015 г. – 1,7 %; 2014 г. – 1,2 %) и времен-
но не годных к военной службе (категория Г) на 2,8 % (2016 г. – 29 %; 
2015 г. – 26,2 %; 2014 г. – 26,4 %). Все вышеуказанное может свидетель-
ствовать об ухудшении состояния здоровья лиц допризывного возраста 
(неблагоприятный период 1997–2000 гг. в медико-социальном плане: 
кризис, реформы, резкий спад рождаемости и прочее), снижении эф-
фективности работы учреждений здравоохранения района, усилении 
требований к объему и качеству обследования при прохождении осви-
детельствования [1].

Подлежало лечению и обследованию по результатам ППВУ в 2016 г. 
173 человека (в 2015 г. – 226, в 2014 г. – 212), завершили лечение и 
обследование 163 человека – 94,2 % (в 2015 г. – 95 %, в 2014 г. – 95 %), 
что говорит о должном контроле за своевременностью обследования 
и лечения этой категории граждан.

По итогам призыва доля категории «А» составила 26,3 % (в 2015 г. 
– 28,3 %, в 2014 г. – 30,4 %), категории «Б» – 47,8 % (в 2015 г. – 46,8 %, 
в 2014 г. – 43,8 %). Совместный показатель годности (А+Б) стабильно 
держится выше 74 % и составил в 2016 г. 74,1; в 2015 г. – 75,1 % и в 
2014 г. – 74,2 %, что показывает эффективность совместной работы 
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медицинской комиссии с медицинскими организациями района по 
профилактике и лечению заболеваний, препятствующих прохождению 
военной службы, что позволяет выполнять поставленные задачи на 
призыв. Соответственно, доля призывников, освобожденных по состоя-
нию здоровья от призыва, стабильно держится ниже 26–25 %, в 2016 г. 
составила 25,9 % (в 2015 г. – 24,9 % и в 2014 г. – 25,8 %). 

Доля временно не годных к военной службе «Г» в 2016 г. увели-
чилась на 0,8 % и составила 1,3 % против 0,5 % в 2015 г. и в 2014 г. 
Увеличение произошло за счет временных расстройств костно-мышеч-
ной системы и соединительной ткани и временных функциональных 
расстройств после острого заболевания, обострения хронического 
заболевания кожи и подкожной клетчатки.

В структуре заболеваний, дающих освобождение от призыва на 
военную службу по состоянию здоровья, в 2016 г. ведущее место за-
нимают болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 
– 17,5 % (в 2015 г. – 28,1 %, в 2014 г. – 27,8 %); на втором месте болезни 
кожи и подкожной клетчатки – 12,9 % (в 2014 г. – 9,7 %, в 2015 г. – 
11,3 %); на третьем месте психические расстройства и расстройства 
поведения, которые в 2015 г. были на шестом месте, и болезни системы 
кровообращения – 12,6 % (в 2015 г. – 11,1 %, в 2014 г. – 10,1 %). Доля 
психических расстройств и расстройств поведения увеличилась более 
чем в 2 раза и составляет 12,6 % (в 2015 г. – 8,2 %, в 2014 г. – 7,8 %; в 
2013 г. – 5,7 %). На четвертом месте болезни глаза и его придаточного 
аппарата – 11,8 % (2015 г. – 9,2 %), на пятом месте болезни органов 
дыхания – 10 % (2015 г. – 8,4 %). 

В 2016 г. отсрочки от призыва на военную службу по состоянию 
здоровья получили 1,2 % призывников от числа освидетельствованных 
(в 2015 г. – 0,5 %, в 2014 г. – 0,5 %).

Основной причиной отсрочек от призыва являются последствия 
травм и другие воздействий внешних факторов – 28,9 %; болезни кожи 
и подкожной клетчатки – 21 %, болезни органов пищеварения – 15 %. 

По результатам медицинского осмотра на городском сборном пун-
кте граждан, призванных на военную службу, перед направлением их 
к месту прохождения военной службы, возвращенных по состоянию 
здоровья не было, что свидетельствует об удовлетворительном каче-
стве медицинского освидетельствования.

Таким образом, стабильный уровень годности (74,1 %) указывает 
на улучшение качества медицинского освидетельствования, тщатель-
ный подход к анализу выявленной патологии. Однако, за анализиру-
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емый период среди призывников наблюдается рост болезней кожи и 
подкожной клетчатки, психических расстройств и расстройств пове-
дения, увеличение доли болезней глаза и его придаточного аппарата, 
что требует продолжения взаимодействия с органами здравоохранения 
и главными медицинскими специалистами по вопросам контроля за 
своевременностью и качеством медицинского обследования граждан 
в период от ППВУ до призыва на военную службу. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ

О.А. Денисова 1, В.А. Бочкарев 2, О.А. Кун 1
1 ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Омск 
2 БУЗОО «Клиническая медико-санитарная часть № 7», г. Омск

Проблема качества медицинской помощи носит системный харак-
тер и начинает восприниматься обществом, государством, руководите-
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лями здравоохранения и профессиональным сообществом как крайне 
значимая задача, требующая своего комплексного решения [1, 4]. В то 
же время внедрение новых технологий, в том числе и организационных, 
нередко вызывает сопротивление со стороны персонала, в конечном 
итоге приводящее к конфликтам. Инновации зачастую воспринимаются 
как дополнительные функции, которые в условиях и без того высокой 
нагрузки, приведут к профессиональному выгоранию и снижению 
качества профессиональной деятельности [2, 3].

В новых экономических условиях приоритетное значение придается 
концепции систематического роста качества медицинской помощи на 
основе повышения удовлетворенности населения. В связи с этим, для уве-
личения доступности медицинских услуг, а также улучшения условий их 
оказания, был утвержден проект «Создание новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», 
вошедший в Государственную программу «Развитие здравоохранения», 
утвержденную постановлением Правительства от 26.12.2017 года 
№ 1640. Изменение деятельности медицинских организаций для дости-
жения обозначенных целей возможно на основе применения технологий 
бережливого производства как одного из инструментов менеджмента ка-
чества медицинской помощи. Одним из базовых принципов бережливого 
производства является увеличение эффективности производственного 
процесса и устранение существующих временных, финансовых и иных 
потерь. Общепринято группировать все потери в 8 видов: перепроизвод-
ство, лишние движения, лишняя (ненужная) транспортировка, лишние 
запасы, избыточная обработка, избыточное ожидание, брак, нереализо-
ванный творческий потенциал сотрудников [5].

Данный принцип лег в основу внедрения «бережливых» технологий 
на базе поликлиники Бюджетного учреждения Омской области «Кли-
ническая медико-санитарная часть № 7». С целью снижения потерь, 
связанных с избыточным ожиданием, были проведены мероприятия 
по оптимизации записи пациентов на обследования (лабораторные и 
инструментальные) в БУЗОО «КМСЧ № 7» и в другие лечебные учреж-
дения посредством создания электронного журнала записи пациентов 
на исследования. В результате было исключено обращение пациента 
в регистратуру (150–180 человек в месяц) с последующей явкой к за-
ведующей терапевтическим отделением. Врачи любой специальности 
получили возможность забронировать удобное для пациента время 
на исследование, не нарушая сроки оказания медицинской помощи 
согласно Территориальной программе государственных гарантий. 
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С целью уменьшения потерь, связанных с лишними движениями, 
была организована запись пациентов на повторный прием врачами всех 
специальностей самостоятельно с помощью программного комплекса 
ТМ-МИС, что позволило снизить на 25 % поток пациентов в регистратуру. 

Для уменьшения избыточного ожидания пациентов при сдаче анали-
зов их разделили на потоки. Организовали отдельный кабинет для забора 
крови по предварительным и периодическим медицинским осмотрам, 
по диспансеризации; гражданам, имеющим полис ДМС, и отдельно забор 
крови у пациентов, обратившихся по заболеванию. Учитывая недоволь-
ство пациентов длительным прохождением диспансеризации, была 
отлажена работа по направлению данной категории пациентов в отделе-
ние медицинской профилактики, минуя участковых врачей-терапевтов. 

С целью снижения времени ожидания, уменьшения нагрузки на 
участковых врачей-терапевтов (280–300 человек с каждого терапевти-
ческого участка в год), а также разделения потоков на больных и здо-
ровых закрепили вакцинацию работающего населения за отделением 
медицинской профилактики. Организовали оформление справок в этом 
же отделении, тем самым сняли нагрузку с участковых врачей-тера-
певтов (28–35 человек в месяц).

Для устранения избыточного ожидания в регистратуре органи-
зовали работу дополнительного сотрудника для условно здоровых 
пациентов (диспансеризация, вакцинация, профосмотры, санатор-
но-курортные справки и т.п.), а также дополнительного регистратора, 
ответственного за поиск медицинской карты амбулаторного больного. 

Принципиально новым элементом стало создание Call-центра, ра-
ботающего по принципу максимум внимания к пациенту. Для создания 
комфортной среды в учреждении среди сотрудников был проведен 
тренинг по конфликтологии, введена практика еженедельного ин-
структажа по работе специалистов и периодического прослушивания 
разговоров с пациентами. Специалисты Call-центра дают квалифици-
рованные ответы по всем интересующим вопросам и помогают сориен-
тироваться в расписании работы персонала. Это снизило посещаемость 
регистратуры за счет увеличения доли пациентов, записывающихся по 
телефону, с 25 до 60 % от общего числа обратившихся за медицинской 
помощью. Наряду с этим, уменьшилась доля не отвеченных звонков за 
1 квартал 2018 г. до 3 % (при общем количестве звонков 12725), в то 
время как за 1 квартал 2017 г. аналогичный показатель составлял 65 %. 

Таким образом, применение технологий бережливого производства 
способствовало оптимизации оказания первичной медико-санитарной 
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помощи, повышению ее качества, созданию комфортных условий пре-
бывания в поликлинике и в конечном итоге удовлетворенности паци-
ентов. Вместе с тем, бережливое производство включает не только ис-
пользование бережливых технологий, оно опирается на корпоративную 
культуру, придает высокое значение ценностям, которые медицинская 
организация поддерживает и развивает. В медицинской организации 
необходимо формировать такие ценности, как безопасность; ценность 
для потребителя; клиент-ориентированность; сокращение потерь; 
время; уважение к человеку.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, АНАЛИЗ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ПРОФИЛАКТИКИ ПРИ ВИЧ 

ИНФЕКЦИИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – 
ЮГРЕ

А.А. Добровольский, Е.А. Кривых, М.В. Малхасьян
БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»,  

г. Ханты-Мансийск

Региональная система противодействия распространению ВИЧ-ин-
фекции опирается на выполнение показателей и нормативно-правовых 
мероприятий, утвержденных Правительством Российской Федерации, 
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Министерством здравоохранения Российской Федерации, Правитель-
ством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и приказами 
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры:

1. Государственной стратегии противодействия распростране-
нию ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 20.10.2016 № 2203-р;

2. Плана мероприятий по реализации государственной стратегии 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утверж-
денного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
20.04.2017 № 754-р;

3. Плана первоочередных мероприятий по противодействию рас-
пространению ВИЧ-инфекции в 2018, 2019 гг., утвержденного главным 
внештатным специалистом по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-ин-
фекции Минздрава России, Руководителем Научно-Практического центра 
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей 
МЗ РФ, главным врачом ФКУ «Республиканская клиническая инфекци-
онная больница» Минздрава России, заслуженным врачом, профессором, 
д.м.н. Е.Е. Ворониным (14.03.2018) и заместителем Губернатора Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры В.С. Кольцовым (19.03.2018);

4. Концепции противодействия распространению заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека, в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 
08.07.2016 № 373- рп.

Концепция определяет цель, задачи, принципы и основные на-
правления политики органов государственной власти автономного 
округа в данной области. На основе Концепции утвержден план меро-
приятий («дорожная карта») по реализации основных направлений 
противодействия эпидемии ВИЧ. При этом основной упор сделан на 
профилактические мероприятия, включая увеличение охвата населе-
ния диагностикой ВИЧ-инфекции, особенно в группах высокого риска, 
а также увеличение охвата лечением АРВ-терапией ВИЧ-инфицирован-
ных через повышение приверженности их к лечению.

5. Действующие приказы Депздрава Югры:
• от 05.03.2018 № 214 «О плане мероприятий («дорожной карте») 

по расширению охвата медицинским освидетельствованием для вы-
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явления ВИЧ-инфекции населения Ханты-Мансийского автономного 
округа − Югры, в том числе за счет ключевых групп населения, и по-
вышению его эффективности на период до 2020 года»;

• от 15.03.2018 № 261 «О повышении эффективности профилак-
тики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку»;

• от 28.03.2018 № 326 «Об утверждении отдельных форм статисти-
ческого учета ВИЧ-инфицированных пациентов и эпидемиологического 
анализа ВИЧ-инфекции»; 

• от 04.04.2016 № 334 «Об организации работы медицинских ор-
ганизаций в части выявления, диспансерного наблюдения и лечения 
больных ВИЧ-инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе 
− Югре» (изменения внесены приказом Депздрава Югры 04.04.2018 
№ 353);

• от 17.05.2018 № 525 «О дополнительных мерах по раннему вы-
явлению ВИЧ-инфекции у детей».

Межведомственная комиссия при Правительстве Ханты-Мансий-
ского автономного округа − Югры по профилактике и борьбе с соци-
ально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих создана и функционирует в соответствии 
с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа − Югры от 12.12.2007 № 317-п «О Межведомственной комиссии 
при Правительстве ХМАО – Югры по профилактике и борьбе с социаль-
но значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих». 

Современная ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в 
Ханты-Мансийском автономном округе за период 2016, 2017 годы, 
первое полугодие 2018 года складывается следующим образом:

Таблица 1 
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией

2016 2017 Динамика 6 мес. 2018 г. Динамика

Абс. число ВИЧ-инфицированных 1662 1470 –192 чел. 673 –115 чел.

Показатель заболеваемости 102,2 89,3 –12,6 % 40,7 –15,0 %

За анализируемый период на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа − Югры наблюдается снижение заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией: в 2017 г. по сравнению с 2016 г. – на 12,6 %, в пер-
вом полугодии 2018 г. в сравнении с первым полугодием 2017 г. – на 
15,0 %.
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Около половины всех новых случаев заболевания выявляется 
среди лиц в возрасте 30–39 лет. В то же время в 2018 г. среди людей с 
впервые установленным диагнозом наблюдается увеличение доли лиц 
в возрасте 40–49 лет и уменьшение доли среди 18–29 лет.

На протяжении нескольких лет доминирующим путем передачи 
инфекции среди населения автономного округа является половой (при 
незащищенных половых контактах).

Таблица 2
Пораженность ВИЧ-инфекцией

2016 2017 Динамика 6 мес. 2018 г. Динамика

Абс. число проживающих ВИЧ-
инфицированных 17649 18247 +598 чел. 18479 +232 чел.

Показатель пораженности 1084,9 1108,5 +2,2 % 1116,5 +0,7 %

Уровень пораженности ВИЧ-инфекцией населения Югры остается 
стабильным за анализируемый период и на 30 июня 2018 года составил 
1,1 % или каждый 91 житель проживает с ВИЧ-положительным ста-
тусом. В текущем году в 11-ти муниципальных образованиях из 22, 
инфицирован 1 % населения и более.

Таблица 3
Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку

2016 2017 Динамика 6 мес. 2018 г. Динамика

Родилось детей от ВИЧ-
инфицированных матерей 315 272 -13,6 % 150 +6,4 %

В связи с пропагандой возможности рождения здорового (не-
инфицированного ВИЧ) ребенка и обеспечением матери и ребенка 
бесплатным курсом химиопрофилактики передачи ВИЧ, уменьшилась 
доля ВИЧ-инфицированных женщин, прервавших беременность. На-
блюдается небольшое изменение соотношения ВИЧ-инфицированных 
женщин, закончивших свою беременность родами, к женщинам, прер-
вавшим свою беременность (2016 г. – 1:1,9, 2017 г. – 1:2,0). Показатель 
пораженности ВИЧ-инфекцией среди беременных в 2017 г. составил 
1,2 %, в 2016 г. – 1,3 %.

Диагноз ВИЧ-инфекции подтвержден лабораторно у 214 детей, 
из них 56 прибыло в автономный округ из других субъектов РФ с 
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уже установленным диагнозом. Кумулятивная частота вертикальной 
передачи инфекции с 2016 г. снизилась с 4,8 до 4,6 % в 2018 г.

По итогам 1 полугодия текущего года в Югре проживает 180 де-
тей с ВИЧ-положительным статусом, в т.ч. в возрасте 15–17 лет – 24 
человека.

Таблица 4
Смертность от ВИЧ-инфекции

2016 2017 Динамика 6 мес. 2018 г. Динамика

Абс. число умерших от ВИЧ-
инфекции 395 364 –31 чел. 139 –46 чел.

Показатель смертности 24,3 22,1 –9,0 % 8,4 –25,0 %

Регистрируется отрицательная динамика показателя смертности 
от ВИЧ-инфекции. За весь период наблюдения от ВИЧ-инфекции умерло 
2406 человек, что составило 34,9 % от всех причин смерти ВИЧ-инфи-
цированных. 

Таблица 5
Медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию

2016 2017 Динамика 6 мес. 2018 г. Динамика

Обследовано граждан РФ 408190 457894 +49704 чел. 249119 +15112 чел.

Всего обследовано лиц 454527 497026 +42499 чел 273289 +15273 чел.

% обследования 
постоянного населения 
ХМАО –Югры

25,1 27,8 +10,7 % 15,1 +6,5 %

На территории Югры организовано обследование на ВИЧ всех 
категорий граждан. Наибольшее число людей проходят медицин-
ское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию при обращении за 
медицинской помощью в амбулаторно-поликлиническую сеть, при 
госпитализации в стационарные отделения и постановке на учет в 
женскую консультацию в связи с беременностью.

В таблице 6 представлены данные об исполнении целевых по-
казателей реализации Государственной стратегии противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период 
до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 
20 октября 2016 г. № 2203-р) по итогам 2017 года.
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Таблица 6
Исполнение целевых показателей

Показатель Государственная 
стратегия (%)

Исполнение  
в 2017 г. (%)

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-
инфекцию населения в Российской Федерации 21 27,8

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита 
человека, состоящих под диспансерным 
наблюдением, от общего числа лиц, зараженных 
вирусом иммунодефицита человека 

74,2 91,6

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита 
человека, получающих антиретровирусную 
терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом 
иммунодефицита человека 

32,3 36

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита 
человека, получающих антиретровирусную 
терапию, от общего числа лиц, зараженных 
вирусом иммунодефицита человека, состоящих под 
диспансерным наблюдением 

44 47

Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-
инфекции от матери к ребенку: 
во время беременности 
во время родов 
новорожденному 

 

92
93,5
99,6

 

94,3
94,3
98,8

Уровень информированности населения в возрасте 
18–49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции 84 84

Работа по профилактике ВИЧ-инфекции направлена на повышение 
информированности населения, а также на формирование социальной 
среды, исключающей дискриминацию по отношению к лицам, живущим 
с ВИЧ. В связи со смещением заболеваемости ВИЧ-инфекцией на более 
старший возраст (30–49 лет), особое внимание в профилактической 
работе уделялось взрослому населению.

На предприятиях автономного округа проводятся информацион-
ные кампании, акции, консультации и беседы с привлечением специ-
алистов Центра СПИД.

На рабочих местах было организовано экспресс-тестирование на 
ВИЧ, которое сопровождалось проведением до- и послетестового кон-
сультирования, мотивирующего на изменение рискованного поведения. 
В 2017–2018 годах (в сравнении с 2016 годом), почти в 2 раза увеличи-
лось число предприятий, участвующих в экспресс-тестировании (110 
предприятий) и число сотрудников трудовых коллективов, прошедших 
данное обследование – 2792.



413

155 лет  Обществу врачей Восточной Сибири

Экспресс-тестирование было организовано на базе консультатив-
но-диагностических кабинетов амбулаторно-поликлинических меди-
цинских организаций и Центров здоровья. 

Продолжил свою работу мобильный пункт обследования на ВИЧ, 
что позволило приблизить медицинскую услугу к населению. Более чем 
в 2 раза увеличилось число жителей округа, прошедших обследование 
на ВИЧ быстрыми тестами – 11 104 жителя.

Автономный округ поддержал совместную инициативу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и «РЖД-медицина» по участию 
во Всероссийской акции по бесплатному анонимному экспресс-тестиро-
ванию на ВИЧ-инфекцию. В обследовании приняли участие 1 680 человек.

С целью информированности по ВИЧ/СПИДу для представителей 
исполнительных органов власти по труду, объединений работодате-
лей и профсоюзов, медицинских работников проведен обучающий 
онлайн-семинар по теме: «Усиление программ по ВИЧ и СПИДу на ра-
бочих местах». Участниками семинара стали более 500 специалистов.

Профилактические мероприятия проведены для беременных жен-
щин, для лиц призывного возраста, мигрантов, родителей учащихся 
образовательных учреждений. На 18 % увеличился охват населения 
профилактическими мероприятиями (32 323 человек).

Одной из целевых групп остается молодежь, для которой разработаны 
психологически выверенные профилактические мероприятия: интерак-
тивные выставки, концерты, молодежные форумы, фестивали, интеллек-
туальные игры. Стала традиционной окружная молодежная акция «Мне 
18! Я здоров!», в рамках которой участники получили информацию о ВИЧ/
СПИДе, оценили личную степень риска, прошли экспресс-тестирование на 
ВИЧ. Во Всероссийской акции «СТОПВИЧСПИД» активно приняли участие 
образовательные учреждения. Совместно с Депар таментом образования и 
молодежной политики ХМАО – Югры был проведен открытый видео-урок 
для старшеклассников и студентов «Зна ние – Ответственность – Здоро-
вье», в котором приняли участие 5675 чело век. 

В 2017 году были реализованы акции: «Всероссийская акция по 
бесплатному экспресс-тестированию на ВИЧ», «Всероссийская акция 
СТОП ВИЧ/СПИД», «Касается каждого». 

Специалисты Центра СПИД приняли участие в Общероссийском фо-
руме-сессии «Технология жизни», во Всероссийской информационной 
акции «Знаю. Не боюсь», в рамках которой в округе были проведены 
«Школа Первого канала для журналистов и блоггеров», пресс-конфе-
ренция по обсуждению проблемы ВИЧ-инфекции.
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В 2017 году в информационно-расчетных центрах, Многофункци-
ональных центрах, городских центрах занятости, торговых центрах 
работали информационные площадки «Подумай о себе, подумай о 
семье», «Сведи вероятность к нулю», «Формула здоровья».

В 2 раза увеличилось число жителей автономно округа, участву-
ющих в массовых мероприятиях (192 523 человека). На 18 % больше 
подготовлено консультантов по вопросам ВИЧ-инфекции, вирусных 
гепатитов В и С (7555 человек), в том числе медицинских работни-
ков – 3715 и немедицинских – 3840 специалистов. При проведении 
массовых мероприятий было задействовано 417 волонтеров. 

Для повышения уровня информированности населения в средствах 
массовой информации широко используются информационные кампа-
нии. Апробирован проект «Реклама в лифтах», в рамках которого 203 800 
жителей смогли получить информацию о тестировании на ВИЧ. 

Об эффективности проводимой работы свидетельствует повыше-
ние уровня информированности населения по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции.

Профилактические мероприятия проводились в соответствии с 
Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Развитие здравоохранения на 2014–2020 годы». 

ЛИТЕРАТУРА
1. Здоровье населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

и деятельность медицинских организаций в 2017 году: статистические 
материалы // Общ. ред. Р.К. Акназаров. – Ханты-Мансийск: БУ Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Медицинский информационно-а-
налитический центр», 2017. – 294 с.

АНАЛИЗ ОТРАВЛЕНИЙ АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И.Г. Жданова-Заплесвичко 1, 2, Л.Д. Гусаченко 1, М.В. Кузьмина 3
1 Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, г. Иркутск 

2 Иркутская государственная медицинская академия последипломного 
образования – филиал ФГБОУ ВПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Минздрав России, г. Иркутск 
3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», г. Иркутск

Злоупотребление алкоголем продолжает оставаться для Иркутской 
области важнейшей медико-социальной проблемой, одной из главных 
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причин низкой продолжительности жизни (2017 г. – 81 место из 85 субъек-
тов Российской Федерации), а также высокого уровня преждевременной 
смертности населения Иркутской области. Следует отметить, что наибо-
лее высокая продолжительность жизни населения в Иркутской области 
за период до 2016 г. включительно была зарегистрирована в период 
после антиалкогольной кампании – в 1987 г. Более высокий показатель 
продолжительности жизни был достигнут только через 30 лет – в 2017 г.

В Иркутской области в 2017 г. зарегистрировано 1398 случаев 
отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией (2016 г. – 
1648 сл.). Показатель острых отравлений алкогольной и спиртосодер-
жащей продукцией составил 57,2 на 100 тыс. населения, что на 19,4 % 
ниже уровня 2016 г. (68,3).

В 2017 г. в Иркутской области показатель отравлений алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукцией, являющийся индикатором 
алкогольного неблагополучия в регионе, в 1,8 раза превышал уровень 
Российской Федерации, в 2016 г. – в 2,1 раза. По уровню острых отрав-
лений Иркутская область входит в десятку «лидеров» среди регионов 
Российской Федерации. В 2017 г. Иркутская область занимала 9 место 
среди 85 субъектов Российской Федерации (2016 г. – 7, 2015 – 9).

Следует отметить, что в динамике за 2011–2017 гг. отмечается тен-
денция снижения показателей острых отравлений спиртосодержащей 
продукцией (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика показателей острых отравлений спиртсодержащей продук-
цией в Иркутской области, СФО и РФ в 2011–2017 гг. (на 100 тыс. чел.).

Анализ показал, что имеются гендерные различия в структуре 
пострадавших от отравлений: бóльшая часть отравлений спиртсодер-
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жащей продукцией была зарегистрирована среди мужчин (1083 сл.). 
Среди женщин зарегистрировано 315 случаев (соотношение мужчины/
женщины составило 3,4:1).

В динамике отмечается тенденция снижения показателя острых 
отравлений спиртсодержащей продукцией. За период 2008–2017 гг. 
показатель отравлений у мужчин снизился в 1,7 раза (со 161,9 на 
100 тыс. в 2008 г. до 97,2 в 2017 г.), у женщин показатель отравлений 
снизился в 1,8 раза (с 43,6 на 100 тыс. в 2008 г. до 24,3 в 2017 г.) (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика показателей острых отравлений спиртсодержащей продук-
цией среди мужчин и женщин Иркутской области в 2008–2017 гг. (на 100 тыс.).

Из общего количества отравлений спиртосодержащей продукцией 
основная доля приходится на взрослое население – 89,1 % (1246 сл.), 
на долю подростков приходится 3,6 % (50 сл.) и на долю детей – 7,3 % 
(102 сл.).

В структуре причин отравлений спиртосодержащей продукцией 
основная доля случаев отравлений обусловлена токсическим действи-
ем высоких доз этанола (Т51.0) – 691 случай или 49,4 % (с летальным 
исходом – 162 сл.) и спирта неуточненного (Т51.9) – 673 случая или 
48,1 % (с летальным исходом – 7 сл.). Отравления метанолом, метило-
вым спиртом (Т51,1) составляют 28 случаев (2,0 %), из них 18 случаев 
с летальным исходом; другими спиртами – 5 случаев (0,4 %) и 2-про-
панолом – 0,1 % (1 сл.).

Наиболее высокие показатели были зарегистрированы в г. Братске 
(128,7 на 100 тыс.), г. Усолье-Сибирском (109,0), Ангарском городском 
округе (89,7), г. Иркутске (79,0), г. Черемхово (72,2), Иркутском районе 
(59,5), Усольском районе (59,3). 
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Рис. 3. Муниципальные образования Иркутской области, в которых показатели 
острых отравлений спиртосодержащей продукцией превышали среднеобласт-
ной уровень, 2017 г. (на 100 тыс.).

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. уровень острых отравлений спирт-
содержащей продукцией увеличился в 15 муниципальных образованиях 
Иркутской области. Снижение количества отравлений спиртсодержа-
щей продукцией зарегистрировано в 18 муниципальных образованиях. 

Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области организовано 
оперативное информирование органов государственной власти и мест-
ного самоуправления для принятия управленческих решений. Сведения 
о количестве и динамике отравлений спиртосодержащей продукцией 
среди населения направляются во все заинтересованные органы и ор-
ганизации ежемесячно, ежеквартально, ежегодно. В результате разрабо-
таны и реализуются профилактические мероприятия антиалкогольной 
направленности в рамках государственных и муниципальных программ 
на территории Иркутской области («Здоровое поколение», «Молодежная 
политика», «Развитие физической культуры и спорта» и другие).

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОНКОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ  
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

О.Ю. Ищенко, Е.Н. Лынова, Е.Г. Мельник
МАОУ ВО «Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего 

сестринского образования», г. Краснодар

Рассмотрим заболеваемость населения по данному профилю 
и с какой обстановкой приходится сталкиваться медперсоналу по 
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России. Данные из отчета Министерства здравоохранения за пери-
од с 2000 по 2015 год представлены на рисунке 1, где видно, что за 
пятнадцать лет произошло увеличение заболеваемости онкологии 
на 36,4 %.
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Рис. 1. Заболеваемость населения России по новообразованиям в 2000–
2015 гг. 

Исследование современных литературных источников и отчетов 
Министерства здравоохранения выявило состояние зарегистрирован-
ных заболевших в онкологических учреждениях России, их числен-
ность составляет около трех миллионов или 2 % от всего населения 
России. В связи с этим, повышается приоритетность и актуальность 
проблемы. Особенно наглядно это стало видно с выходом указа пре-
зидента № 598 от 07.05.2012, где снижение смертности от онкологи-
ческих заболеваний является задачей масштаба государства. 

Рассмотрим аспекты организации медицинской помощи онколо-
гическим пациентам в Краснодарском крае в НИИ-ККБ № 1 им. проф. 
С.В. Очаповского.

Из больных, пролеченных в онкологическом отделении за 2016 г., 
большинство жителей было 76,76 % из края, жителей города Красно-
дара – 19,24 %, прочие области России – 3 % больных, 1 % больных 
составили жители Адыгеи. Данные представлены на рисунке 2.

Среднее число коек в отделении было увеличено с 30 коек в 2014 г. 
до 38 коек до 2017 г. или на 26,7 % [1, 2].

Рассмотрим количество пациентов, прошедших за этот период 
(рис. 3). 
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Рис. 2. Показатели пролеченных больных за 2016 г.
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Рис. 3. Число выбывших пациентов онкологического отделения за период 
2014–2017 гг.

С увеличением количества коек, увеличилось и количество пациен-
тов – на 5,3 %. Самое большое количество выбывших пациентов было 
в 2016 г. По сравнению с 2014 г. их было больше на 18,9 %. 

Данные по числу фактических койко-дней и процент выполнения 
плана онкологического отделения за период 2014–2017 гг. приведены 
на рисунке 4.

За период 4 года происходило ежегодное перевыполнение плана. 
Рассматривая количество фактически проведенных койко-дней в 
отделении, можно сказать, что количество дней увеличилось на 0,6 %. 
Наименьшее перевыполнение было в 2015 г. – 126,4 %, наибольшее в 
2017 – 154,7 %, изменение составило 28,3 % [1, 2].
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Рис. 4. Число фактических койко-дней и процент выполнения плана онколо-
гического отделения за период 2014–2017 гг.

Можно констатировать, что так же, как и в России, идет увеличение 
онкозаболеваемости в Краснодарском крае и наблюдается нехватка 
мощностей для оказания медпомощи в данном учреждении. 

ЛИТЕРАТУРА
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

М.Е. Коломийченко
ФГБНУ «Национальный научно-исследовательский институт общественного 

здоровья им. Н.А. Семашко», г. Москва

Одной из задач, перечисленных в Указе Президента России от 07 
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», является 
«разработка и реализация программы системной поддержки и повы-
шения качества жизни граждан старшего поколения».
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В Программной справке Европейской Экономической Комиссии Ор-
ганизации Объединенных Наций указано: «Хотя активный и здоровый 
образ жизни может содействовать ее большей продолжительности без 
каких-либо заболеваний, состояние слабости или инвалидности не всег-
да можно предотвратить. Возможно, следует развивать инфраструктуру 
услуг долговременного ухода. В числе таких услуг, например, услуги по 
высококачественной паллиативной помощи». В этом же документе в 
рамках реализации сферы «Здоровье» обозначено такое направление, 
как услуги по долговременному уходу [1].

Всемирная Организация Здравоохранения отмечает, что люди 
старшего поколения «зачастую имеют сочетанные нарушения здо-
ровья и расстройства функций, нуждаются в оказании комплексной 
помощи, требующей согласованной работы различных структур и 
учреждений» [4].

В целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан 
в Российской Федерации нормативно закреплен такой вид медицин-
ской помощи, как паллиативная (Федеральный закон от 21 ноября 
2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»).

Согласно Постановлению Правительства РФ от 08 декабря 
2017 г. № 1492 «О Программе государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее Программа госу-
дарственных гарантий), финансовое обеспечение паллиативной 
медицинской помощи, оказываемой стационарно, осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 
Федерации со средним нормативом объема медицинской помо-
щи – 0,092 койко-дня на 1 жителя, средний норматив финансовых 
затрат на единицу объема медицинской помощи составляет на 1 
койко-день 1929,9 рубля.

В рамках темы НИР «Организационно-экономические механизмы 
повышения эффективности оказания медицинской помощи населе-
нию» было проведено сплошное исследование историй болезни па-
циентов отделения паллиативной медицинской помощи стационара, 
находившихся на лечении в 2016–2017 гг.

Проведенное исследование определило возникающую в период 
госпитализации пациентов паллиативного профиля необходимость 
предоставления пациентам дополнительных медицинских услуг, 
таких как:
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• клинические лабораторные исследования (общий анализ крови, 
биохимический анализ крови, коагулограмма, анализ крови на содержа-
ние глюкозы, общий анализ мочи, бактериологический посев мазка из 
носа и зева на дифтерию и др.);

• инструментальные методы исследования (рентгенография ор-
ганов грудной клетки, ультразвуковое исследование, компьютерная 
томография, электрокардиография, бронхоскопия и др.);

• консультации врачей-специалистов (кардиолог, невролог, он-
колог, психиатр, травматолог, хирург, эндокринолог, врач по лечебной 
физкультуре и др.) (табл. 1, 2; рис. 1). 

Таблица 1
Консультации врачей-специалистов в 2016 г.

01 квартал 02 квартал 03 квартал 04 квартал 2016 год

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Исследования 30 18 41 21 44 22 46 22 161 21

ЭКГ 54 33 70 35,5 50 25 56 26 230 30

Консультации 
специалистов 57 35 87 44 67 34 85 40 296 38

Всего  
госпитализировано 165 197 197 213 772

Таблица 2
Консультации врачей-специалистов в 2017 г.

01 квартал 02 квартал 03 квартал 04 квартал 2017 год

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Исследования 33 19 35 17 28 15 35 19 131 17

ЭКГ 56 32,5 76 37 36 19 22 12 190 25

Консультации 
специалистов 55 32 91 44 72 38 61 33 279 37

Всего  
госпитализировано 172 205 190 187 754

Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о 
потребности пациентов паллиативного отделения стационара в 
дополнительных клинических лабораторных и инструментальных 
исследованиях в 20 % случаев, в проведении электрокардиографии 
трети пациентам; в консультациях специалистов нуждаются около 
40 % госпитализированных.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 2017

Исследования ЭКГ
Консультации специалистов Всего госпитализировано

Рис. 1. Консультации врачей-специалистов в 2016–2017 гг.

Расчет производился по пациентам, которым требовались ис-
следования и консультации врачей-специалистов, общее количество 
дополнительных услуг не определялось. Необходимо отметить, что, 
как правило, пациентам требуется не однократное исследование или 
консультация специалиста, а целый «диагностический комплекс». 
Например, пациенту с сахарным диабетом требуется регулярное опре-
деление уровня глюкозы крови и консультация эндокринолога (неко-
торым пациентам необходимы неоднократные консультации с целью 
контроля их состояния и подбора терапии); при появлении такого 
состояния, как асцит – консультация хирурга, проведение лапароцен-
теза; при появлении гидроторакса – проведение рентгенографического 
исследования, консультация хирурга и торакоцентез. 

В литературе описана целесообразность и необходимость вклю-
чения анальгетической дистанционной лучевой терапии в комплекс 
лечебных мероприятий у онкологических пациентов с хроническим 
болевым синдромом, обусловленным метастатическим поражением, 
с целью улучшения качества жизни и социальной адаптации [5]. 

Согласно Программе государственных гарантий пациенту может 
быть оказана подобная помощь в рамках программы обязательного 
медицинского страхования. В приложении 2 к Письму Министерства 
Здравоохранения РФ от 13 декабря 2017 года «О формировании и эко-
номическом обосновании территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» паллиативная 
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медицинская помощь включена не только в графу «Медицинская по-
мощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации», но и в графу «Медицинская помощь в рамках 
территориальной системы ОМС» со сноской «в случае включения палли-
ативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх 
базовой программы ОМС с соответствующим платежом субъекта РФ».

Результаты нашего исследования свидетельствуют о необходимо-
сти учета потребности пациентов паллиативного отделения стациона-
ров в дополнительных медицинских услугах при планировании норма-
тивов финансовых затрат, а также порядка и структуры формирования 
тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА СЕРДЦЕ НА БАЗЕ ФЦССХ  

ИМ. С.Г. СУХАНОВА

П.В. Лазарьков, А.А. Баранов, Р.А. Атакулов

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет  
им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь

Цель работы – представить опыт организации школы здоровья 
для пациентов после операций на сердце. 

Материалы и методы. За период с 01.09.2016 г. по 31.09.2018 г. 
в ФЦССХ им. С.Г. Суханова (г. Пермь) было организовано 36 занятий 
в рамках программы «Кардиошкола», которые посетил 2641 пациент. 
Каждое занятие включало: лекционный материал, ответы на вопросы, 
практические занятия, индивидуальное консультирование. Выдавалась 
памятка «Жизнь с обновленным сердцем» разработанная студентами 
ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера совместно со специалистами ФЦССХ 
им. С.Г. Суханова. Оценка эффективности и значимости кардиошколы, 
а также начальный уровень знаний пациентов осуществлялся с 
использованием трехкратного анкетирования (до проведения школы, 
после и на момент выписки из стационара). 

Результаты. Уровень знаний пациентов о факторах риска показал, 
что только 5,4 % пациентов осведомлены, что является наиболее 
распространенными факторами риска ССЗ, а знания о модифици-
рованных факторах риска отсутствуют. На втором этапе оценки ре-
зультатов исследования был осуществлен анализ факторов риска 
CCЗ в исследуемой группе. Фактор риска «отсутствие контроля АД» 
был выявлен у 1373 мужчин (52 %) и 660 женщин (25 %), из них АГ 
страдали 863 мужчины и 284 женщины (62,9 и 20,7 %). Обследуемых с 
нормальной массой тела было 313 женщин и 534 мужчин, с избыточной 
массой тела – 264 и 329 соответственно, с I степенью ожирения – 131 
и 157, со II степенью ожирения – 108 и 120. Фактор риска «курение» 
присутствовал у 1320 (курят), 901 не курили, 420 мужчин отказались 
от курения. Положительные результаты знаний о сроках и правилах 
ношения грудного бандажа показали 124 женщины и 158 мужчин, неу-
довлетворительные ответы получены у 2359 пациентов. О дозировках 
физической нагрузки в послеоперационном периоде были осведомлены 
85 мужчин и 144 женщины. Правила приема лекарственных препаратов 
знали 367 мужчин и 576 женщин. 
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Выводы. Проведение школы здоровья повлияло на все основные 
модифицируемые факторы риска ССЗ, сюда входит как соблюдение 
назначений врача, понимание важности сроков и правил ношения груд-
ного бандажа в послеоперационном периоде, так и приверженность здо-
ровому питанию, отказ от вредных привычек, знание и нивелирование 
остальных факторов риска. Школа здоровья является важной частью 
профилактики ССЗ и должна быть включена в комплексное лечение.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
ПО ПРОФИЛЮ «ОФТАЛЬМОЛОГИЯ» КАК АКТУАЛЬНАЯ 

ПРОБЛЕМА НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)

С.В. Ликонцева, Н.Ю. Алексеева
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск

Учитывая, что практически 90 % информации о внешнем мире 
поступает через зрительный анализатор, состояние его функций при-
обретает первостепенное значение среди других сенсорных систем 
для осуществления всего комплекса интегрированной деятельности 
человека. К сожалению, болезни органа зрения стабильно остаются 
одной из актуальных и трудно решаемых проблем современной меди-
цины. Заболевания глаз являются чрезвычайно распространенной в 
мире проблемой, тем более печальной, что любое нарушение зрения 
резко снижает качество жизни.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире 
285 млн. человек страдают от нарушения зрения, из которых 45 млн. 
являются практически слепыми, и 246 млн. имеют пониженное зрение. 
По данным ВОЗ, современный уровень знаний и развития медицины 
позволяет предупредить или лечить до 80 % случаев возникновения 
слепоты. В глобальных масштабах основными причинами нарушения 
зрения являются: нескорректированные аномалии рефракции (бли-
зорукость, дальнозоркость, астигматизм) – 43 %, катаракта – 33 %, 
глаукома – 2 % [1, 2].

В 2010 году в России болезнями глаз и придаточного аппарата 
страдало более 12,43 млн. человек (9 % всего населения); число абсо-
лютно слепых россиян составляет порядка 100 тыс. человек, инвалидов 
по зрению – около 600 тыс. По оценкам экспертов, 65 % людей, име-
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ющих нарушения зрения и 82 % людей, страдающих слепотой, входят 
в возрастную группу 50 лет и старше. Врачи отмечают нарастающее 
«омоложение» болезней глаз.

Ежегодно в России число посещений к врачам в среднем составляет 
не менее 65,5 млн. человек, т.е. за офтальмологической помощью еже-
годно обращается каждый второй гражданин нашей страны. 

Высокая частота патологии послужила причиной принятия адек-
ватных эффективных мер по улучшению ситуации с целью ликвидации 
предупреждаемой слепоты в качестве проблемы здравоохранения в 
целом. В 1999 г. Всемирной организацией здравоохранения принята 
программа по профилактике предотвращаемой слепоты и нарушений 
зрения «Ликвидация устранимой слепоты в мире: зрение 2020 г.» [1, 4].

Учитывая широкую распространенность заболеваний органа зре-
ния, высокую инвалидизацию при этих заболеваниях, а также важность 
зрительных функций для активной жизни человека, становится ясно, 
что правильная организация офтальмологической помощи крайне 
важна [5].

Проведенный нами анализ деятельности офтальмологического 
отделения Клиник федерального государственного образовательно-
го учреждения высшего образования «Иркутский государственный 
медицинский университет» Минздрава России (далее Клиники ИГМУ) 
за период с 2008 г., свидетельствует о высочайшей и все более нарас-
тающей востребованности среди населения г. Иркутска, Иркутской 
области, а также жителей других субъектов РФ, в медицинской помощи 
по профилю «офтальмология» [3]. Желающих получить медицинскую 
помощь в офтальмологическом отделении Клиник ИГМУ в разы пре-
вышает наши возможности, учитывая имеющийся коечный фонд и 
количество амбулаторно-поликлинических помещений в смену, а также 
утвержденные территориальной программой государственных гаран-
тий оказания бесплатной медицинской помощи (далее ТПГГ) на 2018 г. 
При этом запись на прием к врачу–офтальмологу в консультативно-ди-
агностической поликлинике превышает на 3,5 месяца рекомендуемые 
ТПГГ сроки ожидания плановой консультативной помощи; плановая 
запись на хирургическое лечение катаракты в офтальмологическом 
отделении Клиник ИГМУ – на 8 месяцев, на консервативное лечение 
глаукомы – на 10 месяцев.

Кроме того, имеется категория пациентов, требующих лечение 
в ближайшие сроки: например, хирургическое лечение глаукомы, 
халязиона, птеригиума, новообразований глаза и его придаточного 
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аппарата; консервативное лечение воспалительных заболеваний глаза 
и его придаточного аппарата (кератит, увеит, неврит, хореоретинит и 
др.). Нерегулируемый поток данной категории пациентов еще больше 
увеличивает сроки ожидания оказания специализированной медицин-
ской помощи плановых пациентов (хирургическое лечение катаракты, 
глаукомы, консервативное лечение глаукомы).

При этом практически у 50 % пациентов, имеющих направление 
на оказание специализированной медицинской помощи, нет пока-
заний для госпитализации. Причинами этого является отсутствие 
врача-офтальмолога в поликлинике по месту жительства, в связи 
с чем направление выдается не компетентным в данных вопросах 
специалистом (участковый врач-терапевт, фельдшер, медицинская 
сестра); отсутствие в поликлиниках по месту жительства оборудо-
вания, необходимого для правильной постановки диагноза; высокая 
загруженность врача-офтальмолога в поликлинике по месту житель-
ства, как следствие, недообследованность пациента и неправильная 
постановка диагноза.

На высокую загруженность КДП офтальмологического отделения 
оказывает влияние и тот факт, что целью обращения примерно 50 % па-
циентов является: очковая коррекция, определение чувствительности к 
антибиотикам при хроническом конъюнктивите, скрининговый осмотр 
беременных – т.е. те случаи обращения, которые в полном объеме и 
окончательно могут быть решены в поликлинике по месту жительства.

Более половины обратившихся в КДП офтальмологического отде-
ления Клиник ИГМУ пациентов отмечают низкий уровень доверия вра-
чу-офтальмологу по месту жительства при его наличии в поликлинике.

Учитывая вышесказанное, Клиники ИГМУ, являющиеся федераль-
ным учреждением здравоохранения и изначально предназначенные 
для консультативной амбулаторно-поликлинической помощи в тяже-
лых случаях заболевания и оказания специализированной медицинской 
помощи, в том числе с применением высоких технологий, в настоящее 
время зачастую вынуждены выполнять функции поликлиник по месту 
жительства.

С целью решения вопроса обеспеченности населения г. Иркутска 
и Иркутской области офтальмологической медицинской помощью 
и, соответственно, сокращение листа ожидания на оказание амбула-
торно-поликлинической и стационарной помощи, были разработан 
и предпринят ряд мероприятий, среди которых: увеличение числа 
врачей-офтальмологов в КДП Клиник в 2 раза, сокращение средней 
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длительности госпитализации (при выполнении порядка и стандартов 
медицинской помощи в полном объеме), увеличение оборота койки, 
проведение реорганизационных мероприятия в отделении с целью уве-
личения количества пролеченных пациентов. Однако, это не привело 
к решению проблемы по удовлетворенности потребности населения в 
консультативной и специализированной медицинской помощи.

Таким образом, с целью повышения доступности и своевременно-
сти предоставления медицинской помощи, снижения сроков ожидания, 
повышения удовлетворенности пациентов, в настоящее время требу-
ется целостный подход к урегулированию выше указанных проблем 
на этапах оказания амбулаторно-поликлинической и стационарной 
помощи по профилю «офтальмология» на уровне г. Иркутск и Иркутской 
области, включающий как решение вопроса укомплектованности поли-
клиник по месту жительства врачами-офтальмологами и обеспечения 
необходимым медицинским оборудованием кабинетов врачей-офталь-
мологов согласно Порядку оказания медицинской помощи взрослому 
населения при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
(Приказ Минздрава России от 12.11.2012 г. № 902н), так разработки и 
внедрения четкой маршрутизации пациентов с заболеваниями глаза 
и его придаточного аппарата.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ И КАДРОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЙ (КАБИНЕТОВ)  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ В МЕДИЦИНСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Н.Н. Лукогорская, А.О. Емельянов, Е.Н. Пенюгина
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. академика И.П. Павлова» Минздрава России,  
г. Санкт-Петербург 

Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения  
«Поликлиника № 60 Пушкинского района», г. Санкт-Петербург

Современный этап развития специализированной медицинской 
помощи характеризуется широким внедрением высокотехнологичных 
методов диагностики и лечения, повышением их доступности, в том 
числе и за счет включения ряда высокотехнологичных методов в Про-
грамму обязательного медицинского страхования. В свою очередь, важ-
ным направлением первичной медико-санитарной помощи становится 
диспансеризация населения и организация диспансерного наблюдения 
больных [1]. В связи с этим, возрастает роль диагностических отделений, 
среди которых особо место занимают отделения (кабинеты) функцио-
нальной диагностики [3]. Определенное влияние на рост потребности 
в функциональных методах исследования оказало также внедрение в 
практику здравоохранения стандартов оказания медицинской помощи.

Правила проведения функциональных исследований утверждены 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
26.12. 2016 г. № 997н. Данным приказом утверждены также стандарты 
оснащения отделений и кабинетов функциональной диагностики. 

В последние годы отмечается значительное увеличение числа 
выполняемых в медицинских учреждениях функциональных исследо-
ваний. Анализ деятельности отделений (кабинетов) функциональной 
диагностики в медицинских организациях Санкт-Петербурга показал, 
что по сравнению с 2008 г. в 2017 г. общее число функциональных иссле-
дований увеличилось с 3 613 381 до 4 678 833 исследований (+ 29,5 %). 

В структуре функциональных исследований традиционно первое 
место занимают исследования сердечно-сосудистой системы. Из об-
щего числа функциональных исследований, выполненных в 2008 г., 
исследования сердечно-сосудистой системы составили 85,2 %, а в 
2017 г. – 84,1 %. При этом абсолютное число исследований сердеч-
но-сосудистой системы увеличилось с 3 078 169 в 2008 г. до 3 933 013 
в 2017 г. (+ 27,8 %). В ближайшие десятилетия ожидается рост забо-
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леваемости населения сердечно-сосудистыми заболеваниями ввиду 
распространенности факторов риска и в связи с постарением населения 
[2]. Соответственно сохранится и высокая потребность в проведении 
функциональных методов исследования сердечно-сосудистой системы.

Второе место среди всех функциональных исследований, выпол-
ненных в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга, в 2008 г. заняли 
функциональные исследования нервной системы 6,9 %, третье место 
заняли исследования системы внешнего дыхания – 6,0 %, а четвертое 
место заняли прочие исследования (1,9 %). В 2017 г. второе место за-
няли исследования системы внешнего дыхания (7,7 %), третье место 
– исследования нервной системы (6,3 %), четвертое место сохранили 
прочие исследования (1,9 %). 

Следует отметить, что среди всех функциональных исследований 
сердечно-сосудистой системы и в 2008 г., и в 2017 г. наибольшую долю 
составили электрокардиографические исследования, число которых 
увеличилось с 2812560 до 3576952 (+ 27,2 %). Причем, число ЭКГ с 
компьютерным анализом данных увеличилось в 2,2 раза: с 606616 
до 1361425 (+ 124,4 %). В 2 раза увеличилось и число выполненных 
исследований Холтеровского мониторирования ЭКГ: с 91405 в 2008 г. 
до 184633 исследований в 2017 г. (+ 102,2 %).

Увеличение числа функциональных исследований происходило на 
фоне существенного изменения числа штатных должностей и физиче-
ских лиц врачей и медсестер подразделений функциональной диагно-
стики. Важно отметить, что штатные нормативы отделений (кабинетов) 
функциональной диагностики в поликлиниках для взрослого населения 
определены приказом Минздравсоцразвития РФ от 15.05.2012 г. № 543н 
«Об утверждении Положения об организации оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи взрослому населению». В соответствии с данным 
приказом 1,0 должность врача функциональной диагностики устанав-
ливается при наличии 50 должностей врачей, ведущих амбулаторный 
прием, и 0,5 должности при наличии от 20 до 50 должностей врачей, 
ведущих амбулаторный прием. При определении штатных нормативов 
отделений (кабинетов) данного профиля в стационарных учреждениях 
рекомендуется ориентироваться на штатные нормативы, утвержденные 
в соответствующих Порядках оказания медицинской помощи.

Следует отметить, что по сравнению с 2008 г. в 2017 г. в медицин-
ских организациях Санкт-Петербурга увеличилось и число штатных 
должностей – с 811,5 до 1180,5 должностей (+ 45,5 %), и число физиче-
ских лиц врачей функциональной диагностики: с 443 до 638 врачей (+ 
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44,0 %). В меньшей степени увеличилось число штатных должностей 
медицинских сестер функциональной диагностики: с 874,5 до 985,0 (+ 
12,6 %) и число физических лиц медицинских сестер функциональной 
диагностики: с 494 до 509 (+ 3,0 %). 

Весьма существенно снизился показатель укомплектованности 
штатов врачей функциональной диагностики с учетом всех занятых 
должностей: с 95,2 % в 2008 г. до 84,8 % в 2017 г. и показатель уком-
плектованности штатов медсестер функциональной диагностики: с 
94,7 до 83,3 %. 

При этом укомплектованность штатов врачей физическими ли-
цами практически не изменилась, составив у врачей функциональной 
диагностики 54,6 % в 2008 г. и 54,0 % в 2017 г. Укомплектованность 
штатов медсестер физическими лицами снизилась с 56,5 % в 2008 г. 
до 51,7 % в 2017 г. 

Коэффициент совместительства в 2017 г. среди врачей функцио-
нальной диагностики составил 1,57, а среди медсестер функциональной 
диагностики – 1,61. Соответственно дефицит физических лиц врачей 
при существующем количестве штатных должностей в 2008 г. составил 
369 врачей, а в 2017 г. – 542 врача. Дефицит физических лиц медицин-
ских сестер функциональной диагностики увеличился с 381 в 2008 г. 
до 776 медсестер в 2017 г. Соотношение физических лиц врачей и ме-
дицинских сестер функциональной диагностики в 2008 г. составляло 
1,0:1,12, а в 2017 г. – 1,0:0,80.

Выявленные проблемы кадрового обеспечения отделений (каби-
нетов) функциональной диагностики в условиях постоянно растущего 
объема выполняемых исследований заслуживают особого внимания. 
Низкий уровень укомплектованности штатов врачей и медсестер функ-
циональной диагностики не только оказывает негативное влияние на 
доступность данного вида диагностической помощи и снижение каче-
ства оказания медицинской помощи. Неукомплектованность штатов 
может стать причиной несвоевременного проведения функциональных 
исследований на этапах диагностики и лечения заболеваний и, соответ-
ственно, снижения качества оказания медицинской помощи. В условиях 
внедрения протоколов оказания медицинской помощи это приведет к 
предъявлению штрафных санкций со стороны различных контролиру-
ющих субъектов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ БИОЭТИКИ  
КАК НАУКИ БУДУЩЕГО

Е.Н. Лынова, Е.В. Салалыкина, О.Ю. Ищенко 
МАОУ ВО «Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего 

сестринского образования», г. Краснодар

Вряд ли можно сомневаться в том, что медицина XXI века коренным 
образом будет отличаться от предшествующей, веками сформировав-
шейся медицины прошлого.

Наиболее существенным ее фактором станет новый уровень разви-
тия генетики, связанной, во-первых, с фантастическими техническими 
возможностями быстрого и точного «прочитывания» генома человека 
(микроорганизмов и других живых существ), во-вторых, с быстрым 
развитием протеомики, т.е. определения всего белкового спектра, 
зависящего от функционирования системы РНК–ДНК. Это обстоятель-
ство позволит уже в ближайшие годы решить две крупные проблемы: 
индивидуализировать лечение больных, определяя ключевые генети-
ческие поломки или особенности на уровне генома больного человека 
или, в случае инфекционного патогена, применять точное и адресное 
лекарственное лечение, блокируя, например, микробные токсины.

Более того, становится реальной профилактика многих заболе-
ваний, особенно таких, как рак, атеросклероз, психические расстрой-
ства, определяя особенности генных мутаций на уровне одиночных 
генов (так называемых SNP-single nucleotide polymorphism). Работа по 
изучению локализации и частот SNP в популяции и их связи с опреде-
ленными заболеваниями активно развертывается во многих странах 
мира и несомненно приведет к пересмотру существующих подходов к 
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оздоровлению населения. Банки генетических данных популяции будут 
активно использоваться органами здравоохранения для направленных 
профилактических мероприятий в выявленных группах риска.

Вторым крупным фактором, способным круто изменить совре-
менную медицину, является клеточная терапия, нередко называемая 
«терапевтическим клонированием», в основу которого положены из-
вестные работы Wilmut I., Schnirke А.Е. с авторами, клонировавших в 
1997 г. овечку Долли. Наибольший интерес и вероятную перспективу 
имеет разработка способов получения аутологических стволовых кле-
ток путем переноса ядра соматической клетки пациента в лишенный 
ядра ооцит, что в дальнейшем при искусственном культивировании 
приводит к репрограммированию генома соматической клетки и к по-
лучению аутологичных стволовых клеток из бластоцисты (7–14 сутки 
дробления). Пока этот способ получения стволовых клеток находится 
на ранней стадии, без гарантии выхода полноценных стволовых клеток 
из-за множества еще недостаточно изученных факторов в цитоплазме 
ооцита (гаметы), влияющих на развитие зародыша. Более того, такой 
индивидуальный подход клеточной терапии чрезвычайно дорог и вряд 
ли в ближайшие годы войдет в практику. Ценность же этой методики 
не только в том, что полученный клеточный материал генетически 
аналогичен донорскому и при трансплантации не может вызвать ре-
акцию отторжения, но и в том, что открывается путь к решению одной 
из ключевых проблем биологии развития – идентификации факторов 
морфогенеза. Сегодня наблюдается активная, почти несдерживаемая 
пересадка аллогенных стволовых клеток или их производных при 
ишемии миокарда, постинсультных состояниях, хронических дегене-
ративных заболеваниях (болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, 
ретинопатия, поражения мышц, костей и суставов).

Несомненно, что ажиотаж, присущий на первых порах каждому но-
вому методу, особенно направленному на лечение инокурабельных де-
генеративных заболеваний, от которых страдают и умирают миллионы 
людей, в дальнейшем сменится более трезвым подходом, основанным 
на изучении механизма действия, осложнений (например, неуправляе-
мая пролиферация с образованием тератокарцином), и займет прочную 
нишу в терапии неизлечимых пока болезней человечества. Скептики 
полагают, что еще нет исчерпывающих данных о включении переса-
женных стволовых клеток в структуру и метаболизм больного органа, 
что в месте введения клеток наблюдается миграция макрофагов и, по 
законам воспалительной реакции на пересаженные аллогенные клетки, 
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это сопровождается неоангиогенезом и, соответственно, некоторым 
улучшением функции больного органа. Такая трактовка сродни так 
называемой «раздражающей терапии» (аутогемотерапия, пересадка 
трупной кожи по Румянцеву или трупной роговицы по Филатову, или 
пересадка коллагеновых структур по Мулдашеву). Вероятно, терапев-
тическое клонирование может решить чрезвычайно важную проблему 
острого дефицита органов для трансплантации. Чем лучше результаты, 
полученные при пересадках почек, сердца, легких, печени, поджелу-
дочной железы, тем острее ощущается нужда в донорских органах. 
Выращивание органов, абсолютно (или в значительной степени) гене-
тически аутологичных, путем классического клонирования по Wilmut с 
последующим культивированием в соответствующих, пока еще неясно 
обозначенных условиях, видимо, станет реальностью к концу XXI века.

Все вышеизложенное далеко не исчерпывает ожидаемые изме-
нения в медицине XXI века. Сейчас отмечается небывалое развитие 
лекарственной терапии. Рынок лекарств наводнен препаратами, коли-
чество которых постоянно увеличивается. Огромный скачок совершили 
диагностические приемы в связи с введением новых технологических 
средств (ультразвуковых, компьютерных томографов, визуальных 
изображений внутренних органов и др.).

Для лечения генетически обусловленных заболеваний активно 
разрабатываются способы, связанные с генным трансфером, генной 
фармакотерапией. Оригинальные пути наметились и в иммунологии. 
Созданы новые типы вакцин (в том числе ДНК-вакцины), большие 
перспективы открывают генетически сконструированные антитела – 
так называемые аптамеры.

Все эти научные достижения свидетельствуют о благоприятных 
перспективах развития медицины XXI века. Вместе с тем, прогресс 
медико-биологических наук таит и огромные опасности как для чело-
вечества в целом, так и для каждого человека.

Самопроизвольные или направленные мутации микроорганиз-
мов, связанные с рекомбинантными способами, могут, как показы-
вает опыт, явиться причиной новых, еще неизвестных человечеству 
эпидемий. Генетическая паспортизация населения с созданием 
банков данных, может привести к стигматизации части населения, к 
дискриминации по генетическим признакам и т.д. Генный трансфер 
или лекарственное воздействие на геном человека могут нанести 
непоправимый вред всему человечеству, передавая новые генетиче-
ские признаки по вертикали, нередко в геометрической прогрессии. 
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Лекарственный бум – это недопустимая роскошь человечества, веду-
щая к полипрагмазии, часто сопровождается бесцельной тратой денег 
населения. Одним из важнейших инструментов, способных защитить 
человечество от негативных последствий бурно развивающейся 
медико-биологической науки, является биоэтика, роль и значение 
которой трудно переоценить.

Биоэтика как наука, истоки которой уходят в глубокую древность, 
оформилась на рубеже XX–XXI веков и призвана оградить человечество 
от угроз, исходящих от бурно развивающихся биологии и медицины. 
Сегодня, как никогда прежде, при внедрении в практику любого до-
стижения биологии крайне важна взвешенная, беспристрастная и 
независимая этическая экспертиза, которую должны осуществлять 
комитеты по биоэтике в каждом научном и лечебном учреждении и в 
органах управления наукой и здравоохранением.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ В МЕГАПОЛИСЕ

В.И. Орел 1, О.В. Орел 1, И.Ю. Силиди 2
1 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург 
2 Санкт-Петербургское ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 29», 

г. Санкт-Петербург

В основе современных концептуальных подходов к развитию дет-
ского здравоохранения и, прежде всего, его первичного звена, наряду 
с прочими заложен принцип оценки и анализа средовых факторов, 
формирующих здоровье детского населения [1, 9]. Это привело к 
поиску новых медико-организационных технологий, имеющих мак-
симальную социализацию и эффективно интегрированных в совре-
менных условиях. Использование в последние годы комплексного 
медико-социального подхода к наблюдению за жизнью и здоровьем 
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ребенка позволяет добиться максимально позитивных результатов. 
Высокая его значимость обусловлена не только концепциями Мини-
стерства здравоохранения РФ, но и продиктована необходимостью 
формирования и поддержания здоровья каждого конкретного ребенка 
с учетом его микро- и макросоциума, оптимальной социализации в 
этой среде [5].  Следует все же отметить, что в повседневной практике 
непосредственное участие педиатрической службы в решении соци-
альных вопросов возникает чаще всего в случаях явной угрозы жизни 
и здоровью ребенка. Ранняя диагностика неблагоприятной социальной 
среды обитания, медицинское сопровождение социальной адаптации 
ребенка или не проводятся, или проводятся в крайне ограниченном 
объеме [2, 6, 9].   

Вместе с тем, по данным ряда исследователей в последние годы 
доля детей, которых изначально можно и нужно относить к категориям 
так называемого социального риска, возрастает и составляет по раз-
личным источникам от 10 до 25 % от всего населения страны. Прежде 
всего, это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из 
многодетных и неблагополучных семей, дети инвалиды, дети, находя-
щиеся под опекой, юные матери, а также дети и подростки, склонные 
к различным правонарушениям, бродяжничеству и т.п. 

Основной концептуальной моделью при реформировании оте-
чественного здравоохранения является создание национальной па-
циентоориентированной системы, объединяющей все имеющиеся в 
стране медицинские мощности независимо от формы собственности и 
ведомственной принадлежности, работающей в рамках единых требо-
ваний к качеству, доступности медицинской помощи и квалификации 
медицинских работников.  Приоритетом являются государственные 
гарантии бесплатного оказания медицинской помощи населению на 
принципах солидарности и социального равенства [3, 8].

Рост городского населения является одной из важнейших харак-
теристик современной эпохи. Крупнейшие мегаполисы мира до недав-
него времени располагались исключительно в европейском регионе и 
старых цивилизациях Азии – Китае, Индии и Японии. 

Первая перепись населения в России, когда были документально 
подтверждены города-миллионники, состоялась в 1897 году. Тогда 
список состоял только из двух позиций: Санкт-Петербург – 1 265 000 
человек, Москва – 1 039 000 человек. 

Современный список самых крупных городов страны представлен 
в таблице 1.
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Таблица 1 
Список самых крупных городов России

1. Москва – 12 113 000 2. Санкт-Петербург – 5 152 000

3. Новосибирск – 1 602 915 4. Екатеринбург – 1 488 791

5. Нижний Новгород – 1 267 760 6. Казань – 1 231 878 человек

7. Челябинск – 1 198 858 8. Омск – 1 178 400

9. Самара – 1 170 230 10. Уфа – 1 126 090

11. Ростов-на-Дону – 1 124 638 12. Красноярск – 1 083 794 

13. Пермь – 1 048 005 14. Воронеж – 1 039 801 

15. Волгоград – 1 015 586  

Краснодар, Саратов и Тольятти с населением чуть меньше милли-
она в перспективе могут стать следующими по счету в этом списке [7]. 

По опыту Санкт-Петербурга следует отметить, что организация ме-
дико-социальной помощи детскому населению имеет свои особенности, 
как структурные, так и функциональные. Кафедра социальной педи-
атрии и организации здравоохранения факультета послевузовского и 
дополнительного профессионального образования педиатрического 
медицинского университета проводит на протяжении последних деся-
ти лет мониторинг особенностей организации оказания медицинской 
помощи в условиях мегаполиса, а также анализ основных показателей 
здоровья детского населения с учетом разности социально-экономи-
ческого потенциала районов города, их структуры, ресурсных возмож-
ностей медицинских организаций, оказывающих медико-санитарную 
помощь, квалификации кадров [1, 5, 6].

Основные показатели здоровья, особенно в группе детского на-
селения, имеют свои особенности в крупных населенных пунктах и 
по некоторым показателям существенно отличаются от подобных 
показателей в других территориях страны (малонаселенных регионах, 
отдаленных от административных центров и т.п.).

За последние годы удалось достичь определенных положитель-
ных результатов в развитии здравоохранения, прежде всего, в целом 
сформировать современную систему охраны материнства и детства и 
существенно снизить показатели материнской, младенческой и дет-
ской смертности, восстановить крупномасштабные профилактические 
осмотры населения и скрининги здоровья. 

Организация медико-социальной помощи в первую очередь на-
правлена на защиту детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
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В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.07.98 № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», к 
данной категории относятся дети:

– оставшиеся без попечения родителей,
– инвалиды;
– имеющие недостатки в психическом и (или) физическом развитии; 
– жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологи-

ческих и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 
– из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
– оказавшиеся в экстремальных условиях; 
– жертвы насилия; 
– отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитатель-

ных колониях;
– находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях;
– проживающие в малоимущих семьях;
– с отклонениями в поведении; 
– дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в резуль-

тате сложившихся обстоятельств самостоятельно или с помощью семьи.
В современных условиях совершенствование системы медицинско-

го обеспечения детского населения должно осуществляться не только по 
пути повышения эффективности и качества лечебно-диагностической 
помощи, но и интенсивного развития медико-социальной помощи. В Ука-
зе Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы» говорится о необходи-
мости разработки и внедрения эффективных современных технологий 
медико-социального сопровождения детей и подростков [1, 5]. 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 10 февраля 2016 г. № 83н «Об утверждении квалификационных тре-
бований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием» введена должность 
«Медицинская сестра медико-социальной помощи». При наличии 
среднего профессионального образования по одной из специальностей 
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» медицинская 
сестра должна получить профессиональную переподготовку по специ-
альности «Медико-социальная помощь» с последующим повышением 
квалификации 1 раз в 5 лет [3]. 

В целях совершенствования системы медицинского обеспечения 
детей с учетом особенностей демографической ситуации, состояния здо-
ровья детей и подростков, организации медицинской помощи, межведом-
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ственного взаимодействия в каждом конкретном регионе необходимо 
предусмотреть возможность реализации комплексных региональных и 
муниципальных программ медико-социальной помощи, обеспечивающих 
наиболее оптимальные формы взаимодействия различных ведомств. На-
пример, Постановлением № 3 Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга от 30 мая 2016 года, 
Комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга поручено принять 
меры по созданию в детских поликлиниках районов Санкт-Петербурга 
кабинетов (отделений) медико-социальной помощи для своевременного 
оказания медицинской помощи детям группы риска [1, 6]. 

Все медицинские организации, оказывающие медико-санитарную 
помощь детскому населению города, после предварительной оценки 
показателей их деятельности, ранжируются по способности оказания 
медико-социальной помощи имеющимися силами и средствами, уров-
нем квалификации медицинских кадров, способных оказать данный вид 
помощи. Программу медико-социальной помощи разрабатывает группа 
специалистов территориального органа управления и педиатрического 
университета, в состав которого входят организаторы здравоохранения, 
педиатры, медицинские психологи, экономисты и юристы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИНИК ИРКУТСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

В ЧАСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ 
«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ»

Н.М. Рудых, Э.Г. Гайдарова
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск

Оказание медицинской помощи пациентам в дерматологическом 
отделении Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России (далее Клиники 
ИГМУ) осуществляется согласно приказу от 15 ноября 2012 г. № 924н 
«Порядок оказания медицинской помощи по профилю «дерматовене-
рология», приложение № 21 «Правила организации деятельности кли-
ники научных организаций, учреждений высшего профессионального 
и дополнительного профессионального образования» [1].

В отделении оказывается плановая специализированная, в том 
числе высокотехнологическая медицинская помощь, по профилю 
«дерматовенерология» на базе стационара круглосуточного (55 коек) 
и дневного (1 койка) пребывания больным со среднетяжелыми и 
тяжелыми формами заболеваний кожи и придатков, а также дермато-
зами, требующими сложного диагностического поиска. В отделение 
госпитализируются наиболее сложные пациенты, направляемые из 
разных медицинских учреждений Иркутской области и других реги-
онов (Республика Бурятия, Забайкальский край, Красноярский край, 
Республика Тыва и др.). Помимо стационарного отделения в структуре 
предусмотрена консультативно-диагностическая поликлиника. 
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Штатная численность врачей, среднего и младшего медицинского 
персонала установлена с учетом рекомендуемых штатных нормативов, 
регламентированных приложением № 22 к Порядку оказания меди-
цинской помощи по профилю «дерматовенерология».

Оснащение отделения осуществляется в соответствии со стандар-
том оснащения, установленным приложением № 23 к Порядку оказания 
медицинской помощи по профилю «дерматовенерология». Так, в отде-
лении развернут кабинет физиотерапии, оснащенный современной 
аппаратурой, в числе которой: ПУВА-терапия; УФТ 311 нм Вальдман; УФТ 
311 нм Дермалайт 1000; Локальная УФТ 311 нм Дермалайт 500; Локаль-
ная УФТ 311 нм Дермалайт 80; Удаленная дальняя фототерапия 350 нм 
(общая и локальная) и другое физиотерапевтическое оборудование. 

На базе Клиник ИГМУ как многопрофильного учреждения прово-
дится углубленная диагностика (по показаниям – коррекция) патоге-
нетически значимых сопутствующих заболеваний на основе УЗИ, МСКТ, 
ФГДС, ФКС, современной лабораторной диагностики, консультаций 
терапевта, кардиолога, ревматолога, эндокринолога, хирурга-ангио-
лога, колопроктолога и других специалистов. На базе хирургического 
отделения Клиник пациентам проводится плазмаферез. Осуществля-
ются междисциплинарные консилиумы для сложных больных с при-
влечением профессорско-преподавательского состава.

Дерматологическое отделение как подразделение в составе меди-
цинской организации федерального уровня имеет свои определенные 
задачи в части оказания населению специализированной медицинской 
помощи. Они характеризуются высоким уровнем ответственности в 
отношении терапии пациентов с наиболее тяжелыми дерматозами.

Среди пациентов, получающих медицинскую помощь в отделении, 
подавляющее большинство – это больные со среднетяжелыми и тяже-
лыми хроническими заболеваниями кожи. Так, в структуре дерматозов 
около 40 % составляет псориаз – его упорные резистентные к терапии 
формы (псориаз распространенный вульгарный, генерализованный 
пустулезный, ладонно-подошвенный и ладонно-подошвенный пусту-
лезный, артропатический). Пациенты с псориазом получают лечение 
с применением общей и локальной узкополосной фототерапии с эмис-
сией 311 нм, фотохимиотерапии (ПУВА-терапии), цитостатических, 
иммуносупрессивных лекарственных препаратов, синтетических 
производных витамина А. 

В отделение госпитализируется значительная часть пациентов 
(24 % в структуре) с хроническими упорно протекающими аллергиче-



443

155 лет  Обществу врачей Восточной Сибири

скими и зудящими дерматозами (атопическим дерматитом, экземой, 
узловатой почесухой и др.). Больным с аллергодерматозами прово-
дятся все виды фототерапии, которыми располагает отделение, в 
соответствии с индивидуальными показаниями, а также современная 
системная и наружная терапия.

Заболевания соединительной ткани в структуре получающих 
лечение в отделении составляют около 8 %. В их числе тяжелые фор-
мы локализованной склеродермии (генерализованная, линейная, 
гемиатрофия Парри-Ромберга), красной волчанки (распространенная 
дискоидная, подострая, глубокая). Пациенты этой группы получают 
терапию с применением системных глюкокортикостероидных, цитоста-
тических и иммуносупрессивных лекарственных препаратов, больные 
склеродермией – удаленную дальнюю фототерапию с эмиссией 350 нм, 
общую и локальную.

В последние годы в терапии таких болезней кожи как пузырные 
дерматозы (1,5 % в структуре) и васкулиты (около 3 %) все более вос-
требованной становится длительная комбинированная с системными 
кортикостероидами иммуносупрессивная терапия (метотрексат, ци-
клоспорин А, дапсон). В отношении терапии этих дерматозов накоплен 
значительный опыт (лечение до достижения цели).

Отделение берет на себя ответственность в отношении диагно-
стики и терапии дерматозов, профильная принадлежность которых 
на сегодняшний день точно не определена. Среди этих междисци-
плинарных проблем – лимфомы и псевдолимфомы кожи, саркоидоз 
кожи, амилоидоз кожи, порфириновая болезнь кожи, панникулиты. 
Диагностический и лечебный процесс этих заболеваний осуществля-
ется в тесном взаимодействии с отделом патоморфологии Иркутского 
областного клинического консультативно-диагностического центра, 
отделением химиотерапии Иркутского областного онкологического 
диспансера, Иркутским городским ревматологическим центром.

Накоплен опыт лечения и более редких заболеваний кожи: диске-
ратоз Дарье и врожденный ихтиоз (терапия ацитретином), метаболи-
ческие панникулиты (терапия циклоспорином А), синдром Литтля-Лас-
суэра (терапия циклоспорином А), эрозивно-язвенные формы красного 
плоского лишая слизистой полости рта (терапия преднизолоном в 
сочетании с циклоспорином А) и других заболеваний.

Медицинская помощь в отделении оказывается и пациентам, 
заболевания которых входят в группу так называемого «косметиче-
ского ущерба» – они не только меняют внешность, но и оказывают 



444

Материалы Всероссийской научнопрактической конференции

психотравмирующее влияние. В их числе: многоочаговые алопеции, 
распространенные формы витилиго, тяжелые формы розацеа и угрей. 
Пациенты получают разные виды фототератерапии, препараты про-
изводных витамина А (изотретиноина). 

В связи с включением в базовую программу обязательного меди-
цинского страхования высокотехнологичной медицинской помощи 
(далее ВМП) и вступлением в силу с 01.01.2014 г. перечня видов меди-
цинской помощи (приказ Минздрава России от 10.12.2013 г. № 916н), в 
числе которых ВТМП по профилю «дерматовенерология», с 2014 г. было 
начато финансирование Клиник ИГМУ в целях оказания ВМП по про-
филю «дерматовенерология». Общий объем государственного заказа с 
2014 по 2018 гг. составил 600 законченных случаев. ВМП с применением 
комбинированной системной и физиотерапии, плазмафереза получают 
пациенты с тяжелыми формами псориаза, атопического дерматита, 
локализованной склеродермии. 

С 2016 г. в дерматологическом отделении Клиник ИГМУ проводится 
генно-инженерная биологическая терапия пациентам с псориатиче-
ским артритом. Терапию с применением биологического препарата 
голимумаб получают 6 пациентов с тяжелыми формами псориатиче-
ского артрита и спондилита в сочетании с поражением кожи. Лечение 
проводится совместно с врачом-ревматологом, консультативная и ме-
тодическая помощь оказывается сотрудниками Иркутского городского 
ревматологического центра.

С 2014 г. в отделении внедрена система экспертизы качества ме-
дицинской помощи с введением должности врача-дерматовенеролога 
отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности 
(профильный эксперт). Врачами отделения, профильным экспертом, 
заведующим отделением совместно с администрацией Клиник ИГМУ 
и экспертами страховых медицинских организаций проведена боль-
шая работа в отношении контроля соблюдения стандартов, приказов, 
федеральных клинических рекомендаций и других регламентирую-
щих документов. Все это позволило радикально снизить количество 
дефектов оказания медицинской помощи по разделам «оценка диа-
гностических мероприятий» и «оценка лечебно-профилактических 
мероприятий».

Дерматологическое отделение Клиник ИГМУ является основной 
клинической базой подготовки ординаторов-дерматовенерологов и 
практических занятий студентов Иркутского государственного меди-
цинского университета.
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Врачи дерматологического отделения принимают участие в по-
вышении квалификации по специальности «дерматовенерология» 
г. Иркутска, ежегодно выступая с расширенными тематическими до-
кладами, включающими разбор клинических случаев на заседаниях 
Иркутского регионального отделения Общества дерматовенерологов 
и косметологов.

Таким образом, на сегодняшний день изменившийся в мире 
взгляд на ведение пациентов со среднетяжелыми и тяжелыми хро-
ническими дерматозами требует системного подхода – не только 
организации процесса диагностики и терапии в стационаре, но и 
одновременно разработки дальнейшей тактики лечения, монито-
ринга его эффективности, контроля и профилактики нежелательных 
явлений в течение длительного периода. Высокая квалификация 
сотрудников дерматологического отделения Клиник ИГМУ, как феде-
рального учреждения здравоохранения, соответствует выполнению 
таких задач.
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К ВОПРОСУ ОБ УКРЕПЛЕНИИ И СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ 
РАБОТАЮЩИХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

(СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ)

В.И. Стародубов, Н.П. Соболева, Е.Д. Савченко
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Минздрава России, г. Москва

Введение 
Несмотря на возросшее внимание к проблемам здорового образа 

жизни в России, программам поддержания здоровья на рабочем месте 
до сих пор уделялось недостаточно внимания [1]. Для усиления этого 
направления в 2016 г. в Правительстве Российской Федерации создана 
Межведомственная рабочая группа по разработке системы социаль-
но-экономической мотивации граждан и работодателей к сохранению и 
укреплению здоровья населения, по итогам работы которой, Минздра-
вом России была разработана программа «Основы медицинских знаний, 
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которыми должны владеть работодатели для стимулирования и мо-
тивации работников к сохранению и укреплению здоровья и ведению 
здорового образа жизни». В 2016 г. Министерством труда и социальной 
защиты РФ данная программа была направлена для использования в 
работе и популяризации среди работодателей [3].

Материал и методы: руководителям предприятий и профсоюзных 
организаций было предложено заполнить анкеты, разработанные авто-
рами и содержащие вопросы, касающиеся деятельности в укреплении 
и сохранении здоровья работающих, в том числе, через влияние на 
поведенческие факторы риска. Использованы методы анализа: стати-
стический, аналитический.

Целью данной работы явилось изучение роли руководителей 
предприятий и профсоюзных организаций в укреплении и сохранении 
здоровья работающих в настоящее время.

Результаты и обсуждение 
Были получены сведения от 243 предприятий Сибирского феде-

рального округа, из них по виду деятельности 127 (52 %) промышлен-
ных, 10 (4 %) занимающихся сельскохозяйственной деятельностью 
и животноводством, 49 (20 %) медицинских и образовательных 
организаций, 11 (5 %) научно-исследовательских институтов и 
научно-производственных объединений, 46 (19 %) – предприятий 
непроизводственной сферы (жилищно-коммунальная сфера, транс-
порт, торговля и т.п.). От таких субъектов как Республика Алтай, Ре-
спублика Бурятия, Республика Тыва и Алтайский край информация 
не получена.

По числу работающих лиц предприятия были разделены на 4 
группы: до 100 сотрудников – 37 (15 %) организаций, от 100 до 500 
человек – 67 (28 %) предприятий, от 500 до 1000 – 54 (22 %) и более 
1000 работников – 85 (35 %).

При изучении наличия профсоюзной организации выявлено, что 
она есть в 73 % предприятий СФО (177 из 243), предоставивших сведе-
ния. В 49 % случаев это крупные предприятия (более 1000 сотрудников).

По данным предоставленных анкет основными направлениями 
деятельности профсоюзных организаций являются: организация 
посещения спортзалов, соревнований, организация Дней здоровья 
и других мероприятий; оплата договоров по аренде спортивных 
объектов; поощрение работников памятными подарками, призами 
в денежном выражении; организация комнат приема пищи и комнат 
отдыха, контроль санитарно-бытовых условий; участие в подготовке 
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и проведении специальной оценки условий труда, разработке ме-
роприятий по снижению вредного воздействия производственных 
факторов и улучшению условий труда; участие в собраниях трудовых 
коллективов, решение конфликтных ситуаций и напряженности; 
организация и частичное финансирование санаторно-курортного 
лечения и отдыха.

Медицинская служба является неотъемлемой частью выполнения 
профилактической программы на предприятии. Анализ предостав-
ленного материала показал, что наличие и вид медицинской службы 
зависит от размера предприятия. Так, на крупных предприятиях (более 
1000 человек) обычно имеется поликлиническое отделение, медсан-
часть или медицинский центр. На предприятиях, имеющих несколько 
филиалов или участков функционирует несколько медицинских каби-
нетов (здравпунктов).

Основные профилактические направления, реализующиеся на 
предприятиях, показаны в таблице 1.

К важнейшим функциям, особенно крупных (градообразующих) 
предприятий, относятся создание комфортной и безопасной среды 
проживания населения и социально-экономическое развитие региона 
присутствия. Ниже приведены предприятия и организации, активно 
участвующие в социальных программах и проектах: АО «Томский 
электромеханический завод»; ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
медицинский университет» Минздрава России; ОГБПОУ «Томский 
индустриальный техникум»; ФГБОУ ВО «Томский государственный 
архитектурно-строительный университет»; АО «Сибкабель» (Том-
ская область); ООО «РУСАЛ» (г. Красноярск); ОАО «ГМК «Норильский 
никель» (Красноярский край); АО «Ангарская нефтехимическая 
компания» (Иркутская область); АО «Полюс Верницкое» (Иркутская 
область); АО «АЭХК» (Иркутская область); ФГКУ «Байкальский ПСО 
МЧС России» (Иркутская область); ФГБОУ ВО «Омский государствен-
ный университет путей сообщения» структурное подразделение 
среднего профессионального образования «Омское медицинское 
училище железнодорожного транспорта»; ГК «Титан» (г. Омск); БУЗОО 
«ГКБ № 1 им. Кабанова» (г. Омск); АО «ОмскТрансМаш» (г. Омск); НИИ 
«Приборостроения»; ПО «Полет»; ФГБОУ ВО «Омский государственный 
медицинский университет»; АО «Кузнецкинвестстрой» (Кемеровская 
область); ЗАО «Стройсервис» (Кемеровская область); ООО «Промуголь-
сервис» (Кемеровская область).
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Таблица 1
Профилактические направления, реализуемые на предприятиях

Профилактическое 
направление Перечень мероприятий

Рациональное 
питание

Открытие столовых, буфетов и др. пунктов питания на территории.
Организация комнат для приема пищи в удаленных от основной 
территории предприятия производственных подразделениях.
Применение стимулирующих мер (снижение цены, дотация на 
питание, предоставление льгот).

Физическая 
активность

Занятия в тренажерном зале, теннис, настольный теннис, плавание.
Участие в мероприятиях по сдаче норм ГТО.
Командообразующие игры на стадионах, открытые турниры по 
различным видам спорта.
Проведение спортивных праздников и спартакиад с участием 
трудовых коллективов.
Участие в ежегодных открытых всероссийских спортивных 
мероприятиях («Лыжня России», забег «Кросс нации», Сибирский 
марафон и др.).
Организация туристических мероприятий (походы, слеты).

Снижение 
поведенческих 
факторов риска 
(отказ от курения, 
употребления 
алкоголя)

Запрет курения на рабочих местах.
Оборудование специальных мест для курения в соответствии с ФЗ 
№ 15-ФЗ от 23.02.2013 г.
Оформление стендов комплектами наглядных материалов о вреде 
курения.
Запрет употребления спиртосодержащих напитков на территории 
предприятия.
Проведение радиолекториев и бесед.
Ознакомление сотрудников при приеме на работу о правилах 
внутреннего трудового распорядка и запрете употребления алкоголя 
на предприятии.

Пропаганда ЗОЖ и 
профилактика ХНИЗ

Проведение лекций и бесед, агитация в корпоративных СМИ, 
радиолектории, оформление тематических стендов.
Информационно-разъяснительная работа в рамках 
внутриколлективных семинаров.
Проведение акций, направленных на выявление и борьбу с 
факторами риска ХНИЗ.
Создание информационно-пропагандистской системы, направленной 
на повышение уровня знаний всех категорий работников о влиянии 
негативных факторов, в т.ч. производственных, на здоровье.
Проведение периодических медосмотров.
Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий в санаториях.
Пропаганда профилактических мероприятий в корпоративных СМИ, 
издание буклетов и тематических листовок.
Проведение тренингов профилактики эмоционального и 
профессионального выгорания.
Внедрение технологий, улучшающих условия труда.

Заключение 
Особенность современной российской политики в сфере здоро-

вого образа жизни состоит в ее направленности преимущественно на 
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население, тем самым недооценивается потенциал работодателей в 
формировании образа жизни работников [2, 4]. В то время как руко-
водители крупных предприятий обладают финансовыми ресурсами 
для организации эффективных программ оздоровления, малые пред-
приятия очень часто такой возможности лишены. Программы укре-
пления здоровья на крупных предприятиях чаще всего охватывают 
несколько факторов риска и включают множество мероприятий, тогда 
как проекты небольших компаний в основном являются более узкими 
(например, мероприятия программы могут быть ограничены только 
диспансеризацией или проведением Дня здоровья).

Важным моментом в укреплении здоровья как работающих, так 
и населения в целом, является реализация Программы по развитию 
здравоохранения в регионе, утвержденной губернатором, в струк-
туру которой входит подпрограмма по профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа жизни, где предусмотрено тесное 
взаимодействие профилактических структур региона и предприятий.

Следует отметить, что большинство работодателей и профсоюзных 
деятелей не имеют достаточных знаний и информации о принципах и 
подходах к реализации программ укрепления здоровья лиц, работаю-
щих на предприятиях. В связи с этим, необходима организация школ 
общественного здоровья для руководителей. Методическое сопрово-
ждение обучения, в этом случае, может быть возложено на региональ-
ный центр медицинской профилактики.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ  
СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПОМОЩИ  

В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ   

А.Ю. Тер-Исраелян 
ГБУЗ «Психиатрическая больница № 13 Департамента здравоохранения 

города Москвы», г. Москва

Важными задачами современной психиатрии являются поиск и 
разработка наиболее эффективных форм деятельности психиатриче-
ских служб, улучшение качества лечебно-диагностической помощи, 
создание оптимальной структуры помощи и определение приоритет-
ных направлений психиатрической службы [2, 3, 6]. 

Принятие Федерального закона «О психиатрической помощи и  
гарантиях прав граждан при ее оказании» от 02 июля 1992 г. № 3185-
1 стало законодательной базой и основополагающим документом, 
регулирующим деятельность психиатрической службы и правовое 
положение лиц, страдающих психическими расстройствами. Он 
декларирует современные правила обращения с лицами, страдаю-
щими психическими расстройствами, что само по себе немаловажно, 
и содержит гарантии и механизмы применения этих положений на 
практике [2]. 

Основными звеньями психиатрической помощи в отечественной  
психиатрии до настоящего времени являются стационарное и амбула-
торное звено, оказывающие помощь по территориальному признаку. 
Больница может обслуживать больных нескольких диспансеров [1, 4].  

Дневной стационар – структурное подразделение психоневроло-
гического диспансера, предназначен для оказания психиатрической 
помощи пациентам, состояние которых не требует круглосуточного 
пребывания и лечения. 

Нужно отметить, что стоимость одного койко-дня стационарного 
больного на сегодняшний день составляет приблизительно от 3000 
до 4000 рублей, в зависимости от профиля, с учетом роста заработной 
платы врачей, а также тарифов на обслуживание учреждения. Один день 
пребывания больного в дневном стационаре – порядка 600 рублей (в 
стоимостной величине рубля в 2017 году). В связи с чем, эффективное 
использование финансовых ресурсов психиатрической службы может 
быть достигнуто путем реорганизации инфраструктуры оказания пси-
хиатрической помощи, совершенствования и интенсификации лечеб-
но-диагностического процесса, внедрения современных медицинских 
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технологий, приоритетного развития стационарозамещающих и других 
видов внебольничной помощи. 

Оказание психиатрической помощи, имеющиеся ресурсы и по-
требности населения в специализированной медицинской помощи по 
профилю «психиатрия» не всегда оказываются сбалансированными, не  
полностью позволяют обеспечивать доступность и качество профиль-
ной специализированной медицинской помощи [1–5]. 

В современной медицинской литературе подробно обсуждаются 
вопросы повышения качества и доступности медицинской помощи 
лицам, страдающим психическими заболеваниями. Разработана марш-
рутизация пациентов, страдающих психическими расстройствами. 
Однако, сохраняется нерешенным вопрос, касающийся больных, посту-
пающих на лечение и нуждающихся в стационарозамещающей помощи, 
развитии этой помощи в общемедицинской амбулаторной сети. Этот 
вопрос в настоящее время недостаточно изучен, требует всестороннего 
комплексного исследования и анализа [1–7]. 

Целью проводимого нами исследования является научное 
обоснование эффективности интеграции новой организационной 
формы (амбулаторного модуля) оказания стационарозамещающей 
помощи в лечебные специализированные учреждения и в учреждения, 
оказывающие первичную медико-санитарную помощь.

В ходе проведения данного исследования решаются такие задачи, 
как анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей предостав-
ление стационарозамещающей помощи психиатрическим больным; 
изучение состава больных и эффективности их лечения в психиатри-
ческом стационаре и амбулаторных условиях; разработка новой стаци-
онарозамещающей организационной формы (амбулаторный модуль) 
оказания помощи больным психиатрического профиля; разработка 
критериев и показателей для оценки эффективности новой органи-
зационной формы при оказании психиатрической помощи больным; 
изучение мнения медицинского персонала и пациентов о работе новой 
организационной стационарозамещающей формы (амбулаторного 
модуля) оказания психиатрической помощи.

В соответствии с разработанной методикой будет проведен ана-
лиз статистических данных о деятельности учреждения, документов 
бухгалтерской и экономической отчетности, локальных нормативных 
документов учреждения, оказывающего стационарное и стационаро-
замещающее лечение психиатрических, качество оказываемой меди-
цинской помощи (стандарты ISO, стандарты и порядки МЗ РФ, требо-
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вания международных аккредитующих организаций), анкетирование 
пациентов и врачей по вопросам госпитализации в психиатрический 
стационар больных психиатрического профиля и др. 

Объектом исследования является государственное медицинское 
специализированное учреждение города Москвы, оказывающее ме-
дицинскую психиатрическую и наркологическую помощь.  Предмет 
исследования – стационарозамещающая помощь (интеграция модуля) 
в развитии лечебных учреждений с первичной медико-социальной 
помощью в современных условиях. Для сбора данных по изучаемым 
вопросам использовалась первичная медицинская документация, 
учетные и отчетные формы официальной медицинской статистики, 
бухгалтерская документация, законодательная база.

Исследование проводится на базе Государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая 
больница № 13 Департамента здравоохранения города Москвы», ока-
зывающего стационарную, стационарозамещающую помощь психиа-
трическим и наркологическим больным по комплексной программе с 
использованием следующих методов: изучение и обобщение опыта, 
монографического описания, аналитический, статистический, метод 
экспертных оценок, экономический, сравнительного анализа.

Впервые будут предложены технологии оценки деятельности пси-
хиатрического стационара (статистических показателей) с учетом тре-
бований стандартов ISO, международных аккредитующих организаций 
и стандартов, действующих на территории РФ; проведена апробация ам-
булаторного модуля, предполагающего открытие отделения участковой 
психиатрической службы; отделения интенсивной (неотложной) помощи 
психиатрическим больным (ОИIill) со своей структурой, рассчитанной на 
обслуживание 450 тыс. взрослого населения в год; дневного стационара 
и реабилитационного отделения, а также кабинеты участковой службы, и 
оценена его эффективность (медицинская, социальная, экономическая).

На основе полученных результатов планируется разработать 
научно-обоснованные предложения по внедрению новой организа-
ционной стационарозамещающей формы (амбулаторного модуля) в 
деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь.

В целом, на основе проведенного анализа планируется разработать 
научно-обоснованные предложения по развитию новых направлений 
совершенствования организации психиатрической помощи населению 
в амбулаторных условиях.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ» МИНЗДРАВА РОССИИ

А.А. Чертовских, Н.И. Меринова 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Иркутск

В настоящее время в связи с реализацией подходов к определению 
маршрутизации пациентов по нозологическим формам или пациентов 
с заболеваниями органов и систем с целью совершенствования органи-
зации оказания медицинской помощи является широко распространен-
ным явлением. В связи с этим, актуальным стал вопрос обеспеченности 
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населения нашей страны, в том числе Иркутской области, койками 
терапевтического профиля.

На сегодняшний день крайне востребованным является терапев-
тическое отделение Клиник Федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 
государственный медицинский университет» Минздрава России (далее 
Клиник ИГМУ). Терапевтическое отделение, являющееся структурным 
подразделением Клиник ИГМУ, выступает и в качестве клинической 
базы кафедры терапии Иркутского государственного медицинского 
университета, которая была основана в 1921 году.

С 1921 года по 1953 год кафедрой госпитальной терапии руко-
водил профессор М.П. Михайлов, который стал основоположником 
отечественной курортологии. С 1934 по 1957 годы заведовал клини-
кой и кафедрой доцент, а затем доктор медицинских наук, профессор 
Мочалин Николай Захарович. С 2009 года и по настоящее время кафе-
дрой заведует профессор, доктор медицинских наук Козлова Наталия 
Михайловна.

Всего на базе терапевтического отделения Клиник ИГМУ разверну-
то 64 койки, из которых 54 предназначены для круглосуточного пребы-
вания пациентов в стационаре и 10 коек – для дневного пребывания.

Отделение оказывает специализированную плановую медицин-
скую помощь по профилю терапия работающим и неработающим граж-
данам г. Иркутска, Иркутской области и других субъектов Российской 
Федерации, чаще всего это Республика Бурятия, Читинская область, 
застрахованным по системе обязательного медицинского страхования, 
а также на платной основе.

Основные направления работы отделения – лечение и реабилита-
ция пациентов терапевтического профиля с гастроэнтерологическими, 
кардиологическими, пульмонологическими и другими заболеваниями, 
установление диагноза в сложных клинических случаях.

В 2017 году, как и в предыдущие годы, большую часть больных со-
ставляли пациенты с обострением хронических заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта (58 % от общего числа пролеченных пациентов), с 
кризовым течением гипертонической болезни (30 %), декомпенсацией 
хронической сердечной недостаточности (7,5 %), обострением ХОБЛ 
и бронхиальной астмы, пневмониями (3,5 %). За последние 6 месяцев 
отмечается увеличение потока пациентов с анемией тяжелой степени 
и ревматологическими заболеваниями, а также с сочетанной тяжелой 
патологией.
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Внутренний контроль качества медицинской помощи, оказывае-
мой в отделении, проводится на основании Положения об организации 
контроля качества медицинской помощи, утвержденного приказом 
главного врача Клиник ИГМУ № 36 от 14.02.2012 г. и включает в себя экс-
пертизу качества врачебной и сестринской помощи. Контроль качества 
медицинской помощи осуществляется на четырех уровнях: 0 уровень 
– самоконтроль врача, 1 уровень – заведующий отделением, 2 уровень 
– врач-терапевт отдела контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности, заведующий кафедрой факультетской терапии ИГМУ, 3 
уровень – заместители главного врача (в том числе заместитель главного 
врача по терапии), врачебная комиссия Клиник ИГМУ.

При проведении внутреннего контроля качества медицинской 
деятельности оцениваются соблюдение установленных порядков и 
стандартов оказания медицинской помощи, своевременность, эффек-
тивность и безопасность деятельности врача. Результаты контроля 
вносятся в карту экспертной оценки качества врачебной помощи. В 
случае выявления нарушений соблюдения стандартов оказания меди-
цинской помощи по любой нозологии заполняется дефектная карта.

По результатам анализа дефектов ведения медицинской доку-
ментации наиболее часто встречаются следующие: периодически 
отсутствует подпись лечащего врача на титульном листе и дата по-
становки клинического диагноза; отсутствуют протоколы врачебной 
комиссии на препараты, не входящие в стандарты и список жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, не поставлена 
подпись пациента в первичном осмотре, отсутствует письменное согла-
сие пациента (подпись) на проведение фиброколоноскопии, не всегда 
указана курсовая доза лекарственных препаратов. По анализу данных, 
проведенных за период 2015–2017 гг., на дефекты ведения медицин-
ской документации приходится практически 82 % от общего числа 
выявленных в ходе проведения ведомственного контроля качества 
медицинской помощи дефектов. Дефекты объема и своевременности 
диагностических и лечебных мероприятий составляют не более 18 % 
от общего числа замечаний по данным за 2015–2017 гг. Сложившаяся к 
началу 2018 г. структура дефектов и общее снижение числа выявленных 
дефектов (со 125 в 2012 г. до 65 в 2017 г.) свидетельствуют об эффек-
тивности внедренной в Клиниках ИГМУ системы внутреннего контроля 
качества медицинской помощи. С целью минимизации допущения де-
фектов, прежде всего в ведении первичной медицинской документации 
(медицинской карты стационарного больного), в Клиниках ИГМУ были 
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разработаны, утверждены и активно используются в работе с 2016 г. 
Рекомендации по ведению медицинской карты стационарного больного 
по профилю «терапия» (далее Рекомендации).

По выявленным дефектам в отделении еженедельно проводится 
семинар с участием врачей отделения, врача-терапевта отдела контро-
ля качества и безопасности медицинской деятельности, заведующего 
отделением, заместителя главного врача по терапии, сотрудников 
кафедры нервных болезней, что способствует улучшению качества 
оказываемой помощи и ведения медицинской документации.

Таким образом, для повышения качества оказываемой медицин-
ской помощи в отделении необходимо более внимательное ведение 
первичной медицинской документации с учетом утвержденных Ре-
комендаций, проведение тщательной экспертизы качества медицин-
ской помощи нулевого уровня (самоконтроль врача) с элементами 
«перекрестной» экспертизы между врачами отделения, проведение 
очной экспертизы качества медицинской помощи врачом-терапевтом 
отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности 
и заведующим отделением не позднее, чем на третьи сутки от даты 
первичного осмотра пациента, с последующим оперативным устране-
нием всех выявленных дефектов. Важную роль в повышении качества 
оказываемой медицинской помощи играет систематическое обучение 
врачебного персонала и руководства отделения на курсах повышения 
квалификации и тематического усовершенствования, включающих 
актуальные вопросы внутреннего контроля качества и правовые во-
просы здравоохранения. Получение данных знаний позволит снизить 
количество выявленных замечаний (дефектов) со стороны экспертов 
страховой медицинской организации, уменьшить число случаев сниже-
ния оплаты или неоплаты оказанных медицинских услуг, максимально 
уменьшить финансовые потери медицинской организации и в целом 
значительно улучшить качество оказываемой в условиях стационара 
медицинской помощи. 
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