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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ  
ПУТЕМ ИНТЕГРАЦИИ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ  

С ТОЧНЫМИ НАУКАМИ 

Последние несколько десятилетий распространенность функцио-
нальной патологии зубочелюстной системы, в частности - полного отсут-
ствия зубов, находится на высоком уровне, что вызывает острую необхо-
димость активного поиска решения данной проблемы. Ортопедическая 
стоматология – область медицинской науки, занимающаяся вопросами 
восстановления морфологической целостности и функции органов челю-
стно-лицевой области при помощи различных вариантов протетических 
конструкций. Анализ данных литературы за последние 5 лет показал вы-
сокую степень интеграции этой области знаний с биомеханикой, материа-
ловедением и компьютерным моделированием, что, безусловно, привело к 
снижению количества экспериментальных исследований и положительно 
отразилось на качестве оказания стоматологической помощи. 

Ключевые слова: патология зубочелюстной системы, ортопедиче-
ская стоматология, биомеханика, компьютерное моделирование. 
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INCREASING THE LEVEL OF EVIDENTIAL MEDICINE  
BY INTEGRATING PROSTHETIC DENTISTRY 

 WITH PRECISE SCIENCES 

Over the past few decades, prevalence of functional dentofacial pathology, 
in particular, complete edentulism, has been high, thus causing a pressing need 
of active search of a solution to this problem. Prosthodontics is a branch of med-
ical science which aims to restore morphological integrity and function of 
dentofacial organs by means of various prosthetic designs. Review of the data 
which have been published during the last 5 years showed this field of 
knowledge to be highly integrated with biomechanics, materials science and 
computerized modeling, thus surely bringing about a reduction in number of 
experimental research and an improvement in quality of dental care. 

Key words: dentofacial pathology, prosthodontics, biomechanics, com-
puterized modeling. 

 
Последние несколько десятилетий Всемирная организация 

здравоохранения отмечает высокую степень распространенности 
заболеваний зубочелюстной системы, таких как кариозные и нека-
риозные поражения твёрдых тканей зубов, патология пародонта, 
приводящих к частичному или полному отсутствию зубов. По дан-
ным 2018 г. распространенность заболеваний пародонта в мире 
 достигает 99 % и является наиболее частой причиной потери зубов. 
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Распространенность некариозных заболеваний, в частности клино-
видных дефектов, среди населения мировой популяции в возрас-
тных группах от 20 до 70 лет составляет от 3 до 17 % и в 60–67 % 
клинических ситуаций сочетается с рецессией десневого края [2]. 
Вследствие этого у населения в возрасте старше 60 лет распростра-
ненность полного отсутствия зубов достигает 25 %, что является 
одним из важных факторов, приводящим к снижению биосоциаль-
ных циклов, а также качества жизни населения [2]. 

Несвоевременное и неадекватное лечение патологии зубоче-
люстной системы приводит к различного рода повреждениям и де-
формациям челюстно-лицевого комплекса, редукции тканей лице-
вого скелета, и как следствие нарушению жизненно важных функ-
ций: начальных процессов пищеварения, дыхания и речи, всё это 
способствует раннему старению организма и его инвалидизации. 
Таким образом, проблема повышения качества стоматологической 
помощи пациентам с патологией зубочелюстной системы является 
достаточно актуальной [1, 2]. 

Базовой терапией в ортопедической стоматологии является ле-
чение заболеваний, повреждений и деформаций зубочелюстной 
системы при помощи различных протетических конструкций: зуб-
ных протезов, шин, капп, восстанавливающих или корректирующих 
её форму и функцию. Интенсивное развитие научно-технического 
прогресса в стоматологии направлено на разработку новых спосо-
бов восстановления зубов и зубных рядов, основанных на рацио-
нальном выборе конструкции с учетом индивидуальных особенно-
стей состояния зубочелюстной системы пациента [3–7, 10, 11, 14]. 

Известно, что современный уровень оказания стоматологиче-
ской помощи предъявляет повышенные требования к лечению и 
реабилитации пациентов и направлен на оценку возможных рисков 
и последствий любого врачебного вмешательства в организм чело-
века. В отличие от многих других областей медицины в стоматоло-
гии показания и противопоказания к различным способам лечения 
предполагают выбор, что особенно ярко проявляется в ортопедиче-
ской стоматологии, где в одной и той же клинической ситуации 
может быть несколько вариантов протезирования, позволяющих 
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восстановить морфологическую целостность и функцию зубочелю-
стной системы. Для решения подобных задач, в настоящее время, 
успешно применяются методы биомоделирования, суть которых 
заключается в возможности прогнозирования и оценки влияния 
врачебного вмешательства. [8, 9,12, 13, 15–20]. 

Цель работы – доказать эффективность интеграции ортопеди-
ческой стоматологии с точными техническими науками в повыше-
нии уровня доказательности медицины и снижении роли экспери-
ментальных клинических исследований. 

Материалы и методы. В ходе исследования проведен анализ 
данных литературы ведущих отечественных и зарубежных авторов, 
посвящённых проблеме повышения эффективности ортопедическо-
го лечения пациентов с функциональной патологией зубочелюстной 
системы, формирующейся на фоне заболеваний, приводящих к пол-
ной утрате зубов. 

Результаты и их обсуждение. Анализ современного состояния 
исследований показывает, что текущий этап развития ортопедиче-
ской стоматологии характеризуется стремительными темпами раз-
работки и внедрения биологически инертных конструкционных ма-
териалов и высоких технологий. В связи с этим особую роль на эта-
пе планирования стоматологического лечения пациентов с патоло-
гией зубочелюстной системы приобретают наукоемкие теоретиче-
ские подходы, в частности методы биомеханического моделирова-
ния и поиска оптимальных параметров ортопедических конструк-
ций. Анализ научных исследований показал, что использование ме-
тодов биомеханики позволяет адекватно сформулировать и решать 
медицинские проблемы как задачи механики, направленные на 
обоснование методов лечения пациентов с патологией зубочелюст-
ной системы. Такой подход приводит к высокой точности определе-
ния уровня функциональных нагружений, развивающихся как в тка-
нях зубочелюстной системы, так и в протетических конструкциях, 
дает возможность обеспечить высокую эффективность стоматологи-
ческого лечения вследствие уменьшения степени неблагоприятного 
воздействия различных факторов на органы и ткани полости рта. 

Кроме того, в ходе исследования выявлено, что использование 
и совершенствование методов объёмного компьютерного модели-
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рования в стоматологии за последние 5 лет является достаточно ак-
туальным. Внедрение той или иной ортопедической конструкции в 
практику основывается на принципах доказательной медицины, то 
есть их применение обосновано на имеющихся доказательствах эф-
фективности и безопасности. В ортопедической стоматологии про-
цесс проектирования конструкций, восстанавливающих утраченные 
биомеханические функции зубочелюстной системы человека, игра-
ет важную роль. Предварительное компьютерное моделирование 
позволяет определять наиболее эффективные варианты лечения в 
каждой конкретной клинической ситуации. Методы объёмного 
компьютерного моделирования в стоматологии позволяют изучать 
напряженно-деформированное состояние структур зубочелюстной 
системы, как в норме, так и при различных патологических состоя-
ниях, а также на этапах лечения и профилактики. 

Выводы. Современный уровень оказания стоматологической 
помощи предъявляет повышенные требования к лечению и реаби-
литации пациентов с патологией пародонта, дефектами твердых 
тканей зубов и зубных рядов, и направлен на оценку возможных 
рисков и последствий любого врачебного вмешательства в орга-
низм человека [1, 2]. Для решения задач выбора оптимальных про-
тетических конструкций (например, микропротезов, шин, несъем-
ных и сьемных протезов), а также расчета их параметров, в настоя-
щее время, успешно применяются методы биомоделирования, суть 
которых заключается в возможности прогнозирования и оценки 
влияния врачебного вмешательства [4, 5, 7]. Благодаря широкому 
внедрению методов математического моделирования и анализа при 
решении многих сложных задач значительно снизилась роль экспе-
риментальной медицины, что позволяет избавить многих животных 
от неизбежных страданий и гибели во время экспериментов.  
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ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведена сравнительная комплексная оценка структурной пере-
стройки крупных сосудов мышечно-эластического и мышечного типов у 
пациентов с ИБС и ХОБЛ. В отличие от лиц с ХОБЛ, у которых в большей 
степени в артериях выражены структурные изменения, у лиц с ИБС преоб-
ладали функциональные изменения, в виде значительного повышения ар-
териальной жесткости как в артериях мышечного, так и мышечно-
эластического типов. 
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A comparative complex assessment of the muscular-elastic and muscle 
large vessels types’ structural remodeling in patients with CAD and COPD was 
carried out. In contrast to patients with COPD, who had predominantly structur-
al changes in the arteries, functional changes prevailed in patients with CAD, in 
the form of a significant increase of arterial stiffness in both arteries’ types, and 
a decrease in arterial compliance. 
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Широкое распространение среди лиц пожилого возраста хро-

нической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и ишемической 
болезни сердца (ИБС), обуславливает их социальную и 
медицинскую значимость [1–3]. Для этих заболеваний характерно 
развитие дисфункции эндотелия [4], наблюдается развитие 
артериальной жесткости [5, 6], при этом необходимо учитывать, что 
ригидность сосудов является независимым предиктором развития 
сердечно-сосудистых осложнений [7–9]. Увеличение маркеров 
системного воспаления при ХОБЛ [10] способствует прогрессиро-
ванию атеросклероза. Ремоделирование сосудов и эндотелиальная 
дисфункция важные механизмы формирования и прогрессирования 
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сердечно-сосудистой и легочной патологии. Ремоделирование 
артерий начинается обычно как адаптивный процесс в ответ на 
изменение гемодинамических, гуморальных, тканевых факторов. 
В дальнейшем развиваются нарушения структуры артерий в 
результате повреждения и их функций. В настоящее время 
структурные, механические, функциональные изменения артерий 
при ХОБЛ недостаточно изучены [11]. Окончательно не определено 
значение жесткости артерий после манифестафии ИБС [7]. 

Цель исследования – сравнение структурно-функциональных 
изменений артерий мышечного и мышечно-эластического типов у 
лиц с ИБС и у лиц с ХОБЛ. 

Материалы и методы. Всего обследовано 145 человек 
(84 мужчины, 61 женщина), средний возраст обследованных 
составил 69,6 ± 1,3 г. Первую группу составили 66 человек с ИБС 
(группа 1), вторая группа включала 49 человек с ХОБЛ (группа 2). 
Диагноз ИБС был подтвержден анамнестически (стабильная 
стенокардия II–IV функционального класса, перенесенный инфаркт 
миокарда). Диагноз ХОБЛ выставлялся на основании рекомендаций 
GOLD 2017. Критерии исключения: нестабильная стенокардия и 
острый коронарный синдром, бронхиальная обструкция на фоне 
другой патологии, наличие других тяжелых сопутствующих 
сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний эндокринной, 
нервной систем, ревматологической, онкологической патологий. 
Группа сравнения – 30 практически здоровых лиц, у которых 
отсутствовали заболевания сердечно-сосудистой системы, острые и 
хронические заболевания органов дыхания (группа 3). Группы были 
сопоставимы по полу и возрасту. Все пациенты дали письменное 
добровольное согласие на участие в исследовании. 

Всем обследуемым проводилось общеклиническое обследо-
вание, включавшее сбор антропометрических данных, измерение 
АД, общеклинический и биохимический анализы крови, ЭКГ. Всем 
обследуемым была проведена комплексная ультразвуковая оценка 
структурно-функциональных показателей плечевых и общих сонных 
артерий. Оценка сонных артерий осуществлялась на 1–1,5 см 
проксимальнее бифуркации. Плечевые артерии осматривалась в 
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стандартной диагностической точке, на три-пять сантиметров выше 
локтевого сгиба. Определялись систолический и диастолический 
диаметр артерии, рассчитывался пульсационный индекс по 
формуле: пульсационный индекс = (систолический диаметр – 
диастолический диаметр) × 100 % / систолический диаметр, 
толщина комплекса интима-медиа (КИМ), толщина стенки (КИМ + 
адвентиция), толщина адвентиции (толщина стенки – КИМ), 
наружный диаметр артерии. Толщина КИМ определялась как 
расстояние между первой и второй эхогенной линией лоцируемого 
сосуда согласно методике Pignoli Р. [12] и Salonen J.T. [13], по 
задней стенке сосуда. Проводилась оценка допплеровского спектра 
и эндотелиальной функции при проведении пробы с реактивной 
гиперемией (РГ) на плечевой артерии, по методике Celermajer D.S. 
и соавт. На плечо пациента накладывалась пневматическая 
манжета. Лоцировалась плечевая артерия на 3–5 см выше локтевого 
сгиба. Измеряется исходный диастолический диаметр в покое. 
Реактивная гиперемия достигалась накачиванием пневматической 
манжеты до цифр выше систолического давления на 40–50 мм рт. 
ст. на 4 минуты с последующей декомпрессией. Через 1 минуту 
измерялся диаметр плечевой артерии и оценивался прирост 
диаметра после пробы (эндотелийзависимая вазодилатация) [14, 
15]. Кроме того, рассчитывались следующие показатели жесткости 
артерий. Податливость стенки артерии С по формуле 

С = – (dсист – dдиаст) / пульсовое артериальное давление (АД). 

Эластичный модуль упругости – модуль Юнга (Es) по 
формуле:  

Es = пульсовое АД · dдиаст / толщина стенки (dсист – dдиаст), 

где dсист – внутрипросветный диаметр артерии в систолу, dдиаст – 
внутрипросветный диамерт артерии в диастолу [16, 17]. 
Статистический анализ выполнен с использованием программы 
Statistica 10.0.  

Результаты и их обсуждение. При исследовании плечевых 
артерий в В-режиме полученные данные представлены в табл. 1 на 
примере правой плечевой артерии (ППА).  
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Таблица 1 

Сравнение групп по параметрам ППА 

Показатель Группа 1 Группа 2 Группа 3 р 
Систолический 
диаметр (внутри-
просветный), мм 

3,65 ± 0,09 3,52 ± 0,06 3,8 ± 0,1 
р1–3 ≤ 0,7 
р2–3 ≤ 0,05 
р 1–2 ≤ 0,4 

Диастолический 
диаметр, мм 

3,5 ± 0,12 3,3 ± 0,07 3,6 ± 0,1 
р 1–3 ≤ 0,4 
р 2–3 ≤ 0,001 
р1–2 ≤ 0,67 

Индекс пульсации, % 4,1 ± 0,8 7,95 ± 0,9 5,26 ± 0,6
р1–3 ≤ 0,05 
р2–3 ≤ 0,05 
р1–2 ≤ 0,05 

КИМ, мм 0,35 ± 0,01 0,41 ± 0,01 0,35 ± 0,02
р1–3 ≤ 0,9 
р2–3 ≤ 0,05 
р1–2 ≤ 0,05 

КИМ/просвет сосуда 0,1 ± 0,002 0,12 ± 0,004
0,09 ± 0,00

3 

р1–3 ≤ 0,8 
р2–3 ≤ 0,001 
р1–2 ≤ 0,05 

Толщина стенки 0,7 ± 0,03 0,65 ± 0,03 0,55 ± 0,03
р1–3 ≤ 0,05 
р2–3 ≤ 0,05 
р1–2 ≤ 0,7 

Толщина 
адвентиции, мм  

0,35 ± 0,01 0,24 ± 0,01 0,2 ± 0,01
р1–3 ≤ 0,001 
р2–3 ≤ 0,05 
р1–2 ≤ 0,05 

Наружный диаметр 
артерии, мм 

4,9 ± 0,06 4,57 ± 0,08 4,76 ± 0,06
р1–3 ≤ 0,05 
р2–3 ≤ 0,05 
р1–2 ≤ 0,001 

 
У пациентов групп 1 и 3 внутренний диаметр плечевой артерии 

достоверно не отличается. У лиц 2-й группы наблюдается 
уменьшение внутрипросветного диаметра как в систолу, так и в 
диастолу, по сравнению с группой сравнения (р ≤ 0,05) и группой 1 
(р ≤ 0,001). Наименьший пульсационный индекс ППА выявлен в 
группе с ИБС, в группе сравнения он выше (р ≤ 0,05), макси-
мальный пульсационный индекс у лиц с ХОБЛ (р ≤ 0,05), при 
сравнении с группами 1 и 3. Наружный диаметр максимальный в 
группе с ИБС, увеличение этого показателя происходит за счет 
увеличения толщины адвентиции (р1–3 ≤ 0,001), а КИМ и отношение 
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КИМ/просвет сосуда достоверно не отличаются от группы сравне-
ния. У пациентов с ХОБЛ наружный диаметр артерии мини-
мальный (р2–3 ≤ 0,05), однако выше толщина КИМ (р2–3 ≤ 0,05) и 
отношение КИМ/просвет сосуда (р2–3 ≤ 0,001), больше и толщина 
адвентиции (р2–3 ≤ 0,05). При сравнении групп 1 и 2 между собой 
наружный диаметр ППА значительно больше в группе с ИБС  
(р1–2 ≤ 0,001), толщина стенки артерии достоверно между группами 
не отличалась, однако у лиц с ИБС больше толщина наружной 
оболочки артерии (р1–2 ≤ 0,05), тогда как у пациентов с ХОБЛ 
преобладает увеличение толщины КИМ (р1–2 ≤ 0,05). Анализ 
данных спектра в ППА в режиме импульсного допплера 
представлен в таблице 2.  

Таблица 2 

Сравнение групп по показателям потока правой плечевой артерии 

Показатель Группа 1 Группа 2 р 
Средняя скорость кровотока по временя 
(TAV), см/с 

8,39 ± 0,67 10,7 ± 0,8 0,02 

Объемная скорость кровотока (Vob), 
мл/мин 

36,8 ± 3,84 62,7 ± 5,5 0,0001

Систоло-диастолическое соотношение 6,49 ± 0,66 11,1 ± 1,67 0,005

 
Средняя и объемная скорость кровотока выше у лиц с 

бронхолегочными заболеваниями (группа 2), это свидетельствует о 
том, что количество крови, протекающее через поперечное сечение 
сосуда за 1 минуту в этой группе выше, чем у лиц с ИБС. В покое в 
этой группе выше и периферическое сопротивление по данным 
систоло-диастолического соотношения. После проведения пробы с 
реактивной гиперемией проведена оценка эндотелиальной функции, 
по степени прироста диаметра ППА (табл. 3).  

Наименьший прирост диаметра ППА получен в группе ИБС 
(р1–3 ≤ 0,001) по сравнению с группой ХОБЛ (p < 0,05). Пульса-
ционный индекс (PI), отвечающий за сосудистое сопротивление 
после пробы с РГ, выше в группе 1 и составил 6,76 ± 0,53, в группе 
2 – 4,61 ± 0,41 (p < 0,0005). 
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При исследовании артерий мышечно-эластического типа 
полученные данные представлены по ПОСА (табл. 4). 

Таблица 3 

Сравнение групп по проценту прироста диастолического диаметра 
ППА после пробы с реактивной гиперемией 

Показатель Группа 1 Группа 2 Группа 3 р 
Прирост диастоли-
ческого диаметра 
ППА, % 

5,49 ± 1 7,9 ± 1,13 10,7 ± 1,11
р1–3 ≤ 0,001 
р2–3 ≤ 0,05 
р1–2 ≤ 0,05 

Таблица 4 

Сравнение групп по параметрам ПОСА 

Показатель Группа 1 Группа 2 Группа 3 р 
Систолический 
диаметр 
(внутрипрос-
ветный), мм 

6,8 ± 0,08 7,6 ± 0,16 6,57 ± 0,2 
р1–3 ≤ 0,05 
р2–3 ≤ 0,001 
р1–2 ≤ 0,001 

Диастолический 
диаметр, мм 

6,56 ± 0,09 7,1 ± 0,16 6,28 ± 0,2 
р1–3 ≤ 0,05 
р2–3 ≤ 0,001 
р1–2 ≤ 0,001 

Пульсационный 
индекс, % 

4,6 ± 0,4 3,98 ± 0,35 7,8 ± 0,6 
р1–3 ≤ 0,001 
р2–3 ≤ 0,001 
р1–2 ≤ 0,4 

КИМ, мм 0,67 ± 0,02 0,78 ± 0,03 0,57 ± 0,03 
р1–3 ≤ 0,05 
р2–3 ≤ 0,001 
р1–2 ≤ 0,001 

КИМ/просвет 
сосуда  

0,102 ± 0,003 0,112 ± 0,002 0,08 ± 0,002 
р1–3 ≤ 0,05 
р2–3 ≤ 0,001 
р1–2 ≤ 0,001 

Толщина стенки, 
мм 

1,04 ± 0,03 1,24 ± 0,04 0,86 ± 0,02 
р1–3 ≤ 0,001 
р2–3 ≤ 0,001 
р1–2 ≤ 0,006 

Толщина 
адвентиции, мм 

0,37 ± 0,01 0,46 ± 0,01 0,29 ± 0,02 
р1–3 ≤ 0,004 
р2–3 ≤ 0,001 
р1–2 ≤ 0,001 

Наружный 
диаметр артерии, 
мм 

8,4 ± 0,14 9,6 ± 0,2 8,0 ± 0,3 
р1–3 ≤ 0,05 
р2–3 ≤ 0,001 
р1–2 ≤ 0,001 
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У пациентов с ИБС внутренний систолический и диастоли-
ческий диаметр и наружный ПОСА достоверно выше, чем в группе 
контроля (р1–3 ≤ 0,05). В группе с ХОБЛ также наблюдается 
увеличение диаметров, но более выраженное (р2–3 ≤ 0,001). При 
сравнении наружного и внутреннего диаметров 1-й и 2-й групп у 
лиц с ХОБЛ максимальные значения (р1–2 ≤ 0,001). Пульсационный 
индекс ПОСА достоверно ниже у лиц 1-й и 2-й групп по сравнению 
с группой сравнения (р1–3 ≤ 0,001). В 1-й группе выявлено 
увеличение толщины стенки за счет увеличения КИМ (р1–3 ≤ 0,05) и 
увеличения толщины адвентиции (р1–3 ≤ 0,004). В группе ХОБЛ 
толщина стенки максимальна, также максимальные значения КИМ 
(р1–2 ≤ 0,001, р2–3 ≤ 0,001) и толщины адвентиции. Выше и 
отношение КИМ/просвет сосуда (р2–3 ≤ 0,001, р1–2 ≤ 0,001). 
В исследованных артериях проведена оценка показателей жест-
кости: податливости и эластичного модуля упругости (модуль 
Юнга, табл. 5). 

Таблица 5 

Показатели жесткости ППА и ПОСА 

Показатель Группа 1 Группа 2 Группа 3 р 

Податливость ППА, 
см2·мм рт. ст. 

0,0021 ± 
± 0,0001 

0,003 ±  
± 0,0002 

0,003 ± 
± 0,0003

р1–3 ≤ 0,0001 
р2–3 ≤ 0,8 

р1–2 ≤ 0,0001 
Эластичный модуль 
упругости ППА, мм 
рт. ст/см 

101,4 ± 
± 7,9 

66,8 ±  
± 5,5 

30,04 ± 
± 2,3 

р1–3 ≤ 0,0001 
р2–3 ≤ 0,0001 
р1–2 ≤ 0,001 

Податливость ПОСА, 
см2·мм рт. ст.  

0,009 ± 
± 0,0007 

0,006 ±  
± 0,0003 

0,01 ± 
± 0,001 

р1–3 ≤ 0,0001 
р2–3 ≤ 0,0001 
р1–2 ≤ 0,001 

Эластичный модуль 
упругости ПОСА, мм 
рт. ст/см 

245,6 ± 
± 26,2 

158,7 ±  
± 11 

115,3 ± 
± 14,2 

р1–3 ≤ 0,0001 
р2–3 ≤ 0,0001 
р1–2 ≤ 0,0001 

 
Эластичный модуль упругости имеет максимальную величину 

у лиц 1-й группы как в плечевой, так и в общей сонной артерии  
(р1–3 ≤ 0,0001). По нашим данным, более ригидные сосуды выявлены 
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в группе с ИБС, по сравнению со 2-й группой  
(р1–2 ≤ 0,001). В группе с ХОБЛ жесткость артериальной стенки, 
оцененная по модулю Юнга также выше, чем в группе контроля, 
как в ППА, так и в ПОСА (р2–3 ≤ 0,0001). Снижение артериальной 
податливости в 1 группе наблюдается в артериях мышечного и 
мышечно-эластического типов (р1–3 ≤ 0,0001). У лиц с ХОБЛ сни-
жение артериальной податливости выявлено только в ПОСА, оно 
более выражено, чем в группе ИБС (р1–2 ≤ 0,001). 

Выводы. В артериях мышечного типа наибольшие структур-
ные изменения выявлены у лиц с ХОБЛ. Данные изменения 
выражены в периферических мышечных артериях в виде уменьше-
ния внутрипросветного и наружного диаметра сосуда, увеличения 
толщины стенки за счет утолщения КИМ и адвентиции, 
увеличивается отношения КИМ/просвет сосуда. У лиц с ИБС 
увеличивается наружный диаметр артерии вследствие утолщения 
стенки, за счет адвентиции. В артериях мышечно-эластического 
большее ремоделирование выявлено у пациентов с ХОБЛ в виде 
увеличения диаметра ПОСА, толщины стенки, за счет утолщения 
КИМ и адвентиции, КИМ и отношение КИМ/просвет сосуда также 
выше, чем у группы контроля. У лиц с ИБС выявлены аналогичные 
изменения, но они менее выражены. Наибольшие функциональные 
изменения выявлены, напротив, у лиц с ИБС. Значительное повы-
шение артериальной жесткости как в артериях мышечного, так и 
мышечно-эластического типов. Уменьшение артериальной подат-
ливости. У лиц с ХОБЛ также наблюдается рост ригидности 
артерий как мышечного, так и мышечно-эластического типов. 
Таким образом, вероятно функциональные изменения сосудов 
имеют большую значимость как фактор риска сердечно-сосудистых 
заболеваний, чем структурные. 
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В настоящее время вакцинация остается предметом для мно-
жественных споров и дискуссий, порождающих под собою мифы и 
заблуждения. Даже, несмотря на то, что научное обоснование этих 
опасений выглядит довольно сомнительным, они становятся реаль-
ной угрозой для проведения программ массовой иммунизации. 
К сожалению, результатами этих страхов и ложных сведений явля-
ются отказы людей от проведения прививок себе и своим близким. 
Среди многих инфекционных заболеваний коклюш и пневмококко-
вая инфекция являются ведущими в структуре причин смертности, 
как среди взрослых, так и среди детей. Единственной и наиболее 
эффективной мерой борьбы с ними является вакцинация, что в свою 
очередь диктует необходимость формирования у населения при-
верженности к иммунопрофилактике. 

Цель исследования – оценить ситуацию по заболеваемости 
пневмококковой инфекцией и коклюшем населения Российской Фе-
дерации и дать оценку существующим у населения мифам в отноше-
нии иммунизации против коклюша и пневмококковой инфекции. 

Материалы и методы. Проведен обзор данных литературы по 
заболеваемости населения коклюшем и пневмококковой инфекцией 
и существующих мифах среди населения. 

Результаты и их обсуждение. В последние годы в Российской 
Федерации наблюдается выраженный рост заболеваемости населе-
ния коклюшем как среди взрослых, так и среди детей. Только в 
2018 г. было зарегистрировано более 10 тыс. случаев заболевших 
[1]. Группами риска по заболеваемости являются дети до 1 года, 
заболевание нередко имеет осложненное течение с нарушениями со 
стороны дыхательной и нервной систем. Заболевание может также 
сопровождаться приступами апноэ, пневмониями, ателектазами, 
судорогами и энцефалопатией [2]. 

Несмотря на тяжелое течение заболевания и риск развития 
серьезных осложнений, вплоть до летальных исходов, среди насе-
ления продолжают существовать заблуждения об отсутствии необ-
ходимости иммунизации против коклюшной инфекции. Рассмотрим 
наиболее распространенные из них. 

Миф № 1 – коклюшем болеют только дети, что в корне невер-
но, так как коклюшем возможно заболеть в любом возрасте. При 
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легком клиническом течении болезни коклюш может протекать под 
маской бронхита или ОРВИ, а зачастую и вовсе остается нераспо-
знанным. По наблюдениям врачей, очень часто источником инфек-
ции для маленьких детей являются их зараженные родители. 

Миф № 2. Лучше переболеть коклюшем, т.к. после перенесен-
ного заболевании формируется пожизненный иммунитет. Это очень 
распространенный миф, основанный на том, что некоторые инфек-
ции действительно дают пожизненный иммунитет к ним, если ими 
удалось переболеть «вживую». Однако, в отношении коклюша это 
именно миф. Длительность защиты от повторного заболевания кок-
люшем такая же, как и при иммунизации. После этого человек мо-
жет заразиться и заболевать повторно. 

Миф № 3. При коклюше кашель характеризуется высокой ин-
тенсивностью Приступы коклюшного кашля действительно дли-
тельные, выматывающие, иногда доводящие человека до рвоты. 
«Коклюшный кашель» длится примерно месяц, после чего в тече-
ние еще месяца или двух постепенно сходит на нет. Однако если в 
ближайшие полгода после болезни пациент заболевает вновь, на-
пример, острым респираторным заболеванием, то характерный ка-
шель может вернуться, но причиной его будет уже не инфекция, а 
так называемая доминанта возбуждения – участок нервной системы 
с повышенной возбудимостью нервных центров. Бывают ситуации, 
когда классического спастического коклюшного кашля может и во-
все не быть. Больной, но зачастую даже не знающий об этом чело-
век, будет ходить, подкашливая в течение нескольких месяцев, при 
этом другим симптомов характерных для коклюша у него не будет. 

Наряду с коклюшем особую опасность для здоровья населения 
представляет пневмококковая инфекция, особенно инвазивные 
формы заболевания. Показатель летальности в данном случае варь-
ирует от 20 % при септической форме до 50 % при менингите. 
Пневмококковая инфекция характеризуется также большим разно-
образием серотипов, которые обусловливают множество клиниче-
ских форм и разную степень тяжести заболевания [3]. В России 
вакцинация детей против пневмококковой инфекции проводится с 
конца 2014 г. и показала хорошую профилактическую эффектив-
ность [4]. 
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Несмотря на имеющиеся положительные результаты от прово-
димой иммунизации существует ряд мифов. Миф № 1. Вакцина не 
может защитить от пневмококковой инфекции, т.к. в мире сущест-
вует более 90 разновидностей данного возбудителя. Во-первых, 
распространение и частота, с которой встречаются и вызывают за-
болевание различные серотипы пневмококка, позволяют выделить 
несколько (один или два десятка) разновидностей бактерий, на ко-
торые приходится подавляющее большинство случаев заболевания 
и, главное, с которыми чаще всего связаны тяжелые клинические 
формы пневмококковой инфекции. Во-вторых, современные техно-
логии позволяют создать вакцинный препарат, содержащий сразу 
несколько десятков антигенов. Введение такого препарата обеспе-
чивает одновременную выработку защитных антител в отношении 
нескольких серотипов пневмококка. Гарантировать 100 % защиту 
от всех 90 серотипов пневмококка невозможно, однако уменьшить 
риск возникновения заболевания на 70–90 % вполне реально.  

Миф № 2. Внебольничная пневмония – редкая болезнь. На са-
мом же деле проблема касается каждого из нас. Бывает так, что че-
ловек после плановой флюорографии неожиданно для себя узнает, 
что перенес воспаление легких, другими словами перенес заболева-
ние на ногах или заболевание протекало в стертой форме. Более 
1 млн человек в России переносят пневмонию ежегодно, но диагноз 
ставится лишь в 50 % случаев. Смертность среди заболевших пре-
вышает 12 %. Часто к печальному исходу приводит не само заболе-
вание, а осложнения, возникающие после него.  

Миф № 3. Пневмонию можно вылечить за три дня, назначив 
корректную схему антибактериальной терапии. В действительно-
сти, о выздоровлении от пневмонии можно говорить лишь спустя 
месяц и даже более. Что касается антибактериальной терапии, 
пневмококк, как самый частый возбудитель внебольничных пнев-
моний ко многим из них сформировал устойчивость. 

Заключение. Причина формирования мифов у населения свя-
зана в первую очередь с его недостаточной информированностью. 
Отсутствие достоверных сведений вызывает у людей всевозможные 
необоснованные страхи и опасения, потребность искать альтерна-
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тивные источники информации, которые очень часто оказываются 
недостоверными. В связи с этим одной из главных задач практиче-
ского здравоохранения является проведение информационно-
просветительной работы с населением по вопросам иммунопрофи-
лактики. 
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НАРУШЕНИЕ СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  
В ОРГАНИЗМЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

Исследован уровень окислительно модифицированных белков (ОМБ) 
у пациентов с 1-й и 2-й стадией вибрационной болезни (n = 30). Группу 
сравнения составили доноры (n = 30), сопоставимые по возрасту и полу. У 
больных установлено повышение оптической плотности продуктов реак-
ции в диапазоне 356 и 370 нм (p < 0,05), что указывает на накопление ОМБ 
в сыворотки крови. Таким образом, активация свободно-радикального 
окисления при вибрационной болезни сопровождается повреждением не 
только липидных, но и белковых компонентов клеток и плазмы крови.  

Ключевые слова: свободно-радикальное окисление, антиоксидант-
ный статус, общая вибрация.  
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VIOLATION OF FREE RADICAL PROCESSES IN THE BODY  
UNDER THE INFLUENCE OF PHYSICAL FACTORS 

The level of oxidatively modified proteins (OMB) was studied in patients 
with stages 1 and 2 of vibrational disease (n = 30). The comparison group con-
sisted of donors (n = 30), comparable in age and gender. Patients showed an 
increase in the optical density of the reaction products in the range of 356 and 
370 nm (p < 0.05), which indicates the accumulation of OMB in blood serum. 
Thus, the activation of free radical oxidation during vibrational disease is ac-
companied by damage to not only lipid, but also protein components of cells 
and blood plasma. 

Key words: free radical oxidation, antioxidant status, general vibration. 
 
Физические воздействия, в частности механические воздейст-

вия оказывают многогранное влияние на организм человека. При 
этом в литературе приводятся различные, часто противоречивые 
данные о результатах воздействия общей вибрации на организм. 
В ряде публикаций указывается на определенный положительный 
эффект кратковременного воздействия низкоинтенсивной общей 
вибрации на организм. Исследователи отмечают положительное 
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влияние таких воздействий, проявляющееся в увеличении мышеч-
ной силы и диапазона движений в суставах, повышении мышечного 
тонуса и рекомендуют применение вибрационного воздействия при 
ряде заболеваний, например при поражении мышц или хронических 
обструктивных заболеваниях легких. Однако в отношении воздей-
ствия общей вибрации в течение длительного времени авторы еди-
нодушны и рассматривают ее как один из повреждающих факторов 
на организм человека [2]. Повреждающее действие воздействия ме-
ханических колебаний проявляется разнообразными нарушениями 
организма. Основными органами и системами наиболее интенсивно 
изменяющимися под их воздействием являются сердечно-сосу-
дистая, нервная система, а также железы эндокринной секреции.  

Процессы свободно-радикального окисления в последние деся-
тилетия интенсивно исследуются при самых различных заболевани-
ях [4, 5]. Они признаются важным патогенетическим механизмом 
при возникновении самых различных заболеваний, в том числе и 
связанных с воздействием факторов, обусловливающих профессио-
нальные заболевания [1]. Активация свободно-радикальных реак-
ций сопровождается высвобождением большое числа свободных 
радикалов, которые способны воздействовать на все основные клас-
сы биомолекул (липиды, белки и нуклеиновые кислоты).  

В литературе приводятся данные по исследованию роли интен-
сификации свободно-радикальных процессов в патогенезе заболе-
ваний вызванных длительным воздействием механических колеба-
ний, в частности при формировании вибрационной болезни. Однако 
эти публикации относятся преимущественно к оценке перекисного 
окисления липидов. Имеется явный дефицит публикаций о роли 
окислительной модификации других молекул, в первую очередь 
белков. Учитывая, что вибрационная болезнь является заболевани-
ем при котором именно физический фактор – механические колеба-
ния в течение достаточно длительного воздействия обусловливают 
развитие патологических процессов представляется актуальным 
исследование окислительной модификации белков.   

Цель исследования – выполнить сравнительное изучение со-
держания ОМБ сыворотки крови здоровых людей и пациентов с виб-
рационной болезни, обусловленной воздействием общей вибрации.  
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Материалы и методы. Выполнено одномоментное обсерваци-
онное исследование типа «случай-контроль», на проведение кото-
рого получено одобрение этического комитета ФГБОУ ВО «Перм-
ский государственный медицинский университет им. академика 
Е.А. Вагнера» МЗ РФ.  

Обследовано 60 мужчин сопоставимых по возрасту. Основную 
группу составили 30 человек, с диагнозом вибрационная болезнь  
1-й и 2-й степени. При оценке условий труда установлено, что об-
следованные работники подвергались воздействию общей вибра-
ции, превышающей предельно допустимый уровень (ПДУ) на  
6–8 дБ, производственного шума, превышающего ПДУ на 2–8 дБА, 
пониженной температуры воздуха (6–12 °С). Контингент лиц был 
представлен водителями (машинистами) большегрузной и сельско-
хозяйственной техники, работа которых связана со значительными 
мышечными нагрузками, и, по данным эргономического анализа и 
физиологических исследований, отнесен к категории тяжелого 
(класс 3, степень вредности 2). Общая оценка условий труда – класс 
условий труда вредный (3) со степенью вредности 2–3.  

Контрольную группу сопоставимую по возрасту составили 
30 клинически здоровых мужчин, сопоставимых по возрасту и про-
ходивших периодический медицинский осмотр.  

Исследовали образцы крови, полученные в утренние часы. 
Кровь забирали методом венепункции кубитальной вены в пробир-
ки с активатором свертывания крови Greiner VACUETTE® (Greiner 
Bio-one, Austria). Образцы крови отделяли от форменных элементов 
путем центрифугирования при 3000 об/мин в течение 15 минут не 
позднее, чем через 2 часа после забора биологического материала. 

Содержание ОМБ в сыворотке крови оценивали по методике 
Е.Е. Дубининой (1995) [3]. В основу метода положено исследование 
спектров и значений оптической плотности (ОП) 2,-динитрофе-
нилгидразонов, образующихся при взаимодействии окисленных 
аминокислот, входящих в состав белков крови с 2,4-динитро-
фенилгидразином. Результаты оценивали на спектрофотометре  
СФ-46 («Ломо», Россия) и выражали в ед. опт. плотности/мл сыво-
ротки крови и ед. опт. плотности на 1 г белка. Концентрацию бел-
ков сыворотки определяли биуретовым методом.  
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Полученные результаты обрабатывали статистически с приме-
нением программы Statistica v. 7 (StatSoft Inc., США). Для каждого 
массива данных рассчитывали параметры описательной статистики. 
Для сравнения двух независимых выборок использовали U-крите-
рий Манна – Уитни. За максимально приемлемую вероятность 
ошибки первого рода (р) принимали величину уровня статистиче-
ской значимости равную или меньшую 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Установлено увеличение со-
держания ОМБ сыворотки крови обследованных основной группы в 
сравнении с контрольной группой. Это проявилось в статистически 
значимом повышении значений оптической плотности при 356; 370 
(р < 0,005) и при 430 и 530 (р < 0,05) (таблица). Результаты в пере-
счете на г белка также характеризовались статистически значимыми 
различиями.  

Оптическая плотность образцов (M ± m) сыворотки крови 

Длина  
волны, нм 

Оптическая плотность, ед. опт. плотности 
p 

Основная группа (n = 30) Группа сравнения (n = 30)
356 0,166 ± 0,014 0,091 ± 0,016 p < 0,005 
370  0,078 ± 0,004 0,062 ± 0,004 p < 0,005 
430  0,028 ± 0,003 0,022 ± 0,006 p < 0,05 
530  0,019 ± 0,006 0,010 ± 0,001 p < 0,05 

 
Последствия антиоксидантного стресса при воздействии виб-

рации связаны с повреждением белковых структур (мембранных 
белков) и липидного бислоя мембран нервных клеток. Известно, 
что внутриклеточный уровень окисленных белков определяется ба-
лансом между скоростью окисления белков с одной стороны и ско-
ростью деградации окисленных белков с другой. Накопление окис-
ленных белков отражает не только скорость окисления белков, но 
также скорость деградации модифицированных белков.  

Окислительная модификация белков сыворотки крови является 
показателями начальных метаболических нарушений в организме 
при воздействии общей вибрации, а накопление и уровень ОМБ, 
что на наш взгляд, может рассматриваться как критерий диагности-
ки и оценки тяжести течения заболевания.  
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Выводы. Длительное воздействие механических колебаний на 
организм человека, сопровождающееся развитием 1–2-й стадий 
вибрационной болезни сопровождается нарушением, а в частности, 
интенсификацией свободно-радикальных процессов в органах и 
тканях. Активация свободно-радикальных процессов подтверждает-
ся увеличением количества окислительно-модифицированных бел-
ков сыворотки крови. 
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В настоящее время активное развитие цифрового здравоохра-

нения обязывает повышать скорость скрининга состояния пациента, 
обработки, передачи и вывода информации. На разных уровнях ис-
следования внедряются инновационные технологии, призванные 
упростить контакт с медицинскими организациями для пациента. 
Эти средства представлены в широком аспекте, от индивидуальных 
приборов по контролю состояния пациента, передающих данные в 
медицинскую информационно-аналитическую систему, до исполь-
зования передовых информационных технологий в медицине 
(«большие данные» [3], «искусственный интеллект» [4, 5], «робото-
техника» [6], «виртуальная реальность» [7], «телемедицина» и др.).  

Безусловно, при этом необходимость индивидуального подхо-
да к пациенту в диагностике, лечении была неоднократно заявлена 
и принята к разработке[1, 2]. В связи с этим требуются также новые 
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подходы для оценки резервов адаптации и составления трудового 
прогноза, в частности у пациентов с эндокринной патологией для 
определения дальнейшей тактики ведения пациента. Нет более ин-
дивидуализированной характеристики для состояния организма, 
чем оценка его адаптационных возможностей (функциональных 
резервов). Именно этими резервами определяются возможности 
формирования защитно-приспособительных механизмов (реабили-
тационного потенциала – РП) к условиям влияния внешней среды, 
включая условия и характер трудовой деятельности индивидуума. 
Реабилитационный потенциал включает базовую (биологическую) 
составляющую, личностную (психологическую) и социальную со-
ставляющие. Каждая из составляющих вносит определенный вклад 
в сохранение способности к восстановлению способности к трудо-
вой деятельности, но наиболее значимой является биологическая 
составляющая РП. 

Новые диагностические направления в реабилитационно-
экспертной диагностике заключаются в оценке сохранности и воз-
можности восстановления (полностью или частично) работы систем 
пациента, при этом используется вненозологический подход к 
оценке функции организма, и оценки состояния на уровне целост-
ного организма.  

Цель исследования заключается в оценке реабилитационного 
потенциала (РП), определяющего биологические возможности ор-
ганизма к компенсации или восстановлению нарушенных функций 
для определения трудового прогноза.  

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 
данных 139 больных СД 2-го типа в возрасте от 40 до 65 лет (сред-
ний возраст 48 ± 6,1 г., длительность заболевания на начало наблю-
дения менее 10 лет), с оценкой реабилитационного потенциала и 
составлением трудового прогноза на момент взятия под наблюде-
ние. Изучались данные пациентов на клинической базе – ГКБ 
им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ (Москва), Республиканская клиниче-
ская больница Удмуртской республики (Ижевск), Федеральное бю-
ро МСЭ (Ижевск).  

Базовый диагностический комплекс включал анамнестические 
и физикальные методы исследования, суточный мониторинг глике-
мии, гликированный гемоглобин (НвА1с), гормональное исследова-
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ние (инсулин, С-пептид), биохимический анализ крови, в т.ч. иссле-
дование АСТ, АЛТ, фибриногена. Контроль липидного обмена по 
уровню холестерина (ХС), липопротеидов низкой плотности (ХС 
ЛПНП), высокой (ХС ЛПВП) плотности, триглицеридов (ТГ), ин-
декса атерогенности по общепринятым алгоритмам. Изучение 
функциональных резервов организма проводилось методом оценки 
базовой составляющей реабилитационного потенциала – морфо-
функционального индекса – МФИ, с автоматизированным учетом 
индивидуальных особенностей организма (патент на изобретение 
№ 2344751 от 27.01.2009 г., http://www.freepatent.ru/patents/2344751 
[8]; Свидетельство № 2007613898 от 12.09.07 г.). При значениях по-
казателя 1 < МФИ ≤ 0, функционирование организма не нарушено, 
при значениях 0 < МФИ ≤ 1,0 функционирование организма ком-
пенсировано за счет собственных функциональных ресурсов или 
медикаментозной коррекции, при значениях МФИ ˃ 1,0 функцио-
нирование организма нарушено, собственные ресурсы организма 
истощены, а медикаментозные средства не полностью компенсиру-
ют имеющиеся нарушения. Громоздкость формулы компенсируется 
наличием компьютерной автоматизированной программы. По-
скольку МФИ характеризует степень отклонения от оптимальных 
характеристик функционирования организма, то чем выше этот по-
казатель, тем ниже реабилитационный потенциал (величина обрат-
ная РП). Изучалась связь МФИ и трудового прогноза пациентов, 
который в экспертной практике определяется как «трудоспособ-
ность будущего». Трудовой прогноз может быть благоприятным, 
относительно благоприятным и сомнительным. Стойкая утрата спо-
собности к трудовой деятельности у лиц трудоспособного возраста 
трактуется как инвалидность. 

Результаты и их обсуждение. Оценили эффективность ис-
пользования показателя МФИ разными методами, в том числе 
проанализировали связь между показателями метаболического 
контроля (НвА1с) и базовой составляющей реабилитационного 
потенциала (МФИ). При обследовании пациентов в состоянии ме-
таболической компенсации обнаружилось, что даже нормальные 
метаболические показатели не гарантируют благоприятное тече-
ние СД у 18,8 % пациентов с СД 2-го типа, если адаптационные 
возможности организма истощены. Полученные данные позволя-
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ют объяснить те случаи, когда, казалось бы, хорошая метаболиче-
ская компенсация СД не замедляет скорость прогрессирования 
сосудистых осложнений.       

В процессе наблюдения пациентам предлагалась программа 
медицинской реабилитации индивидуально в зависимости от типа 
диабета, стадии заболевания, выраженности осложнений и особен-
ностей личности. Кроме медицинских мероприятий проводилось 
обучение пациентов. Показатель МФИ у пациентов с СД 2-го за-
метно снизился, при этом компенсация диабета была достигнута у 
67 %. В группе пациентов с длительностью СД более 15 лет эффек-
тивность реабилитационных мероприятий была низкой – удовле-
творительная компенсация достигнута менее, чем у трети больных 
(31 %).  

Неудовлетворительная компенсация СД всегда сопровожда-
лась увеличением уровня функционирования системы. Адекват-
ность проводимых реабилитационных мероприятий и отношение к 
ним пациентов были ведущим фактором, влияющим на достижение 
компенсации диабета не у всех пациентов. Мы выделили группу 
больных (17 чел.), у которых, несмотря на позитивный настрой и 
тщательный контроль диабета прогрессировали осложнения и уста-
новили, что это были пациенты, у которых показатель МФИ на мо-
мент первичного обследования был выше 3 баллов. В процессе реа-
билитации МФИ у них несколько уменьшался, но не опустился ни-
же 2 баллов. Все пациенты с МФИ > 1,5 баллов были включены в 
группу с неблагоприятным клиническим прогнозом. Из них  
2-я группа инвалидности была установлена у 88 % больных 
(15 чел.). Расчет МФИ в динамике каждого конкретного наблюде-
ния позволяет оценить клинический прогноз, эффективность и дос-
таточность проводимых реабилитационных мероприятий.  

По результатам исследований, корреляция между значениями 
МФИ, РП и реабилитационным прогнозом (РПР) оказалась высо-
кой и составила r = 0,68 и r = 0,71 соответственно, что позволило 
нам определять клинический реабилитационный прогноз, показа-
тель перспективности медицинских реабилитационных мероприя-
тий и восстановления способности к трудовой деятельности. 
Сравнительный анализ биологической составляющей реабилитаци-
онного потенциала (РП), реабилитационного прогноза (РПР) и по-
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казателей РП и РПР, установленных в ФБ МСЭ по Удмуртской рес-
публике (исследование проводилось в 2010 году) показал еще более 
высокую корреляцию r = 0,81. Всего было обследовано 79 больных, 
не совпало 7 заключений (8,9 %). Каждый случай несовпадения был 
разобран нами в индивидуальном порядке в динамике проспектив-
ного исследования.  

Как оказалось, более чем в половине случаев (4 чел.) показа-
тель МФИ был точнее:  

 один пациент с МФИ 0,16, высоким РП и благоприятным 
РПР по МФИ и сомнительным прогнозом по результатам освиде-
тельствования МСЭ был реабилитирован через год.  

 два пациента с МФИ > 1,5, но удовлетворительным РП и от-
носительно благоприятным РПР изменили группу инвалидности на 
более тяжелую в течение года (по МФИ – это ожидаемая перспек-
тива);  

 одному пациенту с МФИ 0,11, но низким РП и неясным про-
гнозом по МФИ после переосвидетельствования определили удов-
летворительный РП и относительно благоприятный РПР. Стабиль-
ность в этих показателях сохранялась в течение 4 лет наблюдения и 
переосвидетельствования. Отрицательной динамики в клиническом 
течении заболевания также не отмечено. 

Выводы. Снижение адаптационных возможностей организ-
ма – новый фактор риска для клиницистов. Объективная оценка 
адаптационных возможностей позволяет прогнозировать развитие 
болезни, возникновение и прогрессирование осложнений, и со-
ставлять реабилитационный и трудовой прогноз, а также риск вы-
хода пациента на инвалидность. В этой связи представляют инте-
рес диагностические методы, которые позволили бы оценить со-
стояние организма в целом, методы, в основе которых лежит 
оценка общих, фундаментальных его свойств. Этим условиям, на 
наш взгляд, отвечают методы оценки реабилитационных возмож-
ностей организма. Разработанные нами методы оценки функцио-
нального состояния и компенсаторных возможностей организма 
позволили приблизить методы определения показателей реабилита-
ции к широкому практическому внедрению. Определение МФИ и 
РП, таким образом, становится рабочим инструментом в клинико-



42 

функциональной диагностике, средством для контроля качества и 
достаточности проводимой терапии у больных сахарным диабетом 
и составления трудового прогноза.  
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НОВЫЕ ПРЕДИКТОРЫ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ПРИ СОЧЕТАНИИ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ  

БОЛЕЗНЬЮ И НАРУШЕНИЯМИ РИТМА СЕРДЦА 

В последних экспериментальных исследованиях появились данные о 
значительной роли кардиального фиброза в инициировании и прогресси-
ровании атеросклероза, ИБС, АГ, а также нарушений ритма сердца, в ча-
стности фибрилляции предсердий. В настоящее время по-прежнему от-
крытым остается вопрос: фиброз – это следствие кардиальной патологии 
или один из ее пусковых механизмов ? До конца неясной остается роль 
сывороточных и тканевых маркеров фиброза в патогенезе ИБС, АГ и ФП, 
их взаимосвязи со структурно-функциональным и электрическим ремоде-
лированием миокарда, а также целесообразности определения данных по-
казателей в клинической практике для уточнения степени выраженности 
заболеваний и риска их прогрессирования.  

Изучены показатели кардиального фиброза у коморбидных пациен-
тов с ИБС, гипертонической болезнью и фибрилляцией предсердий, а так-
же оценить возможную прогностическую ценность этих показатели в про-
грессировании ишемической болезни сердца.  

Изучены маркеры кардиального фиброза у пациентов при коморбид-
ности ишемической болезни сердца (ИБС), артериальной гипертонии (АГ) 
и фибрилляции предсердий (ФП), а также в сочетании ИБС с ФП без АГ и 
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в группе изолированной ИБС. Установлено, что при ИБС меняются уровни 
сывороточных маркеров фиброза: С-концевого пропептида проколлагена I 
типа (PICP), матриксной металлопротеиназы-9 (ММП-9), тканевого инги-
битора металлопротеиназ-1 (ТИМП-1) в большей степени при сочетании с 
АГ и ФП. Риск развития ИБС возрастает с повышением концентрации 
ММП-9, РIСP и снижением уровня ТИМП-1. Большую предикторную зна-
чимость имеет ММП-9. Риск прогрессирования ИБС возрастает при уров-
не ММП-9 более 27,25 нг/мл, значениях РIСP более 99,6 нг/мл и величине 
ТИМП-1 менее 465,3 нг/мл. Риск развития критического стеноза коронар-
ных артерий увеличивается при уровне ММП-9 более 101,8 нг/мл, значе-
ниях РIСP выше 195,6 нг/мл. Отношение шансов для ММП-9 составляет 
3,41 (доверительный интервал 1,38–8,47; р = 0,007). Отношение шансов 
для РIСP более 195,6 нг/мл составляет 4,66 (доверительный интервал 1,68–
12,9; р = 0,003).  

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипер-
тония, фибрилляция предсердий, матриксная металлопротеиназа-9, С-кон-
цевой пропептид проколлагена I типа, тканевый ингибитор металлопро-
теиназ-1, прогнозирование. 
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NEW PREDICTORS OF PROGRESSION OF CORONARY HEART  
DISEASE ASSOCIATED WITH CARDIAC ARRHYTHMIAS  

AND ARTERIAL HYPERTENSION 

The markers of cardiac fibrosis were studied in patients with coronary 
heart disease (CHD), arterial hypertension (AH) and atrial fibrillation (AF), as 
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well as with CHD and AF without AH and in the group with isolated CHD. 
Change of levels of serum fibrosis markers were found in patients with coronary 
heart disease: C-terminal propeptide of procollagen I type (PICP), matrix metal-
loproteinase-9 (MMP-9), tissue inhibitor of metalloproteinase-1 (TIMP-1), the 
highest level was combined with hypertension and AF. The risk of CHD in-
creases with increasing of concentrations of MMP-9 and PICP and decreasing of 
concentration of TIMP-1. Most predictive has MMP-9. The risk of progression 
of coronary artery disease increases when the level of MMP-9 more than 
27.25 ng/ml, the level of PICP more than 99.6 ng/ml, the level of TIMP-1 less 
than 465.3 ng/ml. The risk of a critical stenosis of the coronary arteries increases 
with the level of MMP-9 more than 101.8 ng/ml, more values PICP 
195.6 ng/ml. The odds ratio for the MMP-9 was 3.41 (CI 1.38–8.47, p = 0.007). 
The odds ratio for the PICP more than 195.6 ng/ml was 4.66 (confidence inter-
val 1.68–12.9; p = 0.003). 

Key words: coronary heart disease, arterial hypertension, atrial fibrillation, 
matrix metalloproteinase-9, tissue inhibitor metalloproteinase-1, 
carboxyterminal propeptid procollagen type I, prediction. 

 
Существуют убедительные экспериментальные исследования о 

значительной роли кардиального фиброза в инициировании и про-
грессировании атеросклероза, ИБС, АГ, а также нарушений ритма 
сердца, в частности фибрилляции предсердий [1, 3]. Многочислен-
ные биомаркеры, участвующие на различных этапах воспалитель-
ного каскада, а также в процессе формирования фиброза в миокарде 
связаны с неблагоприятными сердечно-сосудистыми исходами  
[4–7]. В настоящее время по-прежнему открытым остается вопрос: 
фиброз – это следствие кардиальной патологии или один из ее пус-
ковых механизмов? [2]. До конца неясной остается роль сывороточ-
ных и тканевых маркеров фиброза в патогенезе ИБС, АГ и ФП, их 
взаимосвязи со структурно-функциональным и электрическим ре-
моделированием миокарда, а также целесообразности определения 
данных показателей в клинической практике для уточнения степени 
выраженности заболеваний и риска их прогрессирования.  

Цель работы – изучить показатели кардиального фиброза у 
коморбидных пациентов с ИБС, артериальной гипертензией и фиб-
рилляцией предсердий, а также оценить возможную прогностиче-
скую ценность этих показатели в прогрессировании ишемической 
болезни сердца.  



46 

Материалы и методы. В исследование включено 108 пациен-
тов: 49 человек имели сочетание ИБС, АГ и ФП, 36 пациентов ИБС 
без аритмии, у 23 больных диагностирована ИБС с ФП. Группы со-
поставимы по гендерному распределению (критерий Фишера, 
р = 0,51) и возрасту (U-критерий, р = 0,11).  

Всем больным проводилось общеклиническое обследование, 
эхокардиография, коронароангиография, а также определение 
сывороточных маркеров кардиального фиброза, в том числе 
матриксной металлопротеиназы (ММП-9), тканевого ингибитора 
металлопротеиназ-1 (ТИМП-1) и С-концевого пропептида прокол-
лагена I типа (РICP) в сыворотке крови. Полученные результаты 
обрабатывались статистически с помощью компьютерной прог-
раммы Statistica 10.1. Дизайн исследования представлен открытым 
контролируемым исследованием. 

Результаты и их обсуждение. Исследовались показатели фиб-
роза у больных ИБС в сочетании с АГ и ФП, ИБС и ФП без АГ, а 
также у пациентов с изолированной ИБС и практически здоровых. 

При анализе значений ММП-9 было выявлено, что данный по-
казатель значимо отличается от группы сравнения у пациентов, 
имеющих ишемическую болезнь сердца. Так, в группах с сочетани-
ем ИБС, АГ и ФП, а также ИБС с ФП без гипертонии его значения 
составили 115,6 нг/мл (р = 0,0001) и 106,4 нг/мл (р = 0,0003) соот-
ветственно. У пациентов с изолированной ИБС – 107,6 нг/мл 
(р = 0,0003). Значения ММП-9 в группах с ИБС были максималь-
ными у больных с АГ и ФП, чуть меньшими – у пациентов с изоли-
рованной ИБС, а также при ИБС с ФП. Достоверных различий меж-
ду группами не выявлено. Таким образом, при наличии ИБС на-
блюдается более высокий уровень ММП-9. Дополнительными отяг-
чающими факторами, вероятно, можно считать присутствие у этих 
пациентов ФП и АГ, когда нарушения обмена ММП-9 умножаются 
коморбидным статусом.  

При анализе значений показателя ТИМП-1 получена несколько 
иная картина: значения ММП-9 и ТИМП-1 соотносятся обратно-
пропорционально, что сопоставимо с немногочисленными данными 
литературы. Уровень ТИМП-1 у здоровых – 496,8 нг/мл, наиболее 
низкие значения ТИМП-1 получены у больных с ИБС. Так, 
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у пациентов с изолированной ИБС и ИБС с ФП они составили 
404,4 нг/мл, р = 0,003 и 406 нг/мл, р = 0,003 соответственно. Самым 
низким уровень ТИМП-1 отмечался у пациентов с сочетанием ИБС, 
АГ и ФП – 359,5 нг/мл, р = 0,0001. Группы с ИБС по значению 
ТИМП-1 достоверно отличались: ИБС, АГ, ФП с группой ИБС и 
ФП, р = 0,0001; ИБС, АГ, ФП с изолированной ИБС, р = 0,001. 

По уровню РICP все изученные группы больных также досто-
верно отличались от здоровых. Самые высокие его значения были у 
пациентов с изолированной ИБС и составили 176,4 нг/мл, р < 0,001; 
сочетание ИБС и ФП – 174,1 нг/мл, р < 0,001; при ИБС, АГ и ФП – 
163,2 нг/мл, р < 0,001. ИБС. Таким образом, при анализе показате-
лей фиброза выявлено, что значения ММП-9 и PICP максимальны в 
группах пациентов с ИБС как с изолированной стенокардией, так и 
в группах с сочетанием ИБС и ФП. Наличие аритмии и АГ ухудша-
ет актуальные показатели. Уровень ТИМП-1 имеет значения обрат-
нопропорциональные с ММП-9 и проколлагеном. Полученные дан-
ные представляют значимые нарушения равновесия в системе ме-
таллопротеиназ в пользу фиброзных трансформаций в миокарде, 
прогрессирующие при возрастании коморбидного статуса.  

Для возможности практического использования данных показа-
телей в качестве предикторов развития ИБС была проведена оценка 
их диагностической эффективности и определены конкретные поро-
говые значения. С этой целью выполнен ROC-анализ и построены 
графики ROC-кривых. Выявлены статистически значимые различия 
между AUC ММП-9 и AUC ТИМП-1 (р = 0,0001), а также между 
AUC ММП-9 и AUC РIСP (р < 0,0001), что свидетельствует о боль-
шей предикторной значимости ММП-9. При сравнении AUC ТИМП-
1 и AUC РIСP статистической значимости не выявлено, что пред-
ставляет равную степень их прогностической ценности. 

Для обеспечения возможности применения полученных данных 
в практической работе определены пороговые значения MMП-9, 
РIСP, ТИМП-1, при которых достигается баланс специфичности и 
чувствительности используемого показателя. Для всех показателей 
был рассчитан индекс Юдена и связанное с ним значение. Индекс 
Юдена для РIСP составил 0,41 (доверительный интервал 0,30–0,51), 
ассоциированное с ним значение (точка разделения) РIСP больше 
99,6 нг/мл (чувствительность 87,5 %, специфичность 53,5 %). Ин-
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декс Юдена для ММП-9 составил 0,91 (доверительный интервал 
0,85-0,96), ассоциированное с ним значение (точка разделения) 
ММП-9 больше 27,25 нг/мл (чувствительность 98 %, специфич-
ность 93 %). Индекс Юдена для ТИМП-1 составил 0,62 (довери-
тельный интервал 0,30–0,51), ассоциированное с ним значение 
(точка разделения) ТИМП-1 менее 465,3 нг/мл (чувствительность 
91,2 %, специфичность 71,3 %). 

Дальнейшее изучение данных показателей проводилось в от-
ношении их значимости в плане развития значимого стеноза (более 
75 %) у пациентов с ИБС. Площадь ROC кривой для ММП-9 соста-
вила 0,662 (р = 0,0024), что свидетельствует о хорошем качестве 
модели. Индекс Юдена составил 0,306, а ассоциированный с ним 
критерий более 101,8 нг/мл. Площадь ROC-кривой для ТИМП-1 
составила 0,585 (р = 0,141), в связи с чем данный параметр был ис-
ключён из прогностической модели. Площадь ROC кривой для 
РIСP составила 0,680 (р = 0,0007). Индекс Юдена составил 0,345, а 
ассоциированный с ним критерий более 195,6 нг/мл. 

Отношение шансов для ММП-9 более 101,8 нг/мл при условии, 
что значение РIСP остаётся постоянным, составляет 3,41 (довери-
тельный интервал 1,38–8,47; р = 0,007). Отношение шансов для 
РIСP более 195,6 нг/мл при условии, что значение ММП-9 остаётся 
постоянным, составляет 4,66 (доверительный интервал 1,68–12,9; 
р = 0,003). 

Выводы: 
1. Ишемическая болезнь сердца сопровождается дисбалансом 

уровня сывороточных маркеров фиброза ММП-9, ТИМП-1 и С-тер-
минального пропептида проколлагена I типа. Максимальное 
повышение ММП-9 отмечено в группах с ФП и АГ, особенно, при ее 
сочетании с АГ. Значения проколлагена достоверно выше в группах с 
аритмией, достигая максимума у больных с ИБС, АГ и ФП. 

2. Риск развития ИБС возрастает с повышением концентрации 
ММП-9 и РIСP и снижением концентрации ТИМП-1. Большую 
предикторную значимость имеет ММП-9. Для показателей ТИМП-1 
и РIСP прогностическая значимость равная. Риск прогрессирования 
ИБС возрастает при уровне ММП-9 более 27,25 нг/мл, значениях 
РIСP более 99,6 нг/мл и величине ТИМП-1 менее 465,3 нг/мл. 
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3. Риск развития критического стеноза коронарных артерий 
возрастает при уровне ММП-9 более 101,8 нг/мл, значениях РIСP 
более 195,6 нг/мл. Отношение шансов для ММП-9 составляет 3,41 
(доверительный интервал 1,38–8,47; р = 0,007). Отношение шансов 
для РIСP более 195,6 нг/мл составляет 4,66 (доверительный 
интервал 1,68–12,9; р = 0,003).  
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ХОЛЕСТЕРОЗ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ  
И СИСТЕМНЫЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ:  
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 

В последнее время все чаще обсуждается роль и место функциональ-
ной и органической патологии желчного пузыря (ЖП), как возможно ран-
него варианта дебюта системного атеросклероза. Кроме того, ряд авторов 
обращают внимание, что холестероз ЖП в 80 % сочетается с гипертониче-
ской болезнью, атеросклерозом, дислипидемией, абдоминальным ожире-
нием и в 56 % с неалкогольной жировой болезнью печени, что говорит о 
поражении данного органа не как о самостоятельном заболевании, а как о 
системном проявлении вследствие нарушенного метаболизма холестерина. 

Изучены особенности клинических, лабораторных и инструменталь-
ных данных у пациентов с холестерозом ЖП у лиц с нормальной и избы-
точной массой тела. 

Обследовано 35 пациентов, обратившихся на амбулаторный прием к 
гастроэнтерологу по поводу различной патологии желудочно-кишечного 
тракта. Всем пациентам проводилось скрининговое УЗИ исследование ЖП 
и при выявлении его холестероза и подписании добровольного информи-
рованного согласия, пациенты включались в исследование. В комплекс 
дальнейшего обследования были включены, в том числе липидный спектр, 
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уровень СРП, дуплексное сканирование БЦА, ЭКГ и ЭХО-КГ. В итоге бы-
ло обследовано: 19 мужчин (средний возраст 41,2 г.) и 16 женщин (сред-
ний возраст 39,7 г.). Это были лица c различными вариантами холестероза 
ЖП. В последующем все пациенты были разделены на группы в зависимо-
сти от ИМТ (норма и избыточный вес). Атерогенная дислипидемия, верх-
няя граница нормы СРП, гиперурикемия, большие значения показателя 
толщины комплекса интима/медиа выявлялась в 1,0–1,5 раза чаще у лиц с 
избыточной массой тела и у мужчин. 

Холестероз ЖП сочетается с рядом метаболических нарушений у па-
циентов в 52 % случаев, что позволяет рассматривать патологию ЖП как 
одно из звеньев патогенеза системного атеросклероза, но при этом требу-
ется продолжение изучения данного вопроса с увеличением выборки 
больных. 

Ключевые слова: холестероз желчного пузыря, атеросклероз, взаи-
мосвязи. 
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GALL BLADDER CHOLESTEROSIS AND SYSTEMIC  
ATHEROSCLEROSIS: PATHOGENETIC PARALLELS 

Recently, the role and place of functional and organic gall bladder (GB) 
pathology as a possible early variant of systemic atherosclerosis debut has been 
increasingly discussed. In addition, a number of authors draw attention to the 
fact that 80 % of GB cholesterosis is combined with hypertension, atherosclero-
sis, dyslipidemia, abdominal obesity and 56 % with non-alcoholic fatty liver 



52 

disease, which indicates that this organ is affected not as an independent dis-
ease, but as a systemic manifestation due to impaired cholesterol metabolism. 

The purpose of this study was to study the peculiarities of clinical, labora-
tory and instrumental data in patients with LP cholesterosis in persons with 
normal and excess body weight. 

We examined 35 patients who applied for an outpatient appointment with 
a gastroenterologist for various pathologies of the gastrointestinal tract. All pa-
tients underwent screening ultrasound examination of WHRDs and, if his 
cholesterosis was detected and voluntary informed consent was signed, patients 
were included in the study. The complex of further examination included, 
among others, lipid spectrum, SOP level, duplex scanning of BCA, ECG and 
ECHO-CG.  

As a result, 19 men (average age 41.2 years) and 16 women (average age 
39.7 years) were surveyed. These were persons in different variants of 
cholesterosis of GB. Subsequently, all patients were divided into groups according 
to the BMI (normal and overweight). Atherogenic dyslipidemia, the upper limit of 
the C-protein, hyperuricemia, and high thicknesses of the intima/media complex 
were found to be 1–1.5 times higher in overweight individuals and men. 

Cholesterosis of GB is combined with a number of metabolic disorders in 
patients in 52 % of cases that allows to consider GB pathology as one of the links 
of pathogenesis of systemic atherosclerosis, but at the same time it is necessary to 
continue studying this question with the increase of patients' sample size. 

Keywords: gallbladder cholesterosis, atherosclerosis, interrelations. 
 
Холестероз желчного пузыря (ЖП) относится к холецистозам, 

отличительной особенностью которых является избыточная проли-
ферация отдельных компонентов стенки ЖП. Холестероз ЖП – это 
обменное заболевание, характеризующееся отложением холестери-
на преимущественно в его стенке [1]. В связи с неспецифической 
симптоматикой, низкой частотой малигнизации и благоприятным 
прогнозом, холестероз относится к группе  наименее изученных 
заболеваний ЖП, так как не привлекает внимание исследователей. 

Однако в последнее время все чаще обсуждается важная роль 
ЖП, как первичной мишени при начальных признаках системного 
атеросклероза. Кроме того, ряд авторов обращают внимание, что 
холестероз ЖП в 80 % сочетается с гипертонической болезнью,  
атеросклерозом, дислипидемией, абдоминальным ожирением и в 
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56 % с неалкогольной жировой болезнью печени, что говорит о по-
ражении данного органа не как о самостоятельном заболевании, а 
как о системном проявлении вследствие нарушенного метаболизма 
холестерина в печени [2]. Кроме того, ряд авторов обнаружили 
связь инфицирования пациента H. pylori и атерогенной дислипиде-
мией, и, как следствие, повышенным риском развития сердечно-
сосудистой патологии [3].  

Изучение особенности холестероза ЖП, как одного из первых 
признаков атеросклероза и метаболического синдрома даст воз-
можность врачам первичного звена здравоохранения осуществлять 
раннюю скрининговую диагностику атеросклероза и проводить 
профилактические мероприятия по модификации питания и образа 
жизни у этой группы пациентов.  

Цель исследования – изучить особенности клинических, лабо-
раторных и инструментальных данных у пациентов с холестерозом 
желчного пузыря в группах с нормальной и избыточной массой тела. 

Материалы и методы. Обследовано 35 пациентов, обратив-
шихся на амбулаторный прием к гастроэнтерологу по поводу раз-
личной патологии желудочно-кишечного тракта. Критериями 
включения в исследование являются: лица с холестерозом желчного 
пузыря с нормальной и избыточной массой тела, взрослое населе-
ние с 17 лет обоих полов. 

Критерии невключения: беременность, онкологические заболе-
вания, хронические вирусные гепатиты, пациенты, принимающие 
липидкорригирующие препараты, гепатотропные средства. 

В протокол входили следующие методы обследования пациен-
тов: клинический расспрос и осмотр врачом-гастроэнтерологом с 
определением индекса массы тела и измерением окружности талии; 
заполнение опросника по питанию, образу жизни, заболеваний у 
ближайших родственников и наличие вредных привычек; общий 
анализ крови (эритроциты, лейкоциты, гемоглобин, лейкоциты, 
тромбоциты, СОЭ); биохимический анализ крови (глюкоза, о.белок, 
АЛТ, АСТ, ГГТП, ЩФ, креатинин, мочевая кислота, альбумин, ли-
паза, панкреатическая амилаза); определение в крови количества 
ультрачувствительного С-реактивного белка; диагностика H. pylori 
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не менее чем двумя тестами (выявление антител IgG к H. pylori, кал 
на антиген H.pylori, дыхательный тест, хелпил-тест); липидный 
спектр (общий холестерин, ТГ, ЛПНП,ЛПВП, ЛПОНП, индекс ате-
рогенности); УЗИ желчного пузыря с оценкой сократительной 
функции – расчет коэффициента опорожнения желчного пузыря 
через 60 минут после приема желчегонного завтрака – 20 % раство-
ра сорбита; УЗИ органов брюшной полости; дуплексное исследова-
ние брахиоцефальных сосудов с оценкой толщины толщины инти-
ма-медиа(ТИМ) на расстоянии 1 см от бифуркации общей сонной 
артерии, выявления атеросклеротических бляшек и локального 
утолщения ТИМ, как признака атеросклероза сонных артерий; до-
полнительные исследования при выявлении сопутствующей пато-
логии (ФГС, КТ, МР-холангиопанкреатография).  

Результаты и их обсуждение. Всего обследовано 19 мужчин и 
16 женщин, средний возраст составил среди мужчин – 41,2 г., среди 
женщин – 39,7 г. Холестероз ЖП подтвержден у всех пациентов: 
32 пациента была его полипозная форма, у 3 – диффузно-сетчатая 
форма. В итоге все пациенты  распределены на две группы в зави-
симости от индекса массы тела: 1-я группа – пациенты с нормаль-
ным весом (ИМТ – 18,5–24,9); 2-я группа – пациенты с избыточным 
весом (ИМТ – 25,0–29,9). 1-я группа пациентов с нормальным ве-
сом составили 20 человек (10 мужчин и 10 женщин), 2-я группа с 
избыточным весом – 16 человек (9 мужчин и 6 женщин).  

У всех пациентов оценивалась жалобы в соответствии с основ-
ными клиническими синдромами (диспептический, болевой, били-
арный, астено-вегетативный и синдром кишечной диспепсии). 
В обеих группах превалировал болевой синдром (51 %) и синдром 
кишечной диспепсии (51 %), который чаще характеризовался взду-
тием живота и запорами, что указывало на признаки билиарной не-
достаточности. Билиарный синдром, который чаще проявлялся го-
речью во рту, отмечали 13 пациентов (36 %), диспептический син-
дром – 48 %, астеновегетативный синдром (14 %). Все пациенты 
имели несколько сопутствующих заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта (гастрит, дуодентит, гемангиомы и стеатоз печени, ЖКБ 
и пр.) 
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Обращало на себя внимание большой процент пациентов с ак-
тивной хеликобактерной инфекцией: 65 % в группе пациентов с 
нормальным весом, 67 % в группе пациентов с избыточным весом. 
При обследовании данной категории пациентов были выявлены вы-
сокие титры антител Ig G к H. pylori, положительный хелпил-тест и 
признаки поверхностного или эрозивного антрального гастрита при 
фиброгастродуоденоскопии и обнаружение антигена H. pylori в ка-
ле. Также учитывались анамнестические данные (эрадикация 
H. pylori в анамнезе). 

Атерогенная дислипидемия  чаще всего выявлялась в группе 
пациентов с избыточным весом и у лиц мужского пола. 

Так как в научной литературе есть данные о снижении сокра-
тительной функции ЖП при доброкачественных холецистозах, всем 
пациентам проводилась ультразвуковая холецистография  для оцен-
ки моторной функции ЖП через 60 минут после приема 20 % сор-
бита в качестве желчегонного завтрака. Снижение сократительной 
функции ЖП в обеих группах пациентов с холестерозом коррелиру-
ет с клиникой билиарной недостаточности у этих пациентов (запо-
ры, вздутие живота, чувство горечи во рту). 

Для оценки системности атеросклероза всем пациентов прово-
дилось измерение толщины интима/медиа стенки общих сонных 
артерий, как одного из ранних маркеров атеросклероза сонных ар-
терий. В группе пациентов с избыточным весом ТИМ была досто-
верно толще и составила 0,83 мм по сравнению с пациентом  с нор-
мальным весом (0,68 мм). 

Кроме того, все пациенты были исследованы лабораторно (об-
щий анализ крови, биохимический анализ крови, определение  
С-реактивного ультрачувствительного белка). В группах мужчин и 
женщин с избыточным весом отмечалось повышение С-реактивного 
ультрачувствительного белка, который является одним из ранних 
предикторов атерогенеза и сердечно-сосудистых заболеваний [4]. 
Кроме того, у мужчин с избыточным весом чаще регистрируется 
нарушение пуринового обмена в виде повышения  концентрации 
мочевой кислоты в сыворотке крови. Показатели красной крови, 
печеночные пробы, маркеры холестаза, уровень билирубина, фер-
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менты поджелудочной железы, креатинин в обеих группах сохраня-
лись в пределах референсных показателей.  

Выводы: 
1. Атерогенная дислипидемия, верхняя граница нормы СРП, 

гиперурикемия, большие значения показателя толщины комплекса 
интима/медиа выявлялась в 1,0–1,5 раза чаще у лиц с избыточной 
массой тела и у мужчин. 

2. Холестероз ЖП сочетается с рядом метаболических нару-
шений у пациентов в 52 % случаев, что позволяет рассматривать 
патологию ЖП как одно из звеньев патогенеза системного атеро-
склероза, но при этом требуется продолжение изучения данного 
вопроса с увеличением выборки больных. 
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ЭТИКО-ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ  
ПАЦИЕНТОВ В СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ 

Целью нашего исследования является изучение этико-деон-
тологических аспектов повседневной работы медицинской сестры феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации (ФЦССХ).  

Материалы и методы. Статистический, наблюдение, социологиче-
ский опрос 98 медицинских сестер, 100 пациентов, анализ медицинской 
документации, хронометраж рабочего времени среднего медицинского 
персонала. 

Результаты. Исследование проводилось в три этапа в четырех кар-
диохирургических отделениях ФЦССХ. Проведен социологический опрос 
98 медицинских сестер. Мы попытались выяснить, зависит ли степень эти-
ко-деонтологических отношений медицинской сестры с пациентами от 
феноменологической типологии по Харди. Исследование показало, что 
76 % медицинских сестер знает, что такое этика и деонтология, 3/4 соблю-
дают в общении профессиональные требования, деонтологические нормы. 
Проведен социологический опрос 100 пациентов. В социологическом ис-
следовании приняли участие 60 % мужчин, 40 % женщин, в возрасте от 35 
до 70 лет. Среди опрошенных 35 % работающих граждан. Большинство 
пациентов интересуются диагностическими обследованиями, диагнозом, 
прогнозом, 44,6 % – назначенными лекарственными препаратами, меха-
низмом их действия. Отмечаем, что 85 % пациентов удовлетворены внеш-
ним видом медицинских сестер. Заботу, внимание, теплоту со стороны 
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сестер ощущают 74,0 % пациентов. 82 % пациентов оценили положитель-
ные качества медицинских сестер: доброта, отзывчивость, внимание, доб-
рожелательность, вежливость, сострадание, простота, порядочность.  

В ФЦССХ были разработаны ряд мероприятий по этико – деонтоло-
гическому совершенствованию работы медицинского персонала.  

Выводы. Формирование этико-деонтологической культуры медицин-
ских сестер процесс длительный, многоплановый, включающий ряд эта-
пов. Этот процесс в ФЦССХ осуществляется в ходе повседневной работы. 

Ключевые слова: этика, деонтологические аспекты, медицин-
ская сестра, нравственные принципы. 
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J.S. Sinelnikov,  
PhD, Director of Cardiovascular Surgery Federal Centre  

for named after S.G. Sukhanov  
of Russian Federation, Health Ministry 

ETHICAL AND DEONTOLOGICAL ASPECTS  
OF CARDIOVASCULAR PATIENTS REHABILITATION  

The purpose of our research is the study of the ethical and deontological 
aspects of the daily work of nurses in Federal Centre for named after 
S.G. Sukhanov of Russian Federation, Health Ministry, Perm (FCCS).  

Materials and methods. Statistical, observation, sociological survey. 
Results. The study was carried out in three stages in four cardiac surgery 

departments of the FCCS. There was also conducted a sociological survey of 98 
nurses. We tried to find out whether the degree of ethical and deontological rela-
tions of a nurse with patients depends on the phenomenological Hardy typology. 
The study showed 76 % of nurses know what ethics and deontology are, ¾ of 
them follow professional requirements, deontological norms in communication. 
A sociological survey of 100 patients was performed either. The sociological 
study involved 60 % of men, 40 % of women aged 35 to 70 years, 35 % of pa-
tients are employees. Most patients are interested in examinations, diagnosis, 
prognosis, 44.6 % – interested in prescribed drugs, the mechanism of their ac-
tion. It is noted that 85 % of patients are satisfied with the appearance of nurses. 
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74.0 % of patients feel care, attention, warmth from nurses. 82 % of patients 
appreciate positive characteristic of nurses: kindness, responsiveness, care, 
goodwill, politeness, compassion, simplicity, decency.  

There has been developed a number of measures for ethical and deonto-
logical improvement of the work of medical personnel in the Federal Centre for 
named after S.G. Sukhanov of Russian Federation, Health Ministry, Perm.  

Conclusions. The formation of ethical and deontological education of 
nurses is a long, multipronged process, including a raw of stages. This process is 
accomplished in daily work in the Federal Centre for named after 
S.G. Sukhanov of Russian Federation, Health Ministry, Perm. 

Key words: ethics, deontological aspects, nurse, morality. 
 
Применение высоких технологий, научно-технический про-

гресс, оказывают большое влияние на современную медицину и на 
моральную составляющую медицины – этику. Высокотехнологич-
ная медицина вызвала мощную интеллектуальную волну развития 
этической мысли в мире, когда к изначально основному нравствен-
ному принципу медицины – сохранению человеческой жизни при-
соединяются другие, связанные с правом человека иметь полную 
информацию о состоянии здоровья, о прогнозе жизни, смерти, с 
правом самому распоряжаться этой жизнью, конфиденциальность 
информации.  

Все это привело к формированию принципиально нового раз-
дела медицины – биомедицинской этики. Биомедицинская этика – 
это систематический анализ действий человека в биологии и меди-
цине в сфере нравственных ценностей и принципов. Биомедицин-
ская этика изучает морально – нравственные проблемы, связанные с 
применением новых медицинских технологий при трансплантации 
систем и органов, репродуктивных технологиях, генетическом кон-
сультировании, клеточной терапии, что диктует возрастающую 
роль нравственных отношений в медицине, этических и деонтоло-
гических аспектов. 

Самому многочисленному отряду медицинских работников – 
медицинским сестрам, приходится постоянно и тесно общаться с 
пациентами, облегчать их страдания, осуществлять назначенное 
лечение, профилактические, реабилитационные мероприятия, воз-
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вращать трудоспособность, сохранять жизнь. Каждый человек, об-
ращаясь в медицинскую организацию, надеется не только на высо-
коквалифицированную помощь, но и на чуткое, внимательное от-
ношение к себе медицинских работников, на их доброту, добросо-
вестность, терпение, бескорыстие, правдивость, честность, усердие 
и аккуратность. 

В ФЦССХ проходят лечение пациенты разного пола, возраста, 
социального статуса, национальности, специальности, состояния 
психического и физического здоровья и медицинской сестре нужно 
умело подобрать модель взаимоотношений с ними. В российском 
здравоохранении ведущей была и фактически во многом остается 
патерналистская модель отношений, что означает доминирование 
медицинского персонала по всем вопросам в отношении к пациен-
ту. Патернализм сам по себе не зло, это гуманистическое видение и 
в некоторой степени самоуверенное допущение, что врач и меди-
цинская сестра знает лучше, что лучше для другого человека. Но, в 
настоящее время, мы должны учитывать изменение общих этиче-
ских стандартов и правовых отношений в сторону отказа от патер-
нализма и переходу к партнерским взаимоотношениям. 

Целью исследования является изучение этико-деонтоло-
гических аспектов повседневной работы медицинской сестры на 
базе ФЦССХ. 

Материалы и методы. Статистический, наблюдение, социо-
логический опрос 98 медицинских сестер, 100 пациентов, анализ 
медицинской документации, хронометраж рабочего времени сред-
него медицинского персонала. Внимание было уделено изучению 
применения нравственных принципов медицинскими сестрами в 
повседневной работе. Разработаны социолого – статистические кар-
ты, в ходе исследования применена методика изучения личностных 
характеристик и степени невротизации (тест Айзенка). 

Результаты и их обсуждение. Исследование проводилось в 
три этапа в четырех кардиохирургических отделениях ФЦССХ. 
Проведен социологический опрос 98 медицинских сестер. Мы по-
пытались выяснить, зависит ли степень этико-деонтологических 
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отношений медицинской сестры с пациентами от феноменологиче-
ской типологии по Харди. 

Исследование показало, что 76 % медицинских сестер знает, 
что такое этика и деонтология, 3/4 соблюдают в общении профес-
сиональные требования, деонтологические нормы. Было выявлено, 
что 15 % медицинских сестер обращается к пациентам очень фор-
мализованно, по фамилии, что не располагает пациента к установ-
лению лечебного контакта с медицинским персоналом.  

Анализ того, с чем обращаются пациенты к медицинским сест-
рам, показал, что чаще пациенты интересуются результатами диаг-
ностических обследований, диагнозом, прогнозом заболевания. 
Чуть меньше (44,6 %) – назначенными лекарственными препарата-
ми, механизмом их действия. 

Анализ хронометража рабочего времени медицинских сестер 
показал, что 52,0 % времени занимает лечебно-профилактическая 
работа, 29,0 % – организационная работа, 9,0 % – участие в созда-
нии лечебно-охранительного режима ФЦССХ, 6,5 % – уход за па-
циентами, 3,5 % – беседы с пациентами и их родственниками по 
различным проблемам ухода, реабилитации, в том числе и этико-
деонтологического плана.  

Проведен социологический опрос 100 пациентов ФЦССХ, после 
проведенной высокотехнологичной операции по профилю сердечно-
сосудистая хирургия. В социологическом исследовании приняли уча-
стие 60 % мужчин, 40 % женщин, в возрасте от 35 до 70 лет. Среди 
опрошенных 35 % работающих граждан. 33,2 % респондентов жите-
ли г. Перми, 57,2 % – жители других городов и населенных пунктов 
Пермского края, 9,6 % – жители других регионов РФ.  

Мы исследовали причины неудовлетворенности пациентов от 
пребывания в ФЦССХ. Были выявлены следующие моменты: 4,3 % 
респондентов недовольны отношением медицинских сестер, 3,6 % – 
шумом аппаратуры, транспорта, светом фонарей за окнами, 5,1 % – 
питанием, 15,4 % – отсутствием телевизора в палате, 5,1 % – пребы-
ванием в одноместной палате. 

Важным деонтологическим требованием является внешний вид 
медицинской сестры, который располагает к контакту и сотрудниче-
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ству. Отмечаем, что 85 % пациентов удовлетворены внешним видом 
медицинских сестер, отмечая чистые халаты, некрикливую одежду, 
обувь на низком каблуке, что не вызывает шума при ходьбе. 

Заботу, внимание, теплоту со стороны сестер ощущают 74,0 % 
пациентов. 

С помощью социологического исследования были определены 
этико-деонтологические проблемы повседневной работы медицин-
ской сестры. Мы попросили пациентов оценить положительные и 
отрицательные качества медицинских сестер. Здесь большая часть 
ответов (82 %) относится к положительным качествам, таким как 
доброта, отзывчивость, внимание, доброжелательность, вежливость, 
сострадание, простота, порядочность. К отрицательным качествам, 
пациенты отнесли: проявление грубости, равнодушие, невнимание, 
раздражительность, недобросовестность, отсутствие опыта. И таких 
ответов было 18 %.  

Мы попытались выяснить, зависит ли степень этико-деонтоло-
гических отношений медицинской сестры с пациентами от феноме-
нологической типологии медицинских сестер по Харди [7]. Исполь-
зуя феноменологическую классификацию венгерского психотера-
певта И. Харди, определены типы медицинских сестер ФЦССХ. 
Харди в своей книге «Врач, сестра, больной» [7] утверждает, что 
самым лучшим типом является тип материнской медицинской сест-
ры. Среди медицинских сестер ФЦССХ их оказалось 35 %. По дан-
ным автора, самым неудачным для этой работы является тип «сест-
ра-рутинер» и тип «нервная сестра». По данным нашего исследова-
ния из всех медицинских сестер ФЦССХ 20 % относятся к «небла-
гоприятным» типам, что может повлиять на обеспечение этико-
деонтологических аспектов в работе. 

В ФЦССХ были разработаны ряд мероприятий по этико-
деонтологическому совершенствованию медицинских сестер. Ут-
вержден «Кодекс профессиональной этики и служебного поведения 
работников ФГБУ ФЦССХ им. С.Г. Суханова Минздрава России 
(г. Пермь). В его основе этический кодекс врача, этический кодекс 
медицинской сестры. В кодексе установлены этические нормы и 
правила служебного поведения работников, отражены этические 
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аспекты в сердечно-сосудистой хирургии, основные принципы и 
нормы биомедицинской этики, которыми должен руководствоваться 
медицинский работник в своей работе, стиль поведения, правила 
речевого этикета, правила поведения во время разговора и другие 
аспекты. Назначение кодекса состоит в том, чтобы обозначить 
нравственные ориентиры, дать «ключи» к принятию решений в 
сложных проблемных ситуациях, свести к минимуму риск совер-
шения ошибок, защитить медицинских работников от возможных 
неприемлемых к ним претензий.  

С целью внедрения в профессиональную среду принципов и 
норм корпоративной этики в ФЦССХ успешно работает комиссия 
по медицинской этике и деонтологии. 

Введены в план повышения квалификации медицинских сестер 
общебольничные семинары по этическому усовершенствованию 
персонала.  

Для врачебного и среднего медицинского персонала были ор-
ганизованы тренинговые занятия с медиаторами по теме: «Возмож-
ности использования медиационных технологий в снижении кон-
фликтологических рисков в системе отношений медицинский ра-
ботник – пациент» с привлечением специалистов ПКОО «Ассоциа-
ция медиаторов Пермского края». Для медицинских сестер специа-
листы проводили тренинги поведения, в ходе которых развиваются 
способности к коммуникации с пациентами и родственниками. По-
сещая тренинговую группу, медицинская сестра осознает и прора-
батывает собственную психологическую проблематику, обучается 
коррекции неадаптивных форм своего поведения. 

С целью правильной организации командной профессиональ-
ной работы, корпоративной этики, ежегодно для медицинского пер-
сонала проводятся психологические тренинги по темам: «Эффек-
тивная коммуникация и командная работа структурных подразде-
лений», «Эффективная коммуникация в медицине», «Особенности 
управления медицинским персоналом», «Управленческие навыки 
руководителя». 

Выводы. Формирование этико-деонтологической культуры 
медицинских сестер – процесс длительный, многоплановый, вклю-



64 

чающий ряд этапов. Этот процесс осуществляется в ходе повсе-
дневной работы в ФЦССХ. 
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МОЗГ КАК ВСЕЛЕННАЯ. ВОЗМОЖНОСТИ ДОКЛИНИЧЕСКОЙ  
ДИАГНОСТИКИ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Мозг человека – самая сложная структура на нашей планете, в изуче-
нии деятельности которой человечество заинтересовано по многим важ-
ным причинам. Работа человеческого мозга является примером гигантской 
нейросети, деятельность которой в настоящее время не удается воспроиз-
вести технологически. Увеличивается количество людей, страдающих за-
болеваниями нервной системы, в том числе нейродегенеративными. По-
нимание работы головного мозга в норме и при патологических состояни-
ях расширяет возможности развития информационных технологий и ис-
кусственного интеллекта в медицине, научно-технического прогресса в 
целом. В статье представлены современные сведения об этиопатогенезе и 
возможности доклинической диагностики наиболее распространенных 
нейродегенеративных заболеваний – болезни Паркинсона и болезни Альц-
геймера.  

Ключевые слова: головной мозг, нейродегенеративные заболевания. 
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THE BRAIN IS AS UNIVERSE. POSSIBILITIES FOR PRE-CLINICAL 
DIAGNOSIS OF NEURODEGENERATIVE DISEASES  

The human brain is the most complex structure on our planet, in the study 
of the activity of which humanity is interested for many important reasons. The 
work of the human brain is an example of a giant neural network, the activity of 
which is currently not possible to reproduce technologically. The number of 
people suffering from diseases of the nervous system, including neurodegenera-
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tive ones, is increasing. Understanding the functioning of the brain in normal 
and pathological conditions expands the development of information technology 
and artificial intelligence in medicine, scientific and technological progress in 
general. The article provides modern information on etiopathogenesis and the 
possibility of preclinical diagnosis of the most common neurodegenerative dis-
eases - Parkinson's disease and Alzheimer's disease. 

Key words: brain, neurodegenerative diseases. 
 

Человеческий мозг – самый чудесный и самый 
таинственный объект во всей вселенной.  

 

Антрополог Генри Ф. Осборн 
 
Учёные из Кооперативной ассоциации анализа интернет-

данных при Калифорнийском университете в Сан-Диего с помощью 
сложных компьютерных моделей обнаружили, что все сетевые 
структуры, будь то головной мозг, социальная сеть или Вселенная 
развиваются по одним и тем же принципам.  

Краткие сведения: мозг составляет всего 2 % тела человека, но 
потребляет 17 % энергии тела и 20 % кислорода. Количество энер-
гии, которую потребляет мозг – всего 10 ватт, в то время как супер-
компьютеру нужны мегаватты. При пробуждении мозг создает 
электрическое поле в 23 ватта, что является достаточным, чтобы 
зажечь лампочку. За один день мозг человека генерирует больше 
электрических импульсов, чем все телефонные системы мира. Мозг 
состоит из 100 миллиардов нейронов. Он включает в себя более 
100 триллионов нейронных связей (синапсов). В 2014 году все ком-
пьютеры мира сравнялись по производительности с одним челове-
ческим мозгом. А в 2015 году четвертый по мощности суперкомпь-
ютер в мире в течение 40 минут сымитировал только одну секунду 
активности мозга человека.  

Память мозга может вместить число байт, выражающееся чис-
лом с 8432 нулями. По приблизительным оценкам ученых, это око-
ло 1000 терабайт. Для сравнения: Национальный британский архив, 
в котором хранится история последних девяти веков, занимает все-
го 70 терабайт.  
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Таким образом, мозг человека – это самая сложная структура 
на нашей планете, в изучении деятельности которой человечество 
заинтересовано по многим важным причинам. В первую очередь, 
увеличивается количество людей, страдающих заболеваниями 
нервной системы. Главный орган не выдерживает колоссального 
объема информации, который поступает к человеку через разные 
каналы. В Европе число страдающих заболеваниями нервной сис-
темы – нейроонкологией, сосудистой патологией, нейротравмами, 
патологией позвоночника и спинного мозга, нейродегенеративными 
заболеваниями, гидроцефалией, эпилепсией, психическими и по-
граничными расстройствами – составляет 289,7 млн жителей 
(39,1 % населения), что ведет к потере 797,7 млрд евро в год [1]. Во-
вторых, неуклонное старение населения ведет к увеличению нейро-
дегенеративных заболеваний. Нейродегенеративные заболевания 
(НДЗ) – большая группа заболеваний преимущественно позднего 
возраста, для которых характерна медленно прогрессирующая ги-
бель определенных групп нервных клеток с нарастающей атрофией 
соответствующих отделов головного и/или спинного мозга. Наибо-
лее известными представителями этого класса заболеваний челове-
ка являются болезни Альцгеймера, Паркинсона, Гентингтона, Пика 
[2]. У людей старше 70 лет распространенность этих заболеваний 
составляет около 5 %, а среди лиц старше 80 лет – уже 10–15 %; 
число пациентов только с болезнью Альцгеймера (БА) в мире пре-
вышает 30 млн. Быстрый рост числа больных объясняется в основ-
ном увеличением продолжительности жизни и загрязнением окру-
жающей среды [2]. НДЗ быстро прогрессируют, что заканчивается 
инвалидизацией и летальным исходом. Несмотря на огромные ин-
вестиции в лечение НДЗ, продолжительность жизни больных после 
постановки диагноза в среднем не превышает 10 лет. 

Этиология НДЗ до сих пор неизвестна. Факторами риска этих 
заболеваний являются мутации генов, изменяющих синтез и кон-
формацию важных для функционирования нейрона белков, что 
приводит к образованию и накоплению фибриллярных токсичных 
для клеток комплексов [2, 8]. Так, мутации в генах α-синуклеина, 
паркина и убиквитина – карбоксил-терминальной гидролазы при 
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определенных условиях могут приводить к развитию болезни Пар-
кинсона (БП), а мутации в генах предшественника амилоидного 
пептида, пресенилинов 1 и 2, аполипопротеина Е и тау-белка к БА 
[7, 9].  

В патогенезе НДЗ есть особенности: в течение многих лет до 
проявления классических симптомов характерна доклиническая 
стадия [2], а классические симптомы появляются при значительной 
потере большей части специфических нейронов. Например, для 
БП – первые моторные симптомы наблюдаются при потере 50–60 % 
дофаминергических нейронов в черной субстанции (ЧС) и 70–80 % 
дофаминергических нейронов в стриатуме [3]. Действительно, в 
норме нейроны мозга погибают в течение всей жизни со скоростью 
примерно 4,7 % в течение 10 лет, т.е. потеря нейронов может гипо-
тетически достичь порога, при котором возникает специфическая 
симптоматика при БП, в возрасте 120 лет. Следовательно, превен-
тивное лечение должно быть направлено на снижение скорости ги-
бели нейронов до такой степени, чтобы их потеря не достигла поро-
га по крайней мере до 90–100 лет. Для большинства НДЗ отсутст-
вуют радикальные методы лечения, которые позволили бы полно-
стью остановить патологический процесс. Существует возможность 
отодвинуть начало симптомной фазы, если максимально рано диаг-
ностировать патологический процесс на латентной доклинической 
стадии болезни. Специальные расчеты показали, что если бы уда-
лось продлить доклиническую стадию БА всего на 5 лет, то число 
больных, страдающих деменцией, сократилось бы на 57 %, а расхо-
ды на лечение – почти в 2 раза [5]. 

К клиническим предвестникам при БП задолго до нарушения 
двигательной функции (доклиническая стадия) наблюдаются де-
прессия, чувство тревоги, утомляемость, запоры, нарушения обоня-
ния и терморегуляции, сна с расстройством фазы быстрого сна, ор-
тостатическая гипотония, ослабление потенции и, наконец, боли как 
правило на стороне будущей гипокинезии [4]. К клиническим пред-
вестникам БА относят нарушение обоняния, затруднения в получе-
нии новых знаний и овладении новыми навыками, воспроизведении 
имен или названий, запинки в начале слова, ухудшение почерка и 
эмоциональные нарушения [6].  
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Офтальмологическое исследование при БП в доклинической 
стадии заболевания обнаруживает ухудшение остроты зрения и 
контрастной чувствительности, частый синдром «сухого глаза», 
уменьшение толщины слоя ганглиозных клеток сетчатки. С помо-
щью функциональной МРТ в сочетании с МР-спектроскопией мож-
но определить на доклинической стадии характерное для БП накоп-
ление железа в черной субстанции [8]. Также повышенная эхоген-
ность черной субстанции за счет накопления железа определяется с 
помощью транскраниальной сонографии (УЗИ). Однако чувстви-
тельность УЗИ черной субстанции низка. 

Диагностики НДЗ на доклинической стадии возможна с помо-
щью неинвазивных нейровизуализационных методов (позитронно-
эмиссионной томографии и однофотонной эмиссионной компью-
терной томографии), которые позволяют оценить функциональное 
состояние специфических нейронов и уровень нейротоксинов в оп-
ределенных отделах мозга [2, 3]. Постепенное снижение функцио-
нальной активности нейронов (регистрируется по специфичным 
маркерам) и накопление патологических белков (по относительно 
специфичным маркерам) могут рассматриваться как доказательство 
развития НДЗ (рисунок).  

 

                                 Норма                             Болезнь Альцгеймера 

Рис. Нейровизуализация головного мозга на ПЭТ при БА 

В меньшей степени для доклинической диагностики НДЗ может 
быть использована магнитно-резонансная томография (МРТ), позво-
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ляющая оценить размеры структур мозга. Однако уже на доклиниче-
ской стадии при БА наблюдается атрофия базальных отделов перед-
него мозга и энторинальной области коры [5]. 

Разработка превентивной нейропротективной терапии и ее ис-
пользование на доклинической стадии НДЗ направлена на сущест-
венное замедление гибели специфических нейронов и стимулиро-
вание репаративных процессов, что в совокупности должно привес-
ти к неограниченному продлению бессимптомного течения. Разра-
батываются новые лечебные технологии, которые в перспективе 
могут быть использованы для предотвращения гибели нейронов и 
компенсации функциональной недостаточности нейротрансмиссии, 
возникшей при ней. Эти подходы основаны на: а) введении в мозг 
генно-инженерных конструкций - носителей генов веществ с ней-
ропротективными свойствами, в первую очередь нейротрофических 
факторов [6]; б) создании клеток нейрональной или ненейрональной 
природы с заданными свойствами, которые имплантируются в по-
врежденные отделы мозга с целью предотвратить сохранившиеся 
нейроны от гибели или компенсировать возникшую при нейродеге-
нерации функциональную недостаточность специфической ней-
ротрансмиссии. Использование этих подходов на эксперименталь-
ных моделях НДЗ показало их высокую терапевтическую эффек-
тивность, однако первые клинические испытания не дали ожидае-
мых результатов [1, 8], так же, как это было и ранее при трансплан-
тации эмбриональных дофаминергических нейронов в стриатум 
больных при БП [2]. 
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Задняя корковая атрофия (ЗКА) представляет собой нейродеге-

неративное заболевание, характеризующееся достаточно селектив-
ным снижением зрительно-пространственных и других функций, 
связанных с работой теменных, затылочных и теменно-височных 
отделов головного мозга. Заболевание обычно начинается в возрас-
те 50–65 лет и связано с широким спектром патологических меха-
низмов. Наблюдаемая в рутинной практике гиподиагностика ЗКА 
объясняется молодым возрастом пациентов и необычной клиниче-
ской картиной.  

Впервые термин ЗКА был использован Bensen и соавт. в 
1988 году для описания пациентов с преимущественным снижением 
высших мозговых функций, связанных с обработкой зрительной 
информации, у части из которых также наблюдалась выраженная 
атрофия теменно-затылочных областей головного мозга. Benson с 
коллегами без нейропатологических данных предположили, что 
клинические проявления ЗКА значительно отличаются от БА и бо-
лезни Пика и предложили классифицировать ее отдельно до появ-
ления дополнительной информации. Последующие гистопатологи-
ческие исследования продемонстрировали, что БА является основ-
ной патологический причиной ЗКА, поэтому термины «бипарие-
тальный вариант БА», «зрительный вариант БА» и ЗКА стали ис-
пользоваться как синонимы. Поскольку ЗКА также оказалась связа-
на с иными, нежели БА, нейропатологическими изменениями, в на-
стоящее время заболевание рассматривается в качестве отдельной 
нозологии (синдрома) и имеет свои диагностические критерии. 
С другой стороны, ЗКА может рассматриваться как один из фено-
типов БА, так как существует значительное клиническое перекры-
тие между ЗКА и типичными вариантами БА и со временем ЗКА 
прогрессирует в деменцию альцгеймеровского типа.  

Эпидемиология. Достоверная заболеваемость ЗКА неизвестна 
ввиду того, что диагностические критерии были разработаны лишь 
в 2017 году. Несомненна гиподиагностика заболевания среди нев-
рологов и психиатров. Имеются данные, что из 523 пациентов с БА, 
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наблюдавшихся в одном специализированном центре, у 5 % име-
лись зрительные нарушения, а у 3 % – апраксия. Возраст дебюта 
ЗКА меньше по сравнению с атипичным вариантом БА и, как пра-
вило, варьируется от 55 до 60 лет. Убедительных половых различий 
в заболеваемости не зафиксировано [1, 2]. 

Нейропсихологические особенности. Основой когнитивного 
дефицита являются зрительно-пространственные и зрительно-пер-
цептивные нарушения, алексия, признаки синдрома Балинта (си-
мультантная агнозия, апраксия движений глаз, зрительная атаксия, 
environmental agnosia) и синдрома Герстмана (акалькулия, аграфия, 
пальцевая агнозия и право-лево дезориентация). Результаты лонги-
тудинальных исследований свидетельствуют о том, что антероград-
ная память, исполнительные функции и речь, которые обычно со-
хранны на ранних стадиях заболевания, постепенно ухудшаются у 
части пациентов вплоть до развития деменции. Выполнение любого 
теста со зрительным компонентом (на зрительную память, trail-
making test, тест Струпа) может быть затруднено, что несет риск 
неверной интерпретации результатов, поэтому для тестирования 
предпочтительно использовать не зрительные задания.  

У многих пациентов также наблюдаются необычные симпто-
мы, в частности, позитивные перцептуальные феномены.  

Зрительные нарушения. Несмотря на то, что пациенты часто 
предъявляют жалобы на нарушение зрения, неспециалисту зачас-
тую трудно на их основе заподозрить ЗКА. Так, пациент может по-
жаловаться на то, что он не видит, что зрение размыто, или указать 
на трудности при чтении и вождении.  

Симультантная агнозия представляет собой трудность воспри-
ятия множественных зрительных локаций одновременно или сме-
щение внимания от одного объекта к другому, что приводит к зна-
чительному ограничению эффективного зрительного поля. Пациент 
может упустить объект, который он только что видел или сказать, 
что объект исчез или появился в поле зрения. Симультантная агно-
зия является основным зрительным проявлением ЗКА и наблюдает-
ся у 90 % пациентов. Данный симптом может быть связан феноме-
ном обратного размера, когда пациент, предпочитают смотреть на 
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предметы на расстоянии, чтобы оценить их глобально, или читать 
маленькие мелкий шрифт, например текст газет, а не заголовки. Для 
выявления симультантной агнозии используются тесты, требующие 
зрительной интеграции, такие как интерпретация сложной сцены и 
чтение фрагментированных букв.  

Симультантная агнозия может наблюдаться самостоятельно, а 
также сопровождаться окулярной апраксией и оптической атаксией, 
формируя синдром Балинта. Оптическая атаксия представляет со-
бой трудности координации движений головы и глаз и проявляется 
нарушением слежения за объектом при помощи зрения при сохран-
ной возможности делать это при помощи других сенсорных мо-
дальностей. Окулярная апраксия - это расстройство фиксации, когда 
пациенту трудно зафиксировать объект в поле зрения при отсутст-
вии глазодвигательного дефицита. При ЗКА синдром Балинта часто 
неполный.  

Зрительная агнозия представляет собой зрительно-перцеп-
тивное расстройство, заключающееся в неспособности опознать 
объекты при помощи зрения в отсутствие первичного зрительного 
или семантического дефицита. Зрительная агнозия подразделяется 
на аперцептивную и ассоциативную в соответствии с лежащим в 
основе расстройства процессом - перцептивный анализ или пони-
мание смысла. Первый вариант больше характерен для ЗКА, поэто-
му пациент не может скопировать фигуру или сопоставить ее с об-
разцом. Особым вариантом зрительной агнозии является нарушение 
распознавания лиц (прозопагнозия). 

Нарушение чтения (приобретенная первичная дислексия) у па-
циентов, часто наблюдаемое у пациентов с ЗКА, связано со зри-
тельной дезориентации (теряется на странице), феноменом обратно-
го размера (лучше воспринимается мелкий, а не крупный шрифт) и 
зрительной скученностью (нарушение идентификации букв в слове 
из-за чрезмерной интеграции зрительных признаков из окружаю-
щих букв).  

Наличие гомонимной гемианопсия у пациентов с ЗКА является 
предметом споров, так как нарушение высших зрительно-
перцептивных функций может исказить результаты оценки полей 
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зрения. Тем не менее данный симптом наблюдается более чем у по-
ловины пациентов и в настоящее время рассматривается как раннее 
проявление заболевания.  

Незрительный дефицит при ЗКА характеризуется нарушением 
счета и письма. Данные симптомы могут составлять синдром 
Герстмана или быть изолированными. У пациентов может наблю-
даться нарушение внимания, связанное со зрительным и/или про-
странственным игнорированием.  

Таким образом, у пациента с ЗКА можно выявить: нарушение 
ориентировки в пространстве, в том числе в хорошо знакомых мес-
тах, на поздних стадиях – в собственной квартире, потерю ориенти-
ровки в направлениях правое – левое, нарушение узнавания напи-
санного, своих и чужих пальцев рук, схемы своего тела. Больной 
может натыкаться на предметы, промахиваться при выполнении 
целенаправленных действий, надевать вещи наизнанку или задом 
наперед, ему сложно правильно застегнуть пуговицы на одежде, 
зашнуровать обувь, составить целое из частей, трудно писать, чи-
тать длинные слова и предложения, составлять рассказ по картинке, 
а также проводить вычислительные операции. 

Относительная редкость ЗКА, молодой возраст пациентов, не-
обычность клинических проявлений могут привести к неправиль-
ной интерпретации симптомов в рамках депрессии, тревоги или да-
же симуляции. Тревога служит частым проявлением заболевания на 
ранних стадиях и указывает на понимание пациентов наличия у не-
го медицинской проблемы, даже если ее природа не ясна. Ввиду 
зрительных нарушений пациенты часто обращаются сначала оф-
тальмологу, производится подбор очков, в иногда – ненужные ма-
нипуляции, в частности, удаление катаракты.  

В жалобах пациент может указывать на трудности при чтении, 
соблюдении дистанции (что может приводить к повторяющимся 
небольшим авариям при парковке и т.д.), идентификации непод-
вижных объектов в поле зрения, проблемы при использовании ле-
стницы или эскалатора. Такие зрительные симптомы, как повышен-
ная чувствительность к свету или зрительные искажения могут 
быть приняты за мигрень. Наличие зрительных галлюцинаций 
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(у 25 % пациентов) и нарушения поведения в REM-фазу сна может 
быть принято за проявление ДТЛ. Неврологическое обследование в 
большинстве случаев не позволяет выявить каких-либо иных нару-
шений. У части пациентов наблюдается миоклонус пальцев. У час-
ти пациентов наблюдается идеомоторная апраксия, что требует 
проведения дифференциальной диагностики с кортикобазальной 
дегенерацией.  

Результаты нейропатологических исследований указывают на 
то, что БА является наиболее частой причиной синдрома (62–100 % 
случаев). Однако у ряда пациентов ЗКА связана с кортикобазальной 
дегенерацией, ДТЛ, прионными заболеваниями и ЛВД. Часть ис-
следователей указывает на различия паттерна распространения па-
тологических изменений при ЗКА и БА с обнаружением сенильных 
бляшек и нейрофибриллярных клубочков преимущественно в те-
менно-затылочных областях при интактности лобных долей и гип-
покампа. Тем не менее указанные данные нельзя считать оконча-
тельными ввиду очень малого числа проанализированных результа-
тов аутопсии.  

Зрительные нарушения, наблюдаемые у пациентов с ЗКА, мо-
гут быть связаны с региональным нарушением двух зрительных 
путей – предметного (вентрального, или «что») и пространственно-
го (дорсального, или «где») потока. На основании этого ЗКА может 
быть классифицирована на вентральный и дорсальный подтипы: 
первый будет характеризоваться диспропорциональной зрительной 
агнозией, прозопагнозией и алексией, тогда как второй – синдромом 
Балинта, апраксией и игнорированием.  

Ключевым в диагностике ЗКА является клинико-радиологи-
ческий синдром, заключающийся в прогрессирующе задней корко-
вой дисфункции в сочетании с нейровизуализационными признака-
ми поражения задних отделов коры головного мозга. Целью ней-
ропсихологического обследования является определение степени 
вовлечения отдельных когнитивных доменов и подтверждение того, 
что расстройство ограничено поражением теменных и затылочных 
долей. 
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В 2017 г. была опубликована современная классификация ЗКА, 
разработанная международной рабочей группой на основании опи-
саний отдельных случаев с учетом частоты возникновения симпто-
мов у данной категории больных, с использованием методов нейро-
визуализации, подтверждающих диагноз. 

На первом уровне устанавливается наличие ЗКА, как клинико-
радиологического синдрома; на втором уровне определяется, на-
блюдается ли ЗКА изолированно (чистая ЗКА) или в сочетании с 
симптомами других нейродегеративных заболеваний (ЗКА плюс); 
на третьем уровне данные фенотипические категории комбиниру-
ются с наличием специфических биомаркеров, что позволяет харак-
теризовать ЗКА, как заболевание (при БА – это данные ПЭТ, био-
маркеры Aβ1–42, T-tau и/или P-tau в спинномозговой жидкости, му-
тации PSEN1, PSEN2 или APP; при КБД, ДТЛ – отсутствуют, при 
ЗКА-прион – недостаточно надежны). Последний уровень является 
прерогативой научных исследований. В рутинной же практике ос-
новным приоритетом служит распознавание синдрома и правильное 
ведение вне зависимости от подлежащей патологии Предикторы 
того, является ли БА основной патологией или нет, не окажут суще-
ственного влияния на лечение до тех пор, пока признаки других со-
стояний не станут клинически очевидными. 

Нейровизуализация. У пациентов с ЗКА часто наблюдается 
атрофия затылочно-теменных и затылочно-височных областей с 
обеих сторон, часто более выраженная справа. Наличие атрофии 
правой зрительной ассоциативной коры отличает пациентов с ЗКА 
от больных с классической БА, для которых характерна атрофия 
преимущественно левого гиппокампа. FDG-ПЭТ позволяет выявить 
гипометаболизм в затылочно-теменных областях на стадии, когда 
еще отсутствует атрофия на МРТ. Так же как и атрофия, гипомета-
болизм более выражен в правом полушарии. Это также позволяет 
отличить пациентов с ЗКА от больных с ЛВД, для которых характе-
рен гипометаболизм в левой затылочной доле, меньшая асимметрия 
и распространение к орбитофронтальным и передним височным 
областям.  
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С клинической точки зрения, наиболее важна дифференциаль-
ная диагностика ЗКА с амнестическим вариантом БА, так как по-
следний встречается очень часто и также проявляется зрительно-
пространственными нарушениями. В основе данного синдромаль-
ного перекрытия лежит общий анатомический субстрат – «default 
model network» (DMN), которая активируется во время несфокуси-
рованного покоя и охватывает такие структуры, как медиально-
височная доля, прекунеус, задняя поясная извилина, а также стык 
височной и теменной доли. У учетом распространения патологиче-
ских процессов, дорсальная DMN служит зоной перекрытия между 
ЗКА и БА. Таким образом, теменная доля рассматривается в качест-
ве узла, в котором ЗКА и БА встречаются  

Лечение. Эффективность ИХЭ при ЗКА не известна, мемантин 
назначается некоторым пациентам. Значительной частью ведения 
пациентов является помощь в принятии решений в отношении про-
фессиональной и бытовой активности. Пациентам рекомендуется 
отказаться от вождения автомобиля [3, 4]. 

Клинический пример. Пациентка С., 52 года, врач-терапевт. 
Поступила в стационар в плановом порядке в августе 2018 года с 
жалобами на нарушение памяти, ощущение тревоги. 

Анамнез собран со слов больной и ее коллег. По мнению паци-
ентки, вышеописанные симптомы появились около полугода назад, 
их возникновение связывает с хроническим стрессом (смерть род-
ственников, конфликт на работе). За медицинской помощью впер-
вые обратилась в мае 2018 года по настоянию коллег, лечилась ам-
булаторно с диагнозом «тревожно-депрессивное состояние», полу-
чала флуоксетин, который отменила сама себе в связи с неэффек-
тивностью около недели назад. Со слов коллег пациентки, странно-
сти в поведении возникли около двух лет назад, когда она не могла 
выполнить некоторые привычные действия из ежедневной работы. 
В течение двух лет выраженность изменений поведения постепенно 
нарастала. Она как будто не видела предметы перед собой, разучи-
лась пользоваться компьютером, заполнять медицинскую докумен-
тацию. При приёме пациентов забывала надеть халат. Ухудшение, 
со слов коллег, с марта 2018 года после поездки пациентки в Ин-
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дию: нарушение внимания, неспособность выполнять свои трудо-
вые обязанности наросли, после чего коллеги настояли на обраще-
нии за медицинской помощью, что пациентка восприняла агрессив-
но, но к специалистам обратилась. Конфликт в коллективе коллеги 
отрицают. 

Анамнез жизни. Образование высшее, более 20 лет проработа-
ла участковым терапевтом. Вдова (муж умер три года назад). Из 
перенесённых заболеваний отмечает хронический цистит, дорсопа-
тию шейного отдела позвоночника, миопию обоих глаз слабой сте-
пени. Вредные привычки отрицает. Родители умерли, об их здоро-
вье рассказать не может. Дети здоровы. 

При осмотре общее состояние удовлетворительное. Артери-
альное давление 110/70 мм рт. ст. Пульс – 74 в 1 мин, ритмичный.  

Неврологический статус. В сознании. Контактна, ориентирова-
на в месте, времени, собственной личности. При поверхностном 
разговоре обращает на себя внимание тревожность пациентки, не-
уверенность в своих ответах, при этом память сохранна (в тесте 
5 слов запоминает 4, при подсказке вспоминает все 5). Менингеаль-
ных знаков нет. Черепные нервы интактны. Сила в конечностях со-
хранена, мышечный тонус не изменен. Сухожильные рефлексы жи-
вые, равные, патологических знаков нет. Чувствительность сохра-
нена. Координаторная сфера не нарушена. Экстрапирамидных зна-
ков не выявлено. Походка не изменена. Функции тазовых органов 
контролирует. 

Нейропсихологическое исследование. Переученная левша. 
Фон настроения снижен, высокий уровень тревоги. К имеющимся 
нарушениям познавательных процессов не критична.  

Используемые методики и методы: беседа, нейропсихологиче-
ское исследование с применением проб А.Р. Лурия, методика запо-
минания 10 не связанных по смыслу слов, Монреальская шкала 
оценки когнитивных функций (MОCA), батарея лобной дисфунк-
ции (FAB), госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). 

Гнозис. В зрительном гнозисе реальные изображения узнает, 
допускает ошибки в конфликтных изображениях. В наложенных 
изображениях узнает отдельные части, так же на нарушения си-
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мультанного гнозиса указывают трудности в составления рассказа 
по картине, так как воспринимает отдельные ее части (не узнает 
картину «Опять двойка», описывает ее так: мальчик стоит, а там 
женщина еще есть). В тесте рисования часов наблюдается наруше-
ние переключения внимания и невозможность расстановки стрелок 
на циферблате по заданному времени. 

Трудности копирования сложных фигур. Символический, ли-
цевой, цветовой гнозис в норме. Слуховой гнозис и соматогнозис в 
норме. В тактильном гнозисе легкая тактильная алексия.  

Праксис. Пробы на кинестетический праксис выполняет мед-
ленно при усиленном зрительном контроле, при подборе позы 
пальцев испытывает частичные трудности. В пробах на пространст-
венный праксис допускает ошибки в движениях, связанных с пра-
вой и левой сторонами. Увеличен латентный период при выполне-
нии заданий с предлогами, обозначающими пространственные от-
ношения: над, за, под и прочими. Умеренное снижение регулятор-
ного праксиса проявляется в трудностях усвоения двигательных 
программ.  

Внимание и память. Снижение переключении и распределения 
внимания. Задания на оценку памяти выполняет, кривая запомина-
ния 10 слов: 5/7/8/8/7, отсроченное воспроизведение – 5 слов. Зри-
тельная память – называет 4 фигуры из шести. Пересказ короткого 
текста затруднен, наводящие вопросы не помогают. 

Мышление. Имеются периодические трудности выделения су-
щественных признаков предметов. Прямой и обратный счет в нор-
ме, при выполнении арифметических действий увеличение латент-
ного периода.  

Речь, чтение, письмо. Понимание речи и собственная речь дос-
тупны, чтение доступно, в письме допускает ошибки.  

Данные тестов: МОСА – 22 балла; FAB – 14 баллов; HADS: 
A – 13 баллов; D – 11 баллов. 

Из клинических черт характерных для поражения затылочных 
отделов выявлены следующие: дефицит пространственного воспри-
ятия; симультанная агнозия; трудности восприятия объекта; нару-
шение конструктивного праксиса; пространственная агнозия; труд-
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ности право/лево ориентации (умеренные); относительно сохран-
ные функции памяти; относительно сохранные поведение и лич-
ность. 

Заключение. Данные нейропсихологического обследования ук-
ладываются в синдромы поражения теменно-затылочных отделов, 
не исключено поражение префронтальных отделов и базальных от-
делов височной области. Когнитивные нарушения умеренные. Тре-
вожно-депрессивное состояние. 

Результаты обследования. В анализах пациентки отклонения 
каких-либо показателей от нормы не выявлено. При офтальмологи-
ческом обследовании патологии также не обнаружено. При ультра-
звуковом сканировании брахиоцефальных артерий изменений не 
выявлено. По данным МРТ головного мозга определение уменьше-
ния мозговой паренхимы обеих затылочных долей с углублением и 
расширением конвекстиальных пространств, межрегиональных 
промежутков как проявление атрофии головного мозга (рисунок). 

 

Рис. МРТ пациентки С: а, б – Т2; в – Т1 FLAIR. Структуры белого 
вещества уменьшены в объеме, извилины истончены, борозды 

асимметрично расширены, неравномерно углублены 

В соответствии с диагностическими критериями пациентке ус-
тановлен диагноз «Задняя корковая атрофия, типичный вариант. 
Умеренные когнитивные нарушения с преимущественным наруше-
нием зрительно-пространственных функций».  
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Статья посвящена анализу нормативного и иного правового регули-
рования отношений в области здравоохранения. Авторами исследуются 
регуляторы отношений в сфере оказания медицинских услуг и организа-
ции здравоохранения. Так, во внимание принимаются нормы разной юри-
дической силы, изучается специфика их применения, особенности форми-
рования и эффективность регулирования правоотношений врача и пациен-
та, отношений врачей внутри медицинской организации. Анализ право-
применительной практики в связи с нормами биоэтики позволяет авторам 
делать выводы о месте и значении этических норм в системе медицинско-
го права. 

Ключевые слова: медицинское право, нормы права, биоэтика (деон-
тология), здравоохранение, медицина, источники права, медицинская эти-
ка, медицинский работник, пациент. 
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Одним из признаков права является его формальная опреде-

ленность. Специалисты отмечают, что правовые нормы должны 
быть объективированы, выражены вовне, содержаться в тех или 
иных формах, которые являются их способом существования [9]. 

Способами выражения и закрепления правовой нормы являют-
ся источники права, к которым относятся правовой обычай, юриди-
ческий прецедент, нормативный договор и нормативный правовой 
акт. Именно в названных источниках и содержатся в той или иной 
форме те исходящие от государства общеобязательные правила по-
ведения, которые направлены на заранее неопределенный круг лиц, 
то есть нормы права. 

При этом следует учитывать, что право – не единственный ре-
гулятор жизни и деятельности человека, общества и государства. Не 
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менее значимы и нормы морали. Соотношению права и морали по-
священы многие философские и юридические исследования. В ли-
тературе отмечается, что право и мораль представляют собой раз-
новидности социальных норм, образующих в совокупности целост-
ную систему нормативного регулирования и в силу этого обладают 
некоторыми общими чертами, у них единая нормативная основа. 
У права и морали один и тот же объект регулирования – общест-
венные отношения. Ученые указывают, что требования права и мо-
рали во многом совпадают: действия субъектов, поощряемые пра-
вом, поощряются и моралью [9]. 

Не вызывает сомнений, что право во многом базируется на 
нормах морали. При этом нормативно-правовые акты, регламенти-
руя общественные отношения, не дают отсылки к нормам морали. 

Как следует из Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. 
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» (да-
лее – Закон об охране здоровья, Закон № 323-ФЗ) (ст. 3) [12], зако-
нодательство в сфере охраны здоровья основывается на Конститу-
ции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального 
закона, принимаемых в соответствии с ним других федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Как видим, нормы врачебной этики и деонтологии (биоэтики) 
не указаны среди источников медицинского права. Однако, в лите-
ратуре отмечается, что право, биоэтика и деонтология являются 
важнейшими нормативными системами регулирования отношений 
в сфере здравоохранения [10]. Как отмечает Н.Н. Седова, биоэти-
ка – научная дисциплина и сфера практической деятельности по 
неформальной регуляции отношений в области медицинского об-
служивания [11].  

По сфере действия право и мораль не совпадают. Мораль охва-
тывает все сферы человеческого поведения, а право – только важ-
нейшие общественные отношения, где существует необходимость 
потенциального принуждения [8]. Следовательно, сфера морально-
го (нравственного, этического, биоэтического) воздействия на пове-
дение индивидов шире, чем сфера правового регулирования. 
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Совпадение права и морали можно установить по следующим 
критериям: 

– по объекту (охватывают все общественные отношения, всех 
групп населения); 

– по содержанию (при этом право, в отличие от морали, обла-
дает принудительной силой). 

По форме выражения нормы морали и права могут существенно 
различаться. Правовые нормы проводятся через решения и акты ор-
ганов власти, управления, суды. Государственное оформление – при-
знак правовых норм. Нормы морали не имеют такого оформления. 

Применительно к биоэтическим нормам следует отметить сле-
дующее. Часть таких норм также не имеет специального оформле-
ния (наиболее общие нормы-установления), другая (специальная) 
часть – имеет. Так, Этический кодекс российского врача был принят 
Ассоциацией врачей России на основе документов Всемирной ме-
дицинской ассоциации по этике и действующего законодательства 
Российской Федерации. 

С принятием Закона № 323-ФЗ ситуация изменилась. Определяя 
правовые основы организации здравоохранения в РФ, Закон об охра-
не здоровья устанавливает систему принципов охраны здоровья. Од-
ним из таких принципов является приоритет интересов пациента. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона об охране здоровья при-
оритет интересов пациента реализуется путем соблюдения этиче-
ских и моральных норм, а также уважительного и гуманного отно-
шения со стороны медицинских работников и иных работников ме-
дицинской организации. С приведенной нормой коррелирует поло-
жение ч. 1 ст. 73 Закона № 323-ФЗ, устанавливающее требование к 
медицинским работникам осуществлять свою деятельность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, руководству-
ясь принципами медицинской этики и деонтологии. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что российский 
законодатель, закрепляя обязанность медицинского работника сле-
довать нормам морали, рассматривает мораль как источник права, 
т.е. как форму закрепления и представления правовых норм. 

Анализ названных правовых норм позволяет сделать вывод, 
что нарушение норм врачебной этики и деонтологии можно рас-
сматривать в следующих аспектах: 
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– дисциплинарное правонарушение со стороны медицинского 
работника, влекущее за собой наложение дисциплинарного взыска-
ния в виде замечания или выговора; 

– нарушение прав пациента, что рассматривается как дефект 
оказания медицинской помощи со стороны медицинской организа-
ции и является основанием для компенсации морального вреда в 
судебном порядке. 

Приведенный элемент принципа приоритета интересов паци-
ента юридико-технически сформулирован как бланкетная норма. 
Сам Закон об охране здоровья не содержит перечня норм морали, 
которым необходимо следовать медицинским работникам, отсылая 
к медицинской этике и деонтологии. Следовательно, в целях при-
менения данного законодательного положения необходимо уяснить, 
какие именно нормы морали должны соблюдаться при оказании 
гражданам медицинской помощи. 

Практическое значение изучения данного проявления принци-
па приоритета интересов пациента заключается в том, что пациент, 
обладая правом на соблюдение по отношении к нему норм меди-
цинской этики, вправе требовать такого соблюдения от медицин-
ского персонала. Игнорирование врачом или иным медицинским 
работником норм морали может послужить основанием для иска о 
компенсации морального вреда в виду претерпевания пациентом 
психических страданий вследствие негуманного к нему отношения. 

Одним из важнейших российских источников этической регу-
ляции поведения медицинского корпуса следует отнести Этический 
кодекс Российского врача [13]. В соответствии со ст. 3 Этического 
кодекса недопустимо причинение вреда пациенту, нанесение ему 
физического, нравственного или материального ущерба ни наме-
ренно, ни по небрежности. Врач не вправе безучастно относиться и 
к действиям третьих лиц, причиняющих такой ущерб. Врач обязан 
сопоставить потенциальную пользу с возможными осложнениями 
от вмешательства, особенно если обследование или лечение сопря-
жены с болью, применением мер принуждения и другими тягост-
ными для пациента факторами. 

Статья 13 Этического кодекса закрепляет право пациента на 
соблюдение медицинской тайны. 
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5 октября 2012 г. Первым национальным съездом врачей Рос-
сийской Федерации был принят кодекс профессиональной этики 
врача РФ [7]. В преамбуле данного документа указано, что Положе-
ния настоящего Кодекса обязательны для врачей, выполняющих 
свои профессиональные функции, а также для студентов высших 
медицинских учебных заведений, временно замещающих врача или 
ассистирующих врачу. 

Необходимо отметить, что Кодекс 2012 г. обязанность врача 
знать и соблюдать все действующие законы и иные нормативно-
правовые акты, имеющие отношение к его профессиональной дея-
тельности (ст. 11). Устанавливая конфиденциальность сведений, 
составляющих врачебную тайну, Кодекс также оговаривает, что ее 
разглашение возможно в случаях, предусмотренных российским 
законодательством (ст. 8). 

Кодекс 2012 г. ориентирует медицинских работников на фор-
мирование партнерской модели взаимоотношений врача и пациен-
та, базирующейся на принципе информационной открытости. 
В статье 35 указано, что информированное добровольное согласие 
или отказ пациента на медицинское вмешательство и любой кон-
кретный его вид должны быть оформлены письменно в соответст-
вии с законодательством и нормативными документами. 

Таким образом, можно сделать вывод о стремлении профес-
сионального медицинского сообщества к гармонизации норм вра-
чебной этики с действующим законодательством в сфере здраво-
охранения. 

В Российской Федерации складывается судебная практика, ко-
гда суды напрямую ссылаются на этические документы в мотиви-
ровочной части решения. В первые годы действия Закона № 323-ФЗ 
суды опирались на Этический кодекс 1994 г. 

Так, Белгородский областной суд оставил в силе решение рай-
онного суда, которым отказано в удовлетворении искового заявле-
ния об отмене приказа о наложении на медицинского работника 
дисциплинарного взыскания. При этом судами было установлено, 
что в действиях медицинского работника имеются нарушения Ко-
декса медицинской этики [5]. 

На Кодекс врачебной этики ссылается в своем определении и 
Томский областной суд [6]. 
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В настоящее время суды чаще применяют Кодекс профессио-
нальной этики врача РФ 2012 г. [3, 4]. 

Примечательна позиция Московского городского суда, кото-
рый усматривает нарушения этических норм и в несоблюдении за-
конодательства об охране здоровья, в том числе, действующих по-
рядков медицинской помощи и стандартов медицинской помощи 
[2]. Указанная позиция основана на статьях 10 и 11 Кодекса 2012 г.  

Приморский краевой суд применил нормы врачебной этики и 
деонтологии и при рассмотрении трудового спора в связи с кон-
фликтом между врачом и заведующим отделением [1]. Суд, в част-
ности, сослался на статьи 43, 46, 48 Кодекса 2012 г. (врач обязан 
охранять честь и благородные традиции медицинского сообщества; 
врач не имеет права допускать как публичных негативных высказы-
ваний о своих коллегах и их работе; профессиональные замечания в 
адрес коллеги должны быть аргументированными, доброжелатель-
ными и определяться защитой интересов больного; врачи обязаны с 
уважением относиться к медицинскому персоналу). 

В завершение следует отметить, что при фактическом закреп-
лении норм морали в качестве источника здравоохранительного 
права отсутствует их инкорпорация в систему нормативного регу-
лирования этой отрасли – статья 3 Закона № 323-ФЗ («Законода-
тельство в сфере охраны здоровья») не содержит упоминания о со-
отношении нормативных актов и морально-этических установле-
ний. Более того, обязав медицинских работников следовать нормам 
медицинской этики и деонтологии, законодатель не конкретизиро-
вал, какие именно нормы морали должны соблюдаться. 

Таким образом, необходимо продолжение работы, направлен-
ной на включение положений медицинской этики в систему рос-
сийского права в целях соблюдения интересов пациента и форми-
рования единообразной правоприменительной практики. 
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тельных методов крайне необходимо. В данной работе представлены ре-
зультаты использования вычислительных методов гидродинамики для ре-
шения актуальных задач хирургического вмешательства (моделирование 
кровотока у детей с врожденными пороками сердца при операциях по сба-
лансированию системно-легочного кровотока после установки шунта для 
анализа эффективности оперативного лечения; моделирование холедина-
мики во внепеченочных желчных протоках и желчном пузыре для прогно-
зирования исхода холецистэктомии). 

Ключевые слова: вычислительная гидродинамика, кровь, желчь, 
моделирование, сердечно-сосудистая хирургия, абдоминальная хирургия. 
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APPLICATION OF COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS  
IN THE SOLUTION OF ACTUAL SURGERY PROBLEMS 

Abstract. Computational fluid dynamics is a dynamically developing tool 
in mechanical engineering and interdisciplinary research. Medicine is one of the 
areas, where the application of current computational methods is extremely nec-
essary. This study presents the results of using computational fluid dynamics 
methods to solve actual problems of surgery (modeling of blood flow in the 
patient-specific aorta of a child with congenital heart disease during MBTS 
shunt surgery; modeling of the flow of bile in the biliary system to predict chol-
ecystectomy outcome). 

Key words: computational fluid dynamics, blood, bile, modeling, cardio-
vascular surgery, abdominal surgery. 

 
Развитие методов неинвазивной диагностики в современной 

хирургии, математических и компьютерных моделей позволяет со 
все возрастающей степенью точности описывать биомеханические 
процессы, протекающие в организме [4]. Данное обстоятельство 
повышает возможность их использования при совершенствовании 
имеющихся и разработке новых персонализированных методов ди-
агностики и прогнозирования лечения. Вычислительная гидроди-
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намика является динамично развивающимся инструментом в реше-
нии инженерных и междисциплинарных задач [3]. Медицина явля-
ется одной из областей, где применение компьютерных методов и 
технологий необходимо [2, 5]. Одним из важных аспектов является 
рассмотрение применения методов биомеханики и вычислительной 
гидродинамики с точки зрения биоэтики. В данной работе пред-
ставлены результаты применения методов вычислительной гидро-
динамики в решении актуальных задач хирургии (моделирование 
течения крови для оценки эффективности шунтирования при аорто-
легочном анастомозе у детей с врожденным пороком сердца, созда-
ние персонализированной модели течения желчи в билиарной сис-
теме для прогнозирования результатов холецистэктомии). 

Цель исследования – создание моделей для решения актуаль-
ных проблем абдоминальной и сердечно-сосудистой хирургии. 

Материалы и методы 
Моделирование течения крови для оценки эффективности 

шунтирования при аортолегочном анастомозе у детей с врожден-
ным пороком сердца 

На основе изображений магнитно-резонансной томографии 
была построена система «аорта – пульмонарная артерия – шунт» 
для анализа гемодинамики у детей с врожденным пороком сердца. 
Кровь рассматривалась как ньютоновская жидкость (плотность – 
1060 кг/м3; плотность – 0,0035 Па·с). Граничные условия были по-
лучены из ультра-звуковых измерений. Для оценки эффективности 
установки шунта были найдены основные гемодинамические пара-
метры (скорость, давление, расход, напряжения сдвига на стенке). 

Создание персонализированной модели течения желчи в били-
арной системе для прогнозирования результатов холецистэктомии  

Различные модели (например, модель Франка, перистальтиче-
ское движение жидкости, алгоритм взаимодействия «жидкость – 
твердое тело») могут описывать движение жидкости в каналах с 
упругими и податливыми стенками. Наш подход заключается в рас-
смотрении билиарной системы как совокупности трех составляю-
щих (внепеченочные желчные протоки, желчный пузырь, большой 
дуоденальный сосок). Течение желчи во внепеченочных желчных 
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протоках осуществляется с использованием алгоритма взаимодей-
ствия жидкости и твердого тела. Течение в желчном пузыре можно 
рассматривать как течение в резервуаре с податливыми стенками с 
использованием модели Франка. Течение желчи в большом дуоде-
нальном соске рассматривался как перистальтическое течение, по-
скольку сокращение стенки является важным фактором движения 
жидкости в данном сегменте. Объединение моделей в одну осуще-
ствлялось с использованием соответствующих граничных условий. 
Геометрия билиарной системы была получена с использованием 
изображений магнитно-резонансной томографии для каждого кон-
кретного пациента. Экспериментально подтверждено, что желчь в 
норме можно рассматривать как ньютоновскую жидкость, а лито-
генную желчь – как неньютоновскую [1]. Желчные протоки рас-
сматривались как гиперупругий материал. Анализ течения желчи в 
норме, при патологии и после холецистэктомии был проведен для 
нескольких пациентов. 

Результаты и их обсуждение 
Моделирование течения крови для оценки эффективности 

шунтирования при аортолегочном анастомозе у детей с врожден-
ным пороком сердца 

Численно получены данные о скорости, давлении и распределе-
нии крови в кровеносной системе. Показано, что кровоток в легоч-
ных артериях асимметричен. Максимальные значения напряжения 
сдвига на стенке, представляющие собой биомеханическую оценку 
тромбирования, наблюдаются в области шунтирования. Биомехани-
ческое моделирование позволяет прогнозировать эффективность 
функционирования шунта при его различных модификациях. 

Создание персонализированной модели течения желчи в били-
арной системе для прогнозирования результатов холецистэктомии 

Влияние патологии на распределение скоростей и давлений во 
внепеченочных желчных протоках было изучено с помощью алго-
ритма взаимодействия жидкости и твердого тела. Был проведен 
анализ нескольких случаев. Было проведено сравнение параметров 
холединамики в норме и при патологии. Более низкие значения 
давлений во внепеченочных желчных протоках наблюдались в слу-
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чаях течения желчи в норме. Было показано, что изменение реоло-
гических свойств желчи и различие в геометрии желчных протоков 
играют важную роль в варьировании скоростей, давлений и напря-
жений, что может привести к развитию желчнокаменной болезни. 
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The study is devoted to the early differential diagnosis of breast cancer 
based on the method of microwave radiothermometry using intelligent analysis 
of spatial temperature distributions. 
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Важнейшей проблемой современности является создание ме-

дицинского оборудования, а также методик функциональной диаг-
ностики, основанных на измерении и анализе параметров различ-
ных физических полей и излучений организма человека: электриче-
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ских, магнитных, инфракрасных, радиотепловых и других. Подоб-
ные технологии уже показали высокую эффективность при реше-
нии задач ранней и дифференциальной диагностики, динамического 
контроля за ходом лечебных процедур и т.д. Одним из подобных 
подходов является метод микроволновой радиотермометрии, кото-
рый в последние годы нашел применение в маммологии, гинеколо-
гии, урологии, хирургии и других областях медицины [1]. Он осно-
ван на измерении собственного электромагнитного излучения тка-
ней человека в микроволновом диапазоне длин волн и инфракрас-
ном диапазоне, что позволяет неинвазивно выявлять температурные 
аномалии на глубине нескольких сантиметров. Однако при внедре-
нии данного метода в реальную медицинскую практику обозначил-
ся ряд проблем. В частности, анализ термометрических данных яв-
ляется нетривиальной задачей и требует достаточно высокой ква-
лификации и большого опыта. Последнее вызывает затруднения для 
организации скрининга рака молочной железы. На решение данной 
проблемы направлено создание систем интерпретации и анализа 
медицинских данных. При этом наиболее перспективным выглядит 
разработка консультативных интеллектуальных систем, т.е. экс-
пертных систем, содержащих механизм объяснения и обоснования 
предлагаемых решений на языке, понятном пользователю. 

Целью данного исследования является разработка методов и 
алгоритмов искусственного интеллекта, предназначенных для ана-
лиза и интерпретации данных микроволновой радиотермометрии, 
предназначенных для консультативной системы диагностики рака 
молочной железы. 

Материалы и методы. Исследование основано на результатах 
обследований 367 пациенток, которые перед радиотермометрией 
прошли УЗИ молочных желез и маммографию. Для подтверждения 
диагноза злокачественного новообразования проводилось гистоло-
гическое обследование. База данных включает в себя информацию о 
148 молочных желез класса «Здоровые» и 586 молочных железах 
класса «Больные». 

Результаты и их обсуждение. На основе опыта применения 
микроволновой радиотермометрии последних двух десятилетий 
был выявлен ряд качественных термометрических признаков рака 
молочной железы (см., например, [1, 2]). В том числе у пациенток с 
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патологией отмечается наличие повышенной величины термоасим-
метрии между одноименными точками молочных желез; повышен-
ный разброс температур между отдельными точками в пораженной 
молочной железе; повышенная разница температур сосков; повы-
шенная температура соска в пораженной молочной железе по срав-
нению со средней температурой молочной железы с учетом возрас-
тных изменений температуры; соотношение кожной и глубинной 
температур и некоторые другие. При исследовании были обнаруже-
ны и описаны количественные характеристики указанных выше 
термометрических факторов. Отметим, что большую эффектив-
ность при определении наличия температурных аномалий и поста-
новке диагноза показали термометрические признаки, основанные 
не на сравнении температур в отдельных точках молочной железы, 
а сравнение средних различных температурных характеристик по 
областям молочной железы.  

Выводы. Предлагаемый подход к анализу термометрических 
данных позволил существенно расширить и конкретизировать из-
вестные признаки и выявить новые, значимые как с точки зрения 
выявления температурных аномалий молочных желез, так и с точки 
зрения сознакия консультативной интеллектуальной системы диаг-
ностики рака молочной железуы. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 

№ 19-01-00358. 
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ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  
В МЕДИЦИНЕ ТРУДА 

Рассмотрена роль социальных проблем на формирование здоровья 
работника. Сохранение здоровья – это внедрение социально ориентиро-
ванных программ профилактики на производстве, направленных на сни-
жение профессиональной и производственно зависимой патологии. Укре-
пление и сохранение профессионального долголетия – это проблема не 
только самого работника, но и показатель социальной ответственности 
работодателя и инвестиционный вклад в трудовые ресурсы. 
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The role of social problems on formation of health of the worker is con-
sidered. Ways to preserve health can be the introduction of socially oriented 
prevention programs in the workplace, aimed at reducing occupational and pro-
duction-dependent pathology. Strengthening and preserving the health of em-
ployees is a problem not only of the employee, but also an indicator of the social 
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Повышенное утомление и переутомление приводят к развитию 

у человека производственно обусловленных заболеваний. При этом 
воздействие неспецифического раздражителя на организм человека 
ещё более возрастает в условиях нерешенных социальных проблем, 
так, существенное влияние на состояние здоровья населения оказы-
вают демографическая и медицинская ситуации, духовный и куль-
турный уровень, материальное положение, социальные отношения 
и др. Условия труда, в свою очередь, также оказывают влияние на 
формирование здоровья работника. Социальные факторы через об-
раз жизни, состояние окружающей среды, состояние здравоохране-
ния в целом формируют индивидуальное, общественное и группо-
вое здоровье. Сохранение здоровья рассматривается в современных 
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условиях как приоритетное направление государственной политики 
[1]. По мнению академика РАН Б.Т. Величковского, для выяснения 
влияния социально-экономических факторов на здоровье населения 
важно изучение жизнеспособности российской нации. При этом 
общая смертность населения, смертность в трудоспособном возрас-
те и репродуктивные потери тем меньше, чем выше покупательная 
способность (средняя оплата труда) в данном административно-
территориальном образовании. Ожидаемая продолжительность 
жизни, наоборот, тем больше, чем выше покупательная способность 
населения. в реализации хронического социального стресса, порож-
денного утратой трудовой мотивации, в основном задействованы 
четыре патогенетических механизма: развитие фазы истощения об-
щего адаптационного синдрома, срыв динамического стереотипа 
высшей нервной деятельности, формирование феномена «запро-
граммированной смерти организма – феноптоза» и проявление не-
гативного влияния повышенной гетерозиготностью генофонда рос-
сийской популяции [2]. Имеющиеся теоретические подходы позво-
ляют выделить такие группы социального неравенства: социальное 
неравенство в отношении здоровья как различия в уровне здоровья 
между различными социальными группами, основанные на их со-
циальном статусе; социальное неравенство в отношении здоровья 
как пробелы в здоровье между различными группами, основанные 
на их расовых и этнических различиях; социальное неравенство в 
отношении здоровья как социальный градиент уровня обществен-
ного здоровья, определяемый состоянием системы здравоохране-
ния. По мнению российского социолога Н.Г.Осиповой, социальное 
неравенство – это глобальная социальная проблема, отягощающая 
жизнь не только членам отдельных обществ в региональном мас-
штабе, но и угрожающая всему мировому сообществу» [3]. Путями 
преодоления такого неравенства, наряду с урегулированием эконо-
мических проблем, может быть внедрение социально ориентиро-
ванных программ профилактики на производстве, направленных на 
снижение профессиональной и производственно зависимой патоло-
гии, социальное партнерство работодателей с организациями ра-
ботников, экономическая поддержка исследований и программ по 
предупреждению вреда здоровью. Основными причинами превы-
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шения нормативных уровней физических, химических и других 
факторов производственной среды до настоящего времени остается 
несовершенство технологических процессов, износ технического 
оборудования, недостаточная ответственность работодателей и ру-
ководителей производств за состояние условий труда. Наиболее 
неблагоприятные условия труда отмечаются на добывающих пред-
приятиях, предприятиях металлургии, машиностроения и судо-
строения, сельском хозяйстве, транспорте. Важно осознать, что ук-
репление и сохранение здоровья работников, это проблема не толь-
ко самого работника, но и показатель социальной ответственности 
работодателя, а также инвестиционный вклад в трудовые ресурсы 
как залог благополучного существования предприятия в будущем. 
В механизме воздействия социальных факторов на состояние здо-
ровья человека присутствуют субъективная и объективная стороны. 
Например, ресурсы, которые контролируют акторы, а также опре-
деляемые ими позиции в структуре можно рассматривать как объ-
ективные возможности сохранять и поддерживать здоровье и опре-
деленные ограничения на этом пути. Тем не менее в отношении к 
имеющимся ресурсам присутствует и субъективная составляющая, 
поскольку акторы, имеющие одинаковые ресурсы, демонстрируют 
разное поведение в отношении своего здоровья, предпочитая тра-
тить или не тратить ресурсы на его сохранение [4]. Для успешного 
социально-экономического развития общества необходимо населе-
ние, обладающее крепким здоровьем и высоким уровнем культуры 
здоровья. Таким образом, при разработке мер по оценке и управле-
нию риском для здоровья работников, необходимо учитывать соци-
альные факторы и их роль в формировании профессиональной и 
производственно зависимой патологии.   
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Пермский край является высокоразвитой промышленной тер-

риторией. Здесь концентрируются различные виды производств с 
общим количеством работающих 850,5 тысяч человек, из которых 
во вредных и опасных условиях труда осуществляют трудовую дея-
тельность порядка 39 %. В отдельных видах экономической дея-
тельности (химическое производство, производство кокса и нефте-
продуктов, добыча полезных ископаемых, деревообрабатывающее и 
металлургическое производство) этот показатель превышает и 
50 %. В течение длительного времени (до 2015 года) профессио-
нальная заболеваемость в регионе превышала в три раза средний по 
России. Но в последний период сложилась устойчивая тенденция к 
снижению уровня этого показателя в крае. 
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Профессиональная заболеваемость на 10 тысяч работающих в 
Пермском крае за 2018 год составила 0,71, что ниже краевого пока-
зателя за 2017 год на 36 %. Зарегистрировано 60 случаев хрониче-
ских профессиональных заболеваний у 54 человек на 30 предпри-
ятиях. Всё это случаи хронических профессиональных заболеваний, 
острых профессиональных отравлений в прошлом году не зарегист-
рировано. У 6 больных выявлено по 2 профессиональных заболева-
ния, что составляет 10 % от общего количества. 

Наибольший удельный вес впервые зарегистрированной про-
фессиональной патологии отмечен у работников предприятий обра-
батывающих производств – 70 %, на втором месте работники сель-
ского и лесного хозяйства (10 %). Третье, лидирующее место, при-
надлежит занятым в медицинских организациях (6,7 %). 

В структуре профессиональной патологии в зависимости от 
воздействующего вредного производственного фактора по прежне-
му на первом месте заболевания, связанные с воздействием физиче-
ских факторов – 58,3 %. Удельный вес заболеваний, вызванных с 
воздействием промышленных аэрозолей и химических факторов, 
составил 25 %. За последние 10 лет в структуре нозологических 
форм увеличивалась доля заболеваний органов дыхания, которая в 
2018 году вышла на второе место. На первом месте вибрационная 
болезнь 33,3 %, на третьем – профессиональная тугоухость – 
20,0 %. За период 2016–2018 гг. отмечена тенденция к уменьшению 
доли профессиональной тугоухости; стабилизации удельного веса 
вибрационной болезни. Зарегистрирован один случай профессио-
нального заболевания от воздействия биологического фактора (ту-
беркулез). 

Как в крае, так и в целом по России профессиональная патоло-
гия встречается преимущественно в возрасте 45–55 лет, т.е. у ста-
жированных, с высокой квалификацией работающих, являющихся 
профессионалами в той или иной отрасли народного хозяйства. 

Выявление профессиональной патологии больше чем в поло-
вине случаев (61,1 %) происходит при проведении периодических 
медицинских осмотров на предприятиях и в адекватной части 
(38,9 %) при активной обращаемости больного за медицинской по-
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мощью, что сопоставимо с показателями по РФ – 61,05 и 38,95 % 
соответственно. Собственно, данный показатель является качест-
венной характеристикой всех проводимых медицинских осмотров 
на территории края и обращает на себя внимание как источник ре-
зервов для улучшения оказания медицинской помощи, прежде все-
го, профилактического направления. Некоторая несогласованность 
нормативно-правовой базы в этом направлении, отсутствие единых 
критериев оценки создают сложности в контроле качественных по-
казателей состояния здоровья работающего населения. 

Вместе с тем целенаправленная, скоординированная и после-
довательная работа со стороны Правительства Пермского края и 
ряда ведомств, привела к кардинальным сдвигам в направлении ме-
дицины труда. К положительным изменениям последних лет следу-
ет отнести стабильный, в течение ряда лет, показатель охвата пе-
риодическими медицинскими осмотрами (98 %). 

Набирает обороты и работа медицинских учреждений по 
принципу преемственности, что позволяет врачу комплексно и по-
следовательно проводить лечебно-профилактические мероприятия 
на промышленных предприятиях. Успешно работают в направле-
нии лечения и реабилитации профбольных курорты Усть-Качка и 
Ключи. Выделяются путевки больным профессиональными заболе-
ваниями на санаторно-курортное лечение. 

© Малютина Н.Н., Костарев В.Г., Еремеев Р.Б., 2019 

 
 
 
 
 
 
 



109 

УДК 347.77 

А.Г. Матвеев, 
д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой правоведения 

ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, 
профессор кафедры гражданского права ФГБОУ ВО ПГНИУ 

e-mail: la-musica@yandex.ru 

ПАТЕНТНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
В КОНТЕКСТЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ 

Одним из элементов права человека на здоровье является доступ к 
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Одним из важнейших прав человека является право на здоро-
вье. Оно провозглашается на самом высоком уровне. Так, в ст. 12 
Международного пакта об экономических, социальных и культур-
ных правах установлено, что участвующие в настоящем Пакте го-
сударства признают право каждого человека на наивысший дости-
жимый уровень физического и психического здоровья [6]. В ст. 34 
Хартии Европейского Союза об основных правах закреплено: «Каж-
дый человек имеет право иметь доступ к системе профилактических 
мер в сфере здравоохранения и право пользоваться медицинской по-
мощью на условиях, предусмотренных национальным законодатель-
ством и обычаями. При разработке и реализации всех направлений 
политики и всех действий Союза обеспечивается поддержание высо-
ких стандартов защиты человеческого здоровья» [11]. 

Право на здоровье крайне многогранно, а его содержание 
очень широко. Как отмечается в п. 8 Замечаний общего порядка 
№ 14, принятых Комитетом ООН по экономическим, социальным и 
культурным правам, это Право не следует понимать только как пра-
во быть здоровым: «Право на здоровье включает как свободы, так и 
смежные права. К свободам относятся право на контроль за своим 
здоровьем и телом, включая половую и репродуктивную свободу, и 
право быть свободным от всякого вмешательства, например, право 
быть свободным от пыток и не подвергаться без свободного согла-
сия медицинским или научным опытам. С другой стороны, к произ-
водным правам относится право на систему здравоохранения, обес-
печивающую людям равные возможности в стремлении к наивыс-
шему достижимому уровню здоровья» [4]. Несмотря на такое мно-
гостороннее понимание рассматриваемого права, к одной из осно-
вополагающих предпосылок здоровья, по мнению Комитета ООН, 
относятся важнейшие лекарственные средства, определяемые в 
Программе действий ВОЗ в отношении базовых медикаментов. 

Очевидно, что сегодня без лекарственных средств вряд ли воз-
можно обеспечить высокие стандарты охраны человеческого здоро-
вья. Многие лекарства имеют высокую цену, которая зачастую вы-
ступает барьером, ограничивающим обеспечение осуществления 
права на здоровье граждан с низкими доходами, проживающих, 
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прежде всего в развивающихся странах. Речь идет о таких лекарст-
вах, которые являются объектами патентного права и на которые, 
следовательно, признаются исключительные права. Патентная мо-
нополия позволяет правообладателю в течение срока его действия 
запрещать третьим лицам введение в оборот охраняемого лекарст-
венного вещества. Соответственно, патентообладатель, не имея в 
течение срока действия патента на рынке конкурентов, обладает 
легальной возможностью установить фактически любую цену за 
свое лекарственное средство.  

Проблема соотношения или даже конфликта патентного права 
и права человека на здоровье обострилась и стала обсуждаться в 
конце XX в. В 1994 г. была создана Всемирная торговая организа-
ция. Одним из ключевых договоров ВТО является Соглашение по 
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС), которое устанавливает очень высокие стандарты охраны 
прав интеллектуальной собственности, обязательные для всех чле-
нов этой организации [10]. М. В. Шугуров отмечает, что к моменту 
создания ВТО около 50 ее государств-членов вообще не предостав-
ляли патентной охраны фармацевтической продукции и что участие 
в Соглашении ТРИПС обязывало их переходить к патентной форме 
защиты охраноспособных технических решений [12]. 

В начале XXI столетия был принят ряд международных доку-
ментов, в которых высказывается озабоченность тем, что высокие 
стандарты охраны патентов на лекарства могут негативно сказаться 
на уровне охраны права на здоровье. Так, 14 ноября 2001 г. в Дохе 
была подписана Декларация о Соглашении ТРИПС и общественном 
здоровье [13]. Здесь подчеркивается необходимость того, чтобы Со-
глашение ТРИПС было частью более широкой национальной и ме-
ждународной деятельности по решению проблем общественного 
здравоохранения, от которых страдают многие развивающиеся 
страны. В Декларации указано, что Соглашение ТРИПС не препят-
ствует и не должно препятствовать принятию Участниками мер по 
охране общественного здоровья. В этой связи участники ВТО впра-
ве использовать гибкие механизмы, направленные на обеспечение 
доступа к лекарственным средствам. К числу одного из таких меха-
низмов отнесены принудительные лицензии: «Каждый участник 
имеет право предоставлять принудительные лицензии и свободу 
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определять основания, на которых такие лицензии предоставляют-
ся» (п. 5b Декларации). Далее, в 2016 г. Комитет ООН по экономи-
ческим, социальным и культурным правам принял Замечания обще-
го порядка № 22, посвященные праву на сексуальное и репродук-
тивное здоровье [3]. В документе, в частности, отмечается, что го-
сударствам-участникам следует во исполнение своих обязательств 
по Пакту обеспечить, чтобы заключенные ими соглашения, касаю-
щиеся интеллектуальной собственности, не препятствовали доступу 
к лекарственным препаратам, необходимым для профилактики или 
лечения ВИЧ или других заболеваний, связанных с сексуальным и 
репродуктивным здоровьем. Кроме того, государствам следует 
обеспечить как можно более широкое включение в международные 
соглашения и внутреннее законодательство всех возможных гаран-
тий и гибких условий для поощрения и обеспечения доступа к ле-
карственным средствам. 

Ряд развивающихся стран, обладающих собственной фарма-
цевтической индустрией (Индия, Таиланд, Бразилия, ЮАР, КНР), 
прибегают к принудительным лицензиям как к механизму, ослаб-
ляющему патентную монополию [12]. Например, в 2003 г. британ-
ская и германская компании предоставили лицензии четырем юж-
ноафриканским производителям дженериков, являвшихся копиями 
запатентованных инновационных антиретровирусных препаратов. 
Как поясняет Ю.Г. Давыдов: «Формально это были добровольные, а 
не принудительные лицензии. Однако фактически их предоставле-
ние для обоих правообладателей стало вынужденной мерой после 
решения антимонопольного органа ЮАР, который 16 октября 
2003 г. признал обе компании виновными в нарушениях законода-
тельства ЮАР о защите конкуренции, поскольку обе компании зло-
употребляли своим доминирующим положением в сегменте рынка 
антиретровирусных лекарственных препаратов, что привело к уста-
новлению чрезмерно завышенных цен в ущерб пациентам (потре-
бителям)» [2]. К ограничениям патентной монополии на лекарст-
венные средства по причине их слишком высокой стоимости прибе-
гают и развитые страны. Например, в 1958 г. властями США был 
проведен тендер на закупку партии антибиотика, патент на который 
принадлежал компании «Pfizer». Наилучшее предложение поступи-
ло от дженериковой компании, которая предложила цену на 72 % 
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ниже, чем предлагал патентообладатель. Несмотря на возражения 
последнего, правительство заключило контракт с дженериковой 
компанией [5]. В данном случае исключительное патентное право 
было ограничено на основании положений законодательства о том, 
что объект исключительных прав может быть использован прави-
тельством Соединенных Штатов без согласия правообладателя. При 
этом последний имеет право обратиться в суд за разумной компен-
сацией [5]. 

В то же время использование принудительных лицензий может 
и негативно сказаться на национальной фармацевтической про-
мышленности, на доступности уникальных лекарственных средств 
и на здоровье граждан. Профессор М. Пугач отмечает, что «в Эква-
доре планы увеличить локальное производство лекарств за счет вы-
дачи девяти принудительных лицензий не увенчались успехом. 
С 2010 года экспорт фармпродукции сократился на 17 %, а импорт 
увеличился почти на 20» [9]. Следует также заметить, что при при-
нудительном лицензировании лицензиат может не получить такие 
важные элементы фармацевтической технологии, как секреты про-
изводства. Использование последних может оказывать серьезное 
влияние на эффективность препаратов. Например, в Таиланде изго-
товленное по принудительной лицензии лекарственное средство для 
лечения ВИЧ вызвало резистентность у части пациентов. В резуль-
тате они были вынуждены перейти на более дорогие оригинальные 
препараты следующего поколения [1]. 

Российская Федерация, ставшая членом ВТО в 2012 г. в ре-
зультате переговоров, продолжавшихся в течение семнадцати лет, в 
полной мере не использует механизмы Соглашения ТРИПС, кото-
рые могут содействовать повышению доступа к лекарственным 
средствам. В ст. 31 Соглашения закреплены условия использования 
объекта патента без согласия патентообладателя. Из ст. 40 следует, 
что участники ВТО вправе указать в своем национальном законода-
тельстве виды лицензионной практики или условия, которые в от-
дельных случаях могут являться злоупотреблением правами интел-
лектуальной собственности, имея неблагоприятное воздействие на 
конкуренцию на соответствующем рынке. «Все эти важные поло-
жения о защите конкуренции, содержащиеся в Соглашении 
ТРИПС, – обоснованно утверждает А. Ю. Иванов, – не говоря уже о 
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нормах законодательства всех развитых и развивающихся правопо-
рядков, были полностью проигнорированы российским законодате-
лем» [5]. Следует пояснить, что в ст. 1362 ГК РФ закреплены пра-
вила предоставления принудительных лицензий на использование 
изобретений. Такие лицензии могут быть предоставлены судом ли-
бо в том случае, если изобретение не используется или недостаточ-
но используется патентообладателем, либо тогда, когда патентооб-
ладатель не может использовать изобретение, не нарушая при этом 
прав обладателя другого патента, отказавшегося от заключения ли-
цензионного договора.  

Представляется, что проблема монопольно высокой цены на 
запатентованные лекарства в настоящее время не может быть реше-
на средствами патентного права России. Одно из адекватных реше-
ний предлагает Федеральная антимонопольная служба РФ, которая 
разработала ряд законопроектов, получивших в научной и профес-
сиональной среде неоднозначные оценки. В настоящей работе 
представляется возможным остановиться только на одном из пред-
лагаемых ФАС решений. В проекте Федерального закона о внесе-
нии изменений в ст. 1360 ГК РФ говорится о расширении полномо-
чий Правительства РФ, касающихся разрешения использовать изо-
бретение без согласия патентообладателя и с выплатой ему сораз-
мерной компенсации [8]. К целям предоставления такого разреше-
ния предлагается отнести также защиту жизни и здоровья граждан. 
Преимуществом предоставления разрешения производить запатен-
тованное лекарство в целях охраны здоровья граждан без согласия 
правообладателя в рамках механизма ст. 1360 ГК РФ, а не ст. 1362, 
посвященной принудительным лицензиям, является то, что послед-
ние предоставляются судом, что подразумевает длительную проце-
дуру. Существенным недостатком законопроекта является отсутст-
вие в нем каких-либо четких рамок, ограничивающих дискрецию 
Правительства РФ при решении рассматриваемого вопроса. Между 
тем, принудительное лицензирование в целях охраны здоровья 
должно быть экстраординарной мерой, его использование не долж-
но быть повсеместным, не должно рассматриваться как инструмент 
давления на патентообладателей. В противном случае ситуация на 
российском фармацевтическом рынке может ухудшиться.  
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Представляется, что основанием для предоставления Прави-
тельством разрешения использовать лекарственное средство без 
согласия патентообладателя должен являться факт того, что на тер-
ритории России цена такого препарата является явно завышенной 
по сравнению с другими рынками. Основы такой позиции уже за-
ложены Конституционным Судом РФ, который указал, что дейст-
вия правообладателя не могут расцениваться как одобряемые с точ-
ки зрения защиты конституционно значимых ценностей в том слу-
чае, если они: во-первых, ограничивают ввоз на внутренний рынок 
РФ конкретных товаров или реализуют ценовую политику, состоя-
щую в завышении цен на российском рынке по сравнению с други-
ми рынками в большей степени, чем это характерно для обычной 
экономической деятельности и для удовлетворения разумного эко-
номического интереса правообладателя; во-вторых, приводят к ог-
раничению доступа российских потребителей к соответствующим 
товарам, прежде всего тем, наличие которых на внутреннем рынке 
является жизненно важной необходимостью (например, отдельные 
категории лекарственных средств) [7]. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ.  
ТЕЛЕМОНИТОРИНГ И ТЕЛЕРЕАБИЛИТАЦИЯ 

Реабилитация и телемедицинская реабилитация в домашних условиях 
после стационарного лечения относятся к новым высокоэффективным ме-
дицинским технологиям. Наиболее экономически целесообразным мето-
дом мониторинга является интерактивное анкетирование больного. В ста-
тье раскрыты современные схемы телемедицинской реабилитации и при-
менения интерактивного опросника «Электронная поликлиника» с целью 
ранней предварительной диагностики заболеваний, а также мониториро-
вания и контроля проводимой терапевтической программы. 
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Rehabilitation and telemedicine rehabilitation at home just after hospitali-
zation are the new medical technologies. The most economic effective method 
of telemonitoring is interactive patient survey. In the paper the modern schemes 
of telemedicine rehabilitation and interactive questionnaire “Electronic polyclin-
ic” using are presenting in order to make early clinical diagnosis and monitoring 
of treatment program in ambulatory practice.  

Key words: new technologies, telemedicine, telerehabilitation, interactive 
questionnaires, “Electronic polyclinic” 

 
Значительные технологические перемены в последние годы 

направлены на реализацию потребностей человека, включая сохра-
нение здоровья, раннюю диагностику заболеваний, совершенство-
вание лечебной тактики. Концепция медицинской помощи базиру-
ется на понимании факторов риска и необходимости длительного 
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воздействия на образ жизни человека, применение «фармакологи-
ческого протеза» молекулярных нарушений, инструментальных и 
цифровых технологий саморазвития. Медицинская помощь, воз-
можно, представляется только как малая часть большого проекта 
формирования персональной ответственности человека на любом 
этапе жизни, включая случаи острого или наличие хронического 
заболевания. Эти тенденции привели к пониманию возрастающей 
роли реабилитации после перенесенных острых или обострений 
хронических болезней, суть которой заключается комплексном 
вмешательстве, основанном на тщательной оценке состояния паци-
ента с последующей индивидуальной терапией, включающим в себя 
оценку и мониторинг состояния пациента, тренировку, обучение и 
изменение поведения, но не ограниченное этим [1].  

Развитие реабилитационных программ в странах Европы со-
провождается существенным снижением смертности от ряда чрезвы-
чайно значимых заболеваний, например, хронической обструктивной 
болезни легких, что, в некоторых из них, достигло 2- и 3-кратного 
различия за прошедшие 15 лет [2]. 

Сегодняшний этап развития медицины связан с внедрением 
технологий телемониторинга пациента в домашних условиях, теле-
медицинского образования и физической реабилитации в домашних 
условиях. Научные публикации свидетельствуют о наличии доказа-
тельной базы, подтверждающей эффективность телемедицинских 
программ [3–5].  

Среди средств телемониторинга в последние годы активно ис-
пользуют интерактивные опросники, валидированные в отношении 
оценки качества жизни пациентов или активности патологического 
процесса, например: SGRQ – опросник для оценки качества жизни 
больных респираторными заболеваниями, ACQ – опросник оценки 
контроля симптомов бронхиальной астмы, CAT – опросник оценки 
выраженности симптомов хронической обструктивной болезни лег-
ких. В Российской Федерации разработан и валидирован опросник 
ранней синдромной диагностики заболеваний различных органов и 
систем «Электронная поликлиника» [4, 6–11]. 
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Применение средств индивидуального электронного контроля 
в домашних условиях включает использование пикфлоуметров, 
пульсоксиметров, применение ингаляторов, измеряющих скорость 
воздушного потока, «умной рубашки», мониторов частоты сердеч-
ных сокращений, дыхания, артериального давления и т.д. [5, 12, 13]. 

Телемедицинское образование строится по принципу специа-
лизированных знаний, необходимых пациентам с различными забо-
леваниями. В области респираторной медицины необходимыми 
разделами образовательной программы являются: оценка правиль-
ности применения ингалятора, подбор ингалятора с оценкой скоро-
сти вдоха пациента, повышение приверженности к выполнению ме-
дицинских рекомендаций, обучение технике длительной кислоро-
дотерапии, СРАР-терапии, НИВЛ, ИВЛ, отказ от вредных привычек 
и факторов усугубляющих течение заболевания, формирование 
приверженности к вакцинации и к физической реабилитации [5]. 

Физическая реабилитация направлена на увеличение силы ды-
хательной мускулатуры, повышение резервов кардиореспираторной 
системы. Обязательные регулярные комплексы упражнений на-
правлены на силовые упражнения на нижние и верхние конечности, 
тренировку дыхательной мускулатуры вдоха, регулярные аэробные 
тренировки под контролем ЧСС, ЧДД, SpO2, напряжения газов кро-
ви и потребления кислорода [6, 14]. 

Активно обсуждаются лечебные эффекты телереабилитации, 
которые состоят в автоматическом изменении режима вентиляции в 
домашних условиях, изменении рекомендаций по двигательной ак-
тивности, интенсивности физических тренировок, медикаментозной 
терапии, а также вызов бригады неотложной помощи или включе-
ние неотложных режимов работы оборудования [15]. 

Современная схема телемедицинской реабилитации в автор-
ской модификации представлена на рис. 1 [16]. 

Преемственность стационарного и амбулаторного звеньев 
обеспечивается своевременным извещением о выписке больного из 
стационара в реабилитационный центр. Современный реабилитаци-
онный центр, как правило, имеет возможности традиционной реа-
билитации, реализованной по принципу дневного стационара в по-
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мещении центра, а также возможности телемедицинской реабили-
тации в домашних условиях, если пациент имеет ограничение в пе-
редвижении или проживает на значительном удалении от центра. 

 

 

Рис. 1. Схема телереабилитации после выписки из стационара 

Первоначальное обучение пациента, включающее формирова-
ние навыков применить средства телемедицинской реабилитации в 
домашних условиях, лучше провести в последний день стационар-
ного лечения перед выпиской домой. Пациент получает во времен-
ное пользование компьютер с предустановленными программами 
обучения и физических тренировок. Его также следует обеспечить 
средствами удаленного мониторинга, что реализуется путем регу-
лярных коротких интерактивных опросов, применением пульсок-
симетра, мобильного спирометра или пикфлоуметра, «умной ру-
башки», измеряющей легочные объемы, мониторов ЭКГ и АД, дру-
гого мобильного оборудования. Большое значение имеет примене-
ние средств контроля адекватной медикаментозной терапии, на-
пример, с применением ингаляторов, фиксирующих факт использо-
вания одновременно с регистрацией воздушных потоков. Этот ком-
плекс позволяет реализовать медицинское обучение, мониторинг и 
физические тренировки в соответствии с физическим статусом 
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больного, предупредить обострение заболевания, повысить качест-
во и продлить жизнь пациента. Описанная методика используется 
не только в пульмонологии, но доказала свою эффективность в ле-
чении неврологических, сердечнососудистых, травматологических 
и других групп пациентов [17, 18]. 

Оценка экономической эффективности показала, что, несмотря 
на выраженную зависимость от тяжести состояния пациента, при-
менения различных средств мониторинга и лечения в домашних 
условиях, включая возможность неинвазивной и инвазивной венти-
ляции легких в домашних условиях, реабилитация относится к не-
дорогим средствам медицинской помощи, особенно в сопоставле-
нии с ее эффективностью [19]. Наиболее экономически эффектив-
ным средством мониторинга является применение интерактивных 
опросников, как в мониторировании состояния больного, так и в 
первичной предварительной диагностике. В пермском крае прово-
дится многолетнее исследование эффективности системы интерак-
тивной медицинской диагностики «Электронная поликлиника». 
Программа интегрирована в Единую информационную систему 
здравоохранения, применяемую на территории Пермского края, что 
позволяет обеспечить безопасное сохранение данных на неопреде-
ленное время.  

Схема применения интерактивного опроса с целью первичной 
оценки состояния больного или мониторинга хронических пациен-
тов в условиях фельдшерско-акушерского пункта или поликлиники 
представлена на рис. 2. Предварительные исследования с включе-
нием до 4,5 тысяч пациентов сопровождались снижением смертно-
сти от ХОБЛ в Пермском крае за 9 месяцев 2019 года на 33 % и не-
много меньшим снижением общей смертности от болезней органов 
дыхания. 

Заключение. Современные телемедицинские технологии дис-
пансерного наблюдения больного в домашних условиях увеличи-
вают охват пациентов, повышают качество и количество динамиче-
ских наблюдений, обеспечивают контроль выполнения врачебных 
рекомендаций, что позволяет существенно снижать число обостре-
ний и смертность среди пациентов с хроническими заболеваниями. 
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Рис. 2. Схема обследования пациента в поликлинике (на ФАПе) 
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Концепция «Виртуальный физиологический человек» начала 

развиваться в США и Западной Европе с конца XX века. Согласно 
этой концепции (Virtual Physiological Human, VPH) организм чело-
века рассматривается как сложная многоблочная система. В состав 
этой системы входят все подсистемы организма человека (сердеч-
но-сосудистая система, система дыхания, нервная система, зубоче-
люстная система и др.). Каждая из указанных подсистем состоит из 
ряда других подсистем различного уровня (от макроуровня до на-
ноуровня). Цель развития концепции состоит в детальном исследо-
вании подсистем и установлении связей между ними на основе 
компьютерных моделей. Развитие данной концепции позволит зна-
чительно ускорить и улучшить диагностику, а также найти опти-
мальный метод лечения каждого индивидуального пациента, вклю-
чая проведение виртуальной операции [1, 2].  

Биомеханика и цифровая медицина. Качество жизни любого 
человека зависит от качества предоставляемой ему медицинской по-
мощи. В России активно развивается так называемая «цифровая ме-
дицина». В данной работе под термином цифровая медицина пони-
мается биомедицина, в который входит четыре основных положения 
начинающихся с буквы «П». Медицина должна быть персонализиро-
ванной, предсказательной, профилактической и партнёрской (врач и 
пациент во время лечения вместе борются с болезнью). На практике 
цифровая медицина реализуется несколькими способами.  

В век цифровых технологий компьютер стал незаменимым по-
мощником человека. Он способен обрабатывать большое количест-
во данных за короткий промежуток времени. Один из основных 
подходов медицины заключается в том, чтобы собрать статистику 
по всем заболеваниям, всевозможные варианты лечения этих болез-
ней и выбрать наилучшее лечение, основываясь на большом коли-
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честве данных. Такой подход к медицине заложен ещё испокон ве-
ков и действительно срабатывает в большинстве случаев. Чем же в 
таком случае отличается «цифровая» медицина от просто медици-
ны? Несомненно, количество обработанных данных с использова-
нием компьютера в разы увеличивается, но основной подход оста-
ётся тем же самым. Происходит экстенсивное (количественное) 
развитие. 

Под цифровой медициной также часто понимают автоматиза-
цию процесса визита в поликлинику. Создание электронных меди-
цинских карт, электронной записи к врачу, электронной очереди и 
телемедицина. Такие системы по-настоящему облегчают и делают 
более комфортным получение медицинских услуг.  

В чем же заключается интенсивный подход к развитию меди-
цины? Как развивать медицину не за счёт наращивания объёмов 
информации, а за счёт качественного роста? Ответ на эти вопросы 
дают биомеханика и концепция VPH. Биомеханика – наука о созда-
нии математических моделей поведения живых систем. При этом 
такие системы не могут рассматриваться в отдельности друг от дру-
га. Человек – это единое целое. Взаимосвязь всех его систем очень 
важна при лечении. Такие модели способны дать количественное 
описание поведения той или иной системы человека. Что, в свою 
очередь, может стать одним из удобнейших и полезнейших инстру-
ментов врача. Математическое моделирование редко обходится без 
использования цифровых технологий. Большая часть моделей осно-
вывается на компьютерном исчислении.  

Таким образом, основное направление цифровой медицины – 
это создание математических моделей всех систем человека и свя-
зей этих систем, реализованное с помощью компьютера, на основа-
нии биомеханики. Биомеханика – фундамент интенсивного разви-
тия медицины и реализация концепции VPH.  

Приведём несколько примеров связей различных систем челове-
ка и покажем роль таких связей при исследовании и моделировании.  

Биомеханическое давление является примером связи различ-
ных систем. Под биомеханическим давлением понимается контакт-
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ное взаимодействие двух или более систем посредством напряжен-
но-деформированного состояния. Ярким примером является височ-
но-нижнечелюстной сустав человека. Его положение изменяется в 
зависимости от работы зубочелюстной системы. Сустав может из-
менить своё положение таким образом, что будет давить на сонную 
артерию. Из-за биомеханического давления артерия изменит свою 
форму, что, в свою очередь, нарушит её проводимость. Впоследст-
вии такое явление может привести к инсульту. На данном примере 
показана связь зубочелюстной системы и кровеносной системы по-
средством биомеханического давления.  

Другим примером является нервная система. Она пронизывает 
весь организм человека. Покажем связь зубочелюстной системы и 
нервной на примере бруксизма. Бруксизм – непроизвольные или 
полупроизвольные стереотипные движения нижней челюсти отно-
сительно верхней, сопровождающиеся стиранием зубов. Некоторое 
время бруксизм считался заболеванием зубочелюстной системы и 
производились попытки исправления прикуса для лечения бруксиз-
ма. Позже стало очевидно, что такое лечение не приводит к поло-
жительному результату. В данном случае проблема заключается в 
нервной системе. Именно она управляет сокращением жевательных 
мышц и приводит к стиранию зубов.  

Таких примеров очень много в человеческом организме: веге-
тативная система, сердечно-сосудистая система и многие другие 
системы. Все они оказывают непосредственное влияние друг на 
друга.  

Заключение. Реализацией идеи Э.С. Бауэра является цифровая 
медицина, которая с помощью биомеханики позволяет качественно 
и количественно описать поведение и связи различных органов и 
систем. В результате качество медицины получит развитие за счёт 
создания дополнительного инструмента для врача. Это позволит 
дать точный диагноз и найти пути оптимального персонализиро-
ванного лечения.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

ПОДЗЕМНЫХ ГОРНОРАБОЧИХ 

Приведены результаты исследования психовегетативного статуса 
подземных горнорабочих в условиях интенсивного труда. Все работники 
прошли комплекс исследований для оценки состояния вегетативной нерв-
ной системы и степени выраженности нервно-психического напряжения. 
Проведено сравнение степени выраженности изменений психовегетатив-
ного состояния работников в зависимости от стажа. Выявлена связь между 
степенью выраженности нервно-психического напряжения, личностной 
тревожностью и наличием жалоб психосоматического спектра.   

Ключевые слова: психовегетативный статус, шахтеры, подземные 
горнорабочие, психосоматические заболевания. 
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PSYCHOLOGICAL BACKGROUND  
OF PSYCHOSOMATIC DISEASES OF UNDERGROUND MINERS 

The article presents the results of a study of the psycho-vegetative status 
of underground miners. All workers undergo a complex of studies to assess the 
state of the autonomic nervous system. A comparison was made of the severity 
of changes in the psycho-vegetative state among underground miners, depend-
ing on length of service. The relationship between the severity of neuropsychiat-
ric tension and personal anxiety and the presence of psychosomatic complaints 
were revealed. 

Key words: psycho-vegetative status, miners, psychosomatic diseases. 
  
Изучение влияние интенсивности труда у подземных горнора-

бочих на состояние их здоровья сохраняет актуальность. Это связа-
но с подтвержденным влиянием многочисленных производствен-
ных факторов (длительность рабочей смены, пыль, вибрации, звук, 
вынужденное положение) на центральную, периферическую и веге-
тативную нервную систему. В меньшей степени изучено влияние 
интенсивности и напряженности труда, а также психоэмоциональ-
ное напряжение работников. Совокупность данных факторов созда-
ет условия для формирования нового типа адаптационного реагиро-
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вания, имеющего особые психоэмоциональные черты, приводящие 
к дисбалансу вегетативной нервной системы, дисфункции гомеоста-
за. На фоне длительного воздействия перечисленных факторов 
адаптационные изменения начинают приобретать патологический 
характер.  

Целью исследования являлась оценка психовегетативного 
статуса подземных горнорабочих предприятия по добыче и перера-
ботке (обогащению) хромитовых руд.  

Обследовано 60 подземных горнорабочих, полученные резуль-
таты сравнивались с результатами исследования 20 наземных ра-
ботников, не имеющими контакта с вредными производственными 
факторами. Подземные горнорабочие были подвержены комплексу 
факторов, связанных с работой на глубине более 300 метров в ин-
тенсивных условиях.  

Всем работникам для оценки степени субъективного пережи-
вания их соматического и психического состояния был выполнен 
скрининг с помощью опросника «Наличие симптомов психовегета-
тивного синдрома».  

По значениям данных показателей на основе аналитического 
сопоставления полученных результатов были выделены четыре 
группы из 60 обследованных подземных горнорабочих. В 1-ю груп-
пу вошли 8 подземных горнорабочих, у которых жалоб психосома-
тического характера не было или была 1 жалоба (возраст 
43 ± 8 лет), и 3 подземных горнорабочих, у которых было более 
4 жалоб психосоматического характера (возраст 46 ± 4 лет). Всего 
группе 12 человек, средний стаж 16 ± 6 лет и 24 ± 3 года соответст-
венно. 2-я группа представлена 29 подземными горнорабочими с 
2 жалобами психосоматического характера, средний возраст со-
ставлял 48 ± 5 лет, средний стаж 23 ± 9 лет. В 3-ю группу включены 
19 человек с 3 жалобами психосоматического характера, средний 
возраст составлял 45 ± 10 лет, средний стаж 22 ± 11 лет. В 4-ю под-
группу были включены 20 здоровых работников шахт вспомога-
тельного персонала, средний возраст – 42 ± 6 лет, средний стаж 
16 ± 7 лет. 
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Всем работникам было предложено пройти комплекс исследо-
ваний для оценки психовегетативного статуса. Для этого использо-
валась батарея психофизиологических тестов программного обес-
печения «НС-Психотест». 

Уровень стресса оценивался тестом «Определение неровно-
психического напряжения» [1], оценка результатов проводилась в 
баллах, где Индекс напряжения (ИН) < 42,5 соответствовал низкому 
уровню напряжения, ИН от 42,6 до 75 – среднему уровню напряже-
ния, ИН > 75 – высокому уровню напряжения. Степень выраженно-
сти дистресса оценивался «Интегративным тестом тревожности» 
[1], определись уровни ситуативной и личностной тревожности, 
результаты выражались в баллах. Для интегральной оценки когни-
тивного состояния после рабочей смены у работников проводилась 
оценка произвольного внимания с помощью пробы с таблицей 
Шульте-Горбова [1], оценка результатов проводилась в секундах. 

В результате было получено, что произвольное внимания ста-
тистически значимо снижено в 1-й, 2-й и 3-й подгруппах группах 
(уровень значимости р < 0,05), что отражает низкий уровень внима-
ния после рабочей смены и не противоречит физиологической ис-
тощаемости психических процессов в результате утомления.  

Применение теста «Определение неровно-психического на-
пряжения» выявило, что уровень стресса выше в 2-й и 3-й подгруп-
пах группах (44,5 ± 1,3 и 42,1 ± 8,3 балла соответственно) (уровень 
значимости р < 0,05).  

«Интегративный тест тревожности» не выявил достоверной 
разницы в уровне ситуативной тревожности у респондентов во всех 
подгруппах. Но при оценке личностной тревожности выявилось, 
что во 2-й и 3-й подгруппах уровень дистресса соответствует сред-
нему и высокому уровню личностной тревожности (5,8 ± 0,1 и 
5,5 ± 1,0 балл) (уровень значимости р < 0,05).   

Таким образом, степень выраженность жалоб психосоматиче-
ского спектра увеличивается со стажем подземных горнорабочих. 
Кроме того, в группах с большим стажем и жалобами отмечаются 
характерное повышение степени выраженности личностной тре-
вожности и нервно-психического напряжения, выраженное истоще-
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ние когнитивных функций после рабочей смены. У работников 
данных групп (2-я и 3-я группы) сформирован особый психовегета-
тивный статус, который, возможно, способствует развитию дисба-
ланса гомеостаза и дальнейшему формированию психосоматиче-
ских заболеваний. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ  
И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ДЕФЕКТАМИ ЗУБОВ И ЗУБНЫХ РЯДОВ 

Произведен анализ литературы, показывающий, что распространен-
ность дефектов твердых тканей зубов различной этиологии и дефектов 
зубных рядов достаточно высока, при этом остается открытым вопрос о 
необходимости  повышения эффективности стоматологического лечения 
за счет применения цифровых технологий, выбора оптимальных методов 
изготовления персонализированных ортопедических конструкций из адап-
тированных материалов. 

Ключевые слова: цифровые технологии, дефекты твердых тканей 
зубов, дефекты зубных рядов, микропротез, протезирование зубных рядов.  
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APPLICATION OF DIGITAL AND COMPUTER TECHNOLOGIES  
FOR PROSTHETIC TREATMENT OF PATIENTS  

WITH DEFECTS OF TEETH AND DENTITION 

The analysis of the literature shows that the prevalence of defects of hard 
tissues of teeth and dentition is quite high, but the question of the need to im-
prove the success and effectiveness of dental treatment through the use of digital 
technologies, the choice of optimal methods for the manufacture of personalized 
orthopedic structures from adapted materials remains open. 

Key words: digital technologies, defects of hard tissues of teeth, defects 
of dentition, microprosthesis, prosthetics of dentition. 

 
Дефекты твердых тканей зубов являются одними из самых 

распространенных стоматологических заболеваний, например кари-
ес зубов – по данным различных источников встречается у 89–95 % 
взрослого населения [6, 9, 10]. Также отмечается высокая распро-
страненность как некариозных поражений зубов, выявленная в неко-
торых  регионах у 59 % населения [4, 5, 7, 8], так и патологии паро-
донта (до 85–99 % людей трудоспособного возраста) [2, 10]. Указан-
ные заболевания и патологические состояния могут в дальнейшем 
приводить к утрате зубов, вследствие чего, формируются дефекты 
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зубных рядов. Известно, что частичное отсутствие зубов диагности-
руется у 75 %, а полное отсутствие – у 25 % пациентов [3, 10]. 

В связи с этим задача повышения эффективности лечения па-
циентов с патологией пародонта, дефектами зубов и зубных рядов 
сохраняет свою актуальность, обусловленную тем, что наличие 
данных заболеваний в популяции приводит к снижению качества 
жизни и возникновению социальных проблем. 

Цифровые технологии получили большое распространение в 
практике ортопедической стоматологии, однако требуется разра-
ботка новых методов ортопедического лечения, основанных на пер-
сонализированных и рационально обоснованных подходах.  

Цель исследования – изучить необходимость расширения ис-
пользования цифровых технологий в ортопедической стоматологии 
путем применения персонализированных и рационально обосно-
ванных ортопедических конструкций, изготовленных с использова-
нием новых методов. 

Материалы и методы. В данном исследовании был проведен 
анализ данных различных источников отечественных и зарубежных 
авторов, посвященных разным методикам использования цифровых 
технологий в ортопедической стоматологической практике с целью 
замещения дефектов твердых тканей зубов и зубного ряда. 

Результаты и их обсуждение. Анализ данных литературы по-
казал, что для замещения дефектов твердых тканей зубов, особенно 
для устранения некариозных поражений, как правило, используют 
методы прямого пломбирования, либо традиционные методики из-
готовления микропротезов. Поэтому, в настоящее время перспек-
тивным направлением ортопедической стоматологии является раз-
работка методов замещения клиновидных дефектов зубов, основан-
ная на применении цифровых технологий. Суть предлагаемого на-
ми метода состоит в том, что производится препарирование клино-
видного дефекта с расширением на вестибулярную и апроксималь-
ные поверхности зуба, с созданием трех дополнительных ретенци-
онных пунктов сложной формы, и созданием гингивального фальца 
на придесневой поверхности дефекта, с целью последующего вос-
становления зубодесневого соединения. Затем снимают оттиски 
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силиконовой массой, изготавливают модель вкладки из моделиро-
вочного воска, с моделированием дополнительных ретенционных 
элементов, и выраженной выпуклой подэкваториальной зоной на 
вестибулярной поверхности, что обеспечит высокое качество фик-
сации конструкции и защиту десневого края от травмирования пи-
щевым комком. На придесневой поверхности вкладки  формируют 
фальц. Далее вкладку сканируют и создают ее трехмерную компью-
терную модель. Изготавливают вкладку методом фрезерования из 
блока стеклокерамики на основе дисиликата лития. Припасовывают 
готовую вкладку на модели и в полости рта, и, после проведения 
селективного протравливания твердых тканей зуба, протравливания 
внутренней поверхности вкладки, ее фиксируют на композитный 
материал двойного отверждения. 

При изготовлении частичных пластиночных и полных съемных 
пластиночных протезов, используемых при ортопедическом лече-
нии пациентов с дефектами зубных рядов сохраняется похожая си-
туация, когда значительная часть замещающих конструкций изго-
тавливается посредством методов, не задействующих вычислитель-
ную технику. Нами была предложена конструкция комбинирован-
ного полного съемного протеза, состоящего из акрилового базиса 
с каркасом с искусственными зубами, выполненными из пласт-
массы, отличительной особенностью которого является то, что в 
акриловый базис введен каркас, изготовленный посредством 
CAD/CAM-технологий, выполненный из композиционного ма-
териала, армированного стекловолокном Trinia. Данный метод 
также включает в себя как традиционные этапы изготовления пол-
ных съемных протезов, так и цифровые методики, включающие ска-
нирование восковой модели каркаса, и его компьютерное фрезеро-
вание. 

Выводы. Цифровые технологии в ортопедической стоматоло-
гии получили широкое распространение, но оно недостаточно рав-
номерно. Успешное и достаточно широкое внедрение их  при уст-
ранении дефектов твердых тканей зубов (сформировавшихся вслед-
ствие кариеса или воздействия травматического фактора),  малых 
дефектов зубных рядов и на этапах лечения,  заболеваний пародон-
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та [1], соседствует с практически полным отсутствием конструкций, 
полученных с применением CAD/CAM-технологий при устране-
нии некариозных поражений зубов, а также крайне малым исполь-
зованием указанных технологий для изготовления полных съемных 
ортопедических конструкций.  

Данные обстоятельства оставляют открытым вопрос о необхо-
димости разработки новых протетических конструкций, предусмат-
ривающих применение цифровых и компьютерных технологий в 
практике врача-стоматолога-ортопеда. 
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БИОЭТИКА И НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 

С позиции биоэтики, современное медицинское сообщество посте-
пенно отходит идеи патернализма в сторону антипатернализма, где в осно-
ве оказания помощи преобладает персонализированный подход. В диагно-
стике и лечении пациентов с острым панкреатитом такой подход играет 
наиболее важную роль. В данном исследовании оценивалась целесообраз-
ность создания высокотехнологичной скрининговой компьютерной про-
граммы на основе антропоцентрического подхода, способной оценивать 
степень тяжести больного с острым панкреатитом. Для основы прототипа 
системы использовались результаты лечения 396 пациентов с острым пан-
креатитом в период с 2016 по 2018 г. В алгоритм были заложены наиболее 
прогностически значимые шкалы диагностики, включающие основные 
параметры гомеостаза пациента. В результате разработана компьютерная 
экспертная система, с высокой точностью диагностирующая степень тяже-
сти острого панкреатита на этапе его стационарного лечения. Данная сис-
тема впоследствии может сыграть немаловажную роль в объективизации 
хирургической тактики с учетом современной правовой системы Россий-
ского здравоохранения. 

Ключевые слова: хирургия, острый панкреатит, нейросеть, эксперт-
ная система.  
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BIOETHICS AND NEURAL NETWORK TECHNOLOGIES  
IN THE COMPLEX TREATMENT OF ACUTE PANCREATITIS 

From the standpoint of bioethics, the modern medical community is grad-
ually moving away from the idea of paternalism towards anti-paternalism, 
where a personalized approach prevails in the provision of care. In the diagnosis 
and treatment of patients with acute pancreatitis, this approach plays the most 
important role. In this study, the feasibility of creating a high-tech screening 
computer program based on the anthropocentric approach, capable of assessing 
the severity of a patient with acute pancreatitis, was assessed. The results of 
treatment of 396 patients with acute pancreatitis in the period from 2016 to 2018 
were used to base the prototype system. The algorithm included the most 
prognostically significant diagnostic scales, including the main parameters of 
the patient’s homeostasis. As a result, a computer expert system was developed 
with high accuracy to diagnose the severity of acute pancreatitis at the stage of 
its inpatient treatment. This system can subsequently play an important role in 
the objectification of surgical tactics, taking into account the modern legal sys-
tem of Russian healthcare. 

Key words: surgery, acute pancreatitis, neural network, expert system. 
 
Ежегодная заболеваемость острым панкреатитом в мире со-

ставляет около 10–100 человек на 100 000 населения. В последние 
годы в литературе отмечается рост заболеваемости острым пан-
креатитом в США, Японии и европейских странах, а также в России 
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[1]. Смертность при панкреатите гетерогенная: от 0,3 % при легком 
и до 80 % при тяжелом панкреатите [2]. При хирургическом, а ино-
гда этапном, лечении пациентов, по данным литературы, зачастую 
имеет место недооценка степени тяжести заболевания на всех эта-
пах оказания помощи – от поступления до послеоперационного ве-
дения [3]. Ситуацию усугубляет большой объем информации, с ко-
торой должен манипулировать врач для достижения оптимальных 
результатов лечения пациентов.  

Современное прогрессивное общество постепенно отходит 
идеи патернализма в сторону таких нравственных ценностей, как 
достоинство личности и автономия человека под влиянием мирово-
го опыта и международных профессионально-этических стандар-
тов. На первое место в лечении пациентов постепенно приходит 
персонализированный подход, постепенно меняющийся с нозоцен-
трического (ориентированного на болезнь) на антропоцентрический 
(ориентированный на человека) и социоцентрический (в центре 
внимания которой находятся общественно психологические факто-
ры, влияющие на здоровье пациентов). 

Параллельно в современной России отношения медицинского 
работника и пациента из этической области перемещаются все бо-
лее в правовую. Совместное рационализированное использование 
нейросетей и экспертных сетей в сочетании с механизмами сбора, 
обработки больших объемов информации (big data), способны по-
мочь объективизировать оказание помощи. Объективизация - осно-
ва разрешения споров о правильности оказания помощи, классифи-
кации рисков пациентов, основанной на повторяемости результатов 
является, играющая немаловажную роль в современной правовой 
системе здравоохранения. 

Цель исследования – создание высокотехнологичной скри-
нинговой компьютерной программы на основе антропоцентриче-
ского подхода, способной оценивать степень тяжести больного с 
острым панкреатитом. 

Материалы и методы. Для разработки прототипа программ-
ного продукта экспертной системы, проведен ретроспективный 
анализ результатов хирургического лечения 396 пациентов с ост-



145 

рым панкреатитом, находившихся на лечении в ГАУЗ ПК ГКБ № 4 
в период с 2016 по 2018 г. Гендерный состав: мужчин – 254 
(61,4 %), женщин – 142 (35,9 %). Средний возраст 49 ± 14,2 г. 
В разработанной экспертной системе действие основывалось на ин-
формации, полученной из классификации Атланта (2012), Россий-
ских, Европейских национальных руководств, Российских стандар-
тов оказания медицинской помощи при остром панкреатите, шкал 
Glasgow-Imrie (1984), Ranson (1974), BISAP (2008), SOFA, qSOFA, а 
также клинико-диагностическом потенциале среднестатистического 
приемного хирургического отделения. Острый панкреатит легкой 
степени тяжести наблюдался у 283 (71,5 %), средней степени тяже-
сти – 19 (4,8 %), тяжёлой степени – у 94 (23,7 %) пациентов. Опера-
тивное лечение потребовалось 107 (27,0 %) больным, при этом от-
крытое оперативное вмешательство выполнено в 12 (11,2 %) случа-
ях, лапароскопическое в 60 (56,1 %), их комбинация в 16 (15,0 %). 
Число релапаротомий составило 6 (5,6 %), релапароскопий – 5 
(4,7 %). Общая летальность – 24 (6,1 %) случая, послеоперационная 
летальность – 18 (16,8 %).  

Результаты и их обсуждение. На основании анализа историй 
болезни была создана база знаний для обучения программного ком-
плекса. Программно-экспертная система создана с помощью кросс-
платформенного фреймворка для разработки программного обеспе-
чения на языке программирования C++ Qt. Применение экспертной 
системы диагностики степени тяжести острого панкреатита было 
протестировано на 44 больных с клиникой острого панкреатита. 
Лечение проводилось по действующим стандартам оказания помо-
щи, а также учитывались рекомендации экспертной системы. Со-
стояние больных отслеживалось в течение первых 48 часов, далее 
до купирования полиорганной недостаточности или летального ис-
хода. Проспективно у 15 (34 %) пациентов результат программно-
экспертной системы указывал на тяжелую степень острого панкреа-
тита, что не совпало с первичной диагностикой. Программно-
экспертная система продемонстрировала точность до 91 % при оп-
ределении тяжелого острого панкреатита и 4,5 % сигналов ложного 
срабатывания.  
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Выводы. Скрининговое применение компьютерных про-
граммных экспертных и нейросетевых технологий позволяет объек-
тивизировать постановку диагноза острый панкреатит, обоснованно 
и прозрачно проводить дифференцировку острого панкреатита по 
степеням тяжести для своевременного и адекватного комплексного 
лечения в рамках развития персонализированной медицины. Дан-
ный биоэтический подход совмещает клиническое исследование и 
практическую деятельность.  
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БИОЭТИКА И СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
И ХИРУРГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГЕРНИОЛОГИИ 

Представлены результаты внедрения биоэтики и персонализирован-
ного подхода в обследовании и лечении пациентов с вентральными и по-
слеоперационными грыжами и сопутствующей коморбидной патологией 
органов брюшной полости. Проведено ретроспективно-проспективного, 
рандомизированного, контролируемого исследования 144 пациентов. На 
основании экспериментальных исследований предложен оригинальный 
алгоритм выбора способа герниопластики с учетом типа сетчатого им-
плантата, варианта его расположения и метода интраоперационной профи-
лактики инфекции области хирургического вмешательства. Внедрение 
алгоритма в клиническую практику позволило снизить риск развития ра-
невых осложнений после герниопластики. 

Ключевые слова: вентральные грыжи, послеоперационные грыжи, 
герниопластика, сетчатые имплантаты, инфекция области хирургического 
вмешательства, послеоперационные осложнения. 
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BIOETHICS AND MODERN INFORMATION  
AND SURGICAL TECHNOLOGIES IN HERNIOLOGY 

The paper presents the results of the introduction of a personalized ap-
proach in treatment of patients with ventral and incisional hernias and concomi-
tant abdominal cavity pathology. The retrospective-prospective, randomized, 
controlled study of 144 patients was performed. On the basis of experimental 
studies, an original algorithm was proposed for the selection of the method of 
hernioplasty, taking into account the type of mesh implant, its location and the 
method of intraoperative prevention of infection in the surgical area. The intro-
duction of the algorithm into clinical practice has reduced the risk of developing 
wound complications after hernioplasty. 

Key words: ventral hernia, incisional hernia, hernioplasty, mesh implants, 
surgical site infection, postoperative complications. 

 
Эволюция медицинской биоэтики в условиях современной 

глобализации позволяет утверждать, что в настоящее время на сме-
ну классической модели патернализма в здравоохранении приходит 
новый биоэтический проект, основанный на принципах доказатель-
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ной персонализированной медицины. Этой альтернативе вполне 
соответствует формирующаяся этика персонализма, источниками 
которой стали европейская философия персонализма, христианская 
этика – биоэтика. 

Основной особенностью персонализированной хирургии явля-
ется появление возможности выбора адекватного объема оператив-
ного вмешательства, способа прогнозирования и профилактики ос-
ложнений для каждого отдельного пациента или однородной груп-
пы больных. Это делает ее более эффективной и безопасной для 
пациента, что особенно важно с биоэтической точки зрения. 

Обследование и лечения пациентов с большими вентральными 
(ВГ) и послеоперационными грыжами (ПГ) W3 и сочетанными за-
болеваниями органов брюшной полости, частота встречаемости ко-
торых колеблется от 4,8 до 30 % случаев, представляет особую про-
блему хирургии и биоэтики [2, 5]. На сегодняшний день для данной 
группы пациентов не разработаны конкретные индивидуализиро-
ванные показания при выборе между классическими и сепарацион-
ными способами герниопластики, дискутабельным остается выпол-
нение симультанных операций. Для периоперационного прогнози-
рования осложнений после герниопластики используются устарев-
шие интегральные прогностические шкалы, которые обладают низ-
кой точностью и являются субъективными. 

Таким образом, с точки зрения биоэтики наиболее важным ас-
пектом современной герниологии является разработка индивидуа-
лизированных способов прогнозирования и профилактики осложне-
ний, а также критериев выбора объема оперативного вмешательства. 
Кроме этого, применение персонализированных подходов в гернио-
логии позволит существенно снизить среднестатистическую стои-
мость лечения пациентов за счет правильно поставленного диагноза 
и индивидуально подобранного способа герниопластика [4, 6].  

Цель исследования – оценить эффективность и безопасность 
выполнения симультанных оперативных вмешательств у пациентов 
с большими ВГ или ПГ W3 и сочетанной патологией органов 
брюшной полости. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективно-проспек-
тивное, рандомизированное исследование результатов обследова-
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ния и лечения 144 пациентов. У всех пациентов в предоперацион-
ном периоде определялась степень операционно-анестезиоло-
гического риска по шкале американского общества анестезиологов 
(ASA), риск развития ИОХВ при помощи Modified Hernia Grading 
Scale (MHGS). Пациентам с большими ВГ, ПГ W3, распространени-
ем дефекта на две и более анатомические области, а также потерей 
домена брюшной полости в предоперационном периоде проводи-
лось МСКТ органов брюшной полости с 3D-моделированием пе-
редней брюшной стенки и грыжевого дефекта. При выявлении со-
путствующей хирургической патологии органов брюшной полости 
выполнялись симультанные оперативные вмешательства с комби-
нацией хирургических доступов. Для прогнозирования профилак-
тики послеоперационных раневых осложнений в работе использо-
вался оригинальный алгоритм выбора способа герниопластики у 
пациентов с учетом типа сетчатого имплантата, варианта его распо-
ложения и метода интраоперационной профилактики ИОХВ [3]. 

Результаты и их обсуждение. Герниопластики по технологии 
sublay (retromuscular) выполнены у 65 (45 %), IPOM – у 44 (30 %), 
задняя сепарационная герниопластика TAR (по Y.W. Novitsky) – 
у 35 (24 %) пациентов [1]. Симультанные операции выполнены 
у 29 пациентов. При выполнении герниопластики по технологии 
IPOM, симутальнные вмешательства на органах брюшной полости 
выполнены у 28 (64 %) пациентов, среди них у 12 (43 %) человек с 
сопутствующим морбидным ожирением III степени и метаболиче-
ским синдромом выполнена лапароскопическая продольная sleeve-
резекция желудка, у 13 (46 %) пациентов с ЖКБ – лапароскопиче-
ская холецистэктомия, из них у 2 (15 %) при помощи технологии 
SILS Port. У 2 (4 %) пациентов выполнена лапароскопическая фун-
допликация по Ниссену, у 1 (2 %) пациента с сопутствующей впра-
вимой комбинированной паховой грыжей Mc2 (по EHS, 2007) – 
герниопластика TAPP. В группе пациентов, которым выполнялась 
задняя сепарационная герниопластика 4 (11 %) больным выполнена 
открытая холецистэктомия, у 9 (25 %) пациентов с морбидным 
ожирением и абдоминоптозом III–IV степени выполнена горизон-
тальная по Kelly или комбинированная по Castansres-Goethel абдо-
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минопластика с иссечение кожно-жирового лоскута, у 3 (8 %) – от-
крытая продольная sleeve-резекция желудка. Летальные исходы в 
исследовании отсутсвовали. После операции по методике sublay 
раневые осложнения возникли у 3 (5 %) пациентов, после задней̆ 
сепарационной̆ герниопластики TAR – у 4 (11 %), IPOM – у 1 (2 %) 
пациента. 

На основании проведенных исследовании разработан про-
граммный продукт для выбора способа герниопластики у пациентов 
с учетом типа сетчатого имплантата, варианта его расположения и 
метода интраоперационной профилактики ИОХВ. Получено свиде-
тельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 201961699 от 19 июля 2019 г. 

Выводы. Персонализированный биоэтический дифференциро-
ванный подход в хирургии грыж передней брюшной стенки осно-
ванный на принципах доказательной медицины является ответом на 
современные оперативно-технические вызовы в герниологии. Раз-
личия в частоте послеоперационных осложнений между симуль-
танными оперативными вмешательствами и герниопластиками бы-
ли статистически недостоверны (p = 0,57). Выполнение симультан-
ных операций у пациентов с вентральными и послеоперационными 
грыжами W3 с позиций биоэтики не сопровождается повышением 
риска развития осложнений в раннем послеоперационном периоде, 
но приводит к повышению качества жизни и лучшим эстетическим 
результатам. 
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DEONTOLOGICAL ASPECTS OF THE PSYCHOLOGIST'S WORK  
IN THE CONDITIONS OF PROFESSIONAL EXAMINATIONS  

OF RAILWAY WORKERS 

The importance of compliance with deontological and ethical standards in 
the interaction of the psychologist and the examined railway workers during 
preventive examinations for the formation of trusting relationships and the elim-
ination of negative emotions during the psychological examination is shown. 

Key words: psychologist, deontological aspects, professional examina-
tions of railway workers. 

 
Деонтология и этика в психологии и медицине всегда были 

очень важны. Особое значение они приобретают при психологиче-
ском обследовании людей, работающих на железнодорожном 
транспорте, от состояния соматического и психического здоровья 
которых во многом зависит безопасность всего процесса железно-
дорожных перевозок. Одной из распространенных железнодорож-
ных профессий являются водители локомотивов, которые ежеднев-
но сталкиваются с высокой степенью ответственности за здоровье, 
жизнь людей, с повышенным профессиональным стрессом, высо-
ким риском внезапного возникновения нестандартных ситуаций 
[2, 4]. Все работающие на железнодорожном транспорте, в том чис-
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ле и машинисты, обязательно проходят профилактические меди-
цинские осмотры для оценки их соматического и психического здо-
ровья, во время которых оценивается и их психологическое состоя-
ние [1, 3]. Это необходимо для проведения своевременных профи-
лактических мероприятий по улучшению их состояния здоровья в 
случае выявления какого-либо неблагополучия. 

Во время психологического обследования между психологом и 
обследуемым необходимо активное сотрудничество, взаимодейст-
вие, взаимное доверие. Конечно же, без соблюдения деонтологиче-
ских и этических норм доверительные взаимоотношения между ни-
ми не могут быть установлены. Необходимо учитывать то обстоя-
тельство, которое нередко встречается при общении с психологом, 
принимающим участие в профосмотре – это наличие определенной 
настороженности, пристального внимания к его высказываниям, 
поведению и действиям. Иногда люди не понимают различия меж-
ду психологом и психиатром, не хотят рассказывать о том, что их 
действительно волнует и беспокоит. У многих людей существуют 
тревожные представления о том, что после психологического об-
следования он может лишиться своего места работы, потерять тру-
доспособность. Отрицательные эмоции, такие, как тревога, страх 
перед психологическим обследованием, напряженное ожидание, 
вызывают значительные изменения во многих системах организма 
(повышение артериального давления, усиление аритмии и т. д.). Все 
это создает определенные трудности в оценке состояния человека. 
Каждому работнику, в соответствии с особенностями его личности 
и характера, нужно разъяснить смысл и значение проводимых пси-
хологических диагностических мероприятий, а также дать необхо-
димые рекомендации.  

Таким образом, для повышения комплаентности при выполне-
нии различных рекомендаций психолога, при регулярном психоло-
гическом обследовании работников железнодорожного транспорта 
необходимо «найти общий язык» с обследуемым. Это даст возмож-
ность своевременно выявить неблагополучные состояния, вовремя 
провести профилактические мероприятия по предупреждению фор-
мирования хронического производственного стресса.  
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Выявленные особенности помогут осуществлять индивидуаль-
ный подход к каждому человеку для нормализации как психологи-
ческого, так и соматического состояния, а также позволят сформи-
ровать понимание необходимости ведения здорового образа жизни. 
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ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Статья посвящена новым современным формам оказания медицин-
ских услуг и коммуникации врача и пациента с использованием цифровых 
технологий и сети Интернет. Исследованы такие необходимые для пони-
мания сущности вопроса легальные понятия как «телемедицинские техно-
логии», «медицинская услуга», «медицинская помощь». В рамках дости-
жения задач исследования Автор анализирует нормы права, регулирующие 
медицинскую деятельность, что позволяет аргументированно определить 
критерии законности осуществления деятельности медицинского специа-
листа по оказанию медицинских услуг дистанционно. В результате прове-
дения анализа необходимой правовой и практической базы делаются вы-
воды о соответствии деятельности медицинских специалистов, осуществ-
ляющих онлайн-консультирование пациентов, требованиям закона, а так-
же предлагаются пути совершенствования правового регулирования в 
сфере исследования.   
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The article is devoted to new modern forms of providing medical services 
and communication between a doctor and a patient using digital technologies 
and the Internet. The following legal concepts, such as “telemedicine technolo-
gies”, “medical service”, and “medical care”, are necessary for understanding 
the essence of the issue. In order to achieve the objectives of the study, the au-
thor analyzes the rules of law governing medical activities, which makes it pos-
sible to reasonably determine the criteria for the legality of the activities of a 
medical specialist in the provision of medical services remotely. As a result of 
the analysis of the necessary legal and practical basis, the author draws conclu-
sions on the conformity of the activities of medical specialists who conduct 
online patient counseling with the requirements of the law, and also suggests 
ways to improve legal regulation in the field of research. 
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Телемедицинские технологии – информационные технологии, 

обеспечивающие дистанционное взаимодействие медицинских ра-
ботников между собой, с пациентами и (или) их законными пред-
ставителями, идентификацию и аутентификацию указанных лиц, 
документирование совершаемых ими действий при проведении 
консилиумов, консультаций, дистанционного медицинского наблю-
дения за состоянием здоровья пациента [5]. Из содержания указан-
ной легальной дефиниция следует, что изучаемое понятие включает 
в себя достаточно широкий круг задач и решений. Укрупненно их 
можно разделить на такие коммуникационные категории как «врач-
пациент» и «врач-врач». В практике существует большое число на-
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правлений телемедицины, которые можно сгруппировать по основ-
ным критериям специализации. В качестве примера сегодня можно 
обозначить такие пути применения телемедицинских технологий, 
как телемедицинские консультации для пациентов и дистанцион-
ный биомониторинг в первой категории коммуникации с использо-
ванием телекоммуникационных технологий в медицине, а также 
экстренные консультации для врачей, трансляция операций в ре-
альном времени, дистанционное обучение и повышение квалифика-
ции медицинских специалистов во второй категории.  

При первом обращении к теме может показаться, что телеме-
дицина – направление молодое и пока еще мало используемое на 
практике. Однако нужно отметить, что свою историю оно начало 
задолго до появления компьютера, еще во времена телеграфов. 
Собственно консультации специалистов по телефону уже тоже мо-
гут быть условно отнесены к данному способу оказанию медицин-
ских услуг. При этом первый сеанс видеоконференцсвязи в качестве 
инструмента для телемедицины был проведен в 1965 году. Это была 
трансляция операции по замене аортального клапана на искусст-
венное сердце, которую ассистировал выдающийся кардиохирург 
Майкл ДеБакей [7]. 

В условиях развития современного общества, которое, по мне-
нию некоторых ученых, справедливо может быть охарактеризовано 
как постинформационное, особенно востребованным и эффектив-
ным с точки зрения удовлетворения потребности и запроса индиви-
дов стала дистанционная коммуникация врач – пациент. Реализация 
права пациента на выбор специалиста и получение медицинской 
информации в доступной для пациента форме стала возможной для 
большого круга лиц. В частности это осуществляется посредством 
использования для общения с медицинским специалистом сети Ин-
тернет и получения через сеть соответствующей информации. Со 
стороны профессионального медицинского сообщества в таком 
формате взаимодействия врача с пациентом также есть позитивные 
элементы. Так, медицинский специалист реализует свои знания и 
навыки в удобном ему режиме, достигая цели оказать услугу высо-
кого качества заинтересованным физическим лицам. Также инте-
ресным представляется тот факт, что по официальной статистике в 
России наблюдается дефицит 40 тысяч врачей [8], в связи с чем ис-



160 

пользование возможностей телемедицинских технологий в нашем 
государстве может положительно повлиять на разрешение отдель-
ных проблем в системе здравоохранения. 

В свете указанного необходимо учитывать, что процесс работы 
медицинского специалиста опирается на такой важный правовой 
принцип, закрепленный в ст. 37 Конституции РФ, как свобода труда 
[3]. Анализ положений основополагающих актов международного 
права по вопросам прав человека показывает, что трактовка права 
на труд как по линии ООН в Международном пакте об экономиче-
ских, социальных и культурных  правах [1], так и по линии Совета 
Европы в Европейской Социальной Хартии [2] рассматривается че-
рез свободу выбора всех компонентов труда (что делать, где делать, 
с кем договариваться об этом и на каких условиях) и свободу выбо-
ра занятий. Свободный выбор характера занятости есть непосредст-
венная реализация права на труд. При этом необходимо солидари-
зироваться с высказыванием Л.Ю. Бугрова по поводу того, что в 
современной России и во многих других государствах мира есть 
значительные проблемы с реализацией возможности зарабатывать 
на жизнь трудом, включенным в международную формулировку 
права на труд [6]. Не вдаваясь подробно в особенности труда меди-
цинских работников, в целях настоящего исследования необходимо 
отметить лишь то, что отдельные проблемы, связанные с оплатой 
труда работников здравоохранения, повышением квалификации 
медицинских работников, условиями их работы и иными аспектами 
их профессиональной деятельности, приводят к появлению специа-
листов в сфере здравоохранения, желающих реализовывать свои 
навыки самостоятельно, вне стен медицинского учреждения.  

Сегодня можно наблюдать такие формы реализации права на 
труд медицинских специалистов как онлайн консультации, прове-
дение вебинаров для неограниченного круга лиц, организация и 
проведении онлайн марафонов с целью избавления заинтересован-
ных лиц от отдельных клинических проявлений заболеваний, веде-
ние медицинским специалистом блогов и влогов в социальных се-
тях, использования цифровых платформ для выявления наличия 
заболеваний и возможности связи с медицинским специалистом по 
результатам электронной диагностики посредством использования 
сети Интернет.  
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Такой способ осуществления трудовой деятельности выбира-
ется специалистами в сфере здравоохранения как удобный с точки 
зрения реализации возможности донесения имеющегося у них ма-
териала до неограниченного круга пользователей. Чаще всего ос-
новной целью медицинского работника при этом является побуж-
дение заинтересованного в получении медицинских услуг лица к их 
получению от конкретного специалиста. И тогда возникает инте-
ресный и важный вопрос: насколько законной является такая само-
стоятельная деятельность медицинского работника? Более того, не-
обходимо понять уровень контроля за ней со стороны государства. 
Для этого следует выявить особенности правового регулирования 
рассмотренной выше деятельности.  

Апеллируя к правовым категориям, стоит задача квалифициро-
вать действия медицинского специалиста и заинтересованного во 
взаимодействии с ним физического лица как отдельный вид право-
отношения. Так, в рамках настоящего исследования предстоит вы-
яснить, является ли деятельность медицинских специалистов (или 
лиц, не являющихся таковыми) по ведению блога и (или) проведе-
нию консультаций (очных и (или) посредством онлайн общения с 
другими лицами медицинской и законной, осуществляют ли в такой 
форме медицинские специалисты медицинскую помощь и входят 
ли рассмотренные выше отношения в содержание понятия «меди-
цинская услуга»?  

В соответствии с п. 10 статьи 2 Федерального закона № 323-ФЗ 
медицинская деятельность – профессиональная деятельность по 
оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспер-
тиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-
тий и профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией 
(пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови 
и (или) ее компонентов в медицинских целях [4]. 

В свою очередь, медицинская помощь – комплекс мероприя-
тий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоро-
вья и включающих в себя предоставление медицинских услуг [4]. 

И наконец, медицинская услуга – медицинское вмешательство 
или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профи-
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лактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реаби-
литацию и имеющих самостоятельное законченное значение [4]. 

C 01 января 2018 года вступил в силу (за исключением отдель-
ных положений) Федеральный закон № 242-ФЗ от 29.07.2017 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам применения информационных техно-
логий в сфере охраны здоровья». Нормативный акт закрепляет пра-
вовые основы для использования телемедицинских технологий [5]. 

В документе указано, что медицинская помощь с применением 
телемедицинских технологий организуется и оказывается в поряд-
ке, установленном уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти, а также в соответствии с порядками оказания ме-
дицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи. 

Консультации пациента или его законного представителя ме-
дицинским работником с применением телемедицинских техноло-
гий осуществляются в целях: 

– профилактики, сбора, анализа жалоб пациента и данных анам-
неза, оценки эффективности лечебно-диагностических мероприятий, 
медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента; 

– принятия решения о необходимости проведения очного 
приема (осмотра, консультации). 

При проведении консультаций с применением телемедицин-
ских технологий лечащим врачом может осуществляться коррекция 
ранее назначенного лечения при условии установления им диагноза 
и назначения лечения на очном приеме (осмотре, консультации). 

Документирование информации об оказании медицинской по-
мощи пациенту с применением телемедицинских технологий, 
включая внесение сведений в его медицинскую документацию, 
осуществляется с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи медицинского работника. 

Кроме того, пациенту либо его законному представителю пре-
доставляется право по запросу, направленному в том числе в элек-
тронной форме, получать отражающие состояние здоровья пациен-
та медицинские документы (их копии) и выписки из них, в том чис-
ле в форме электронных документов. 

Среди ожидаемых позитивных последствий введения в дейст-
вия новых правил можно назвать повышение качества оказания ме-
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дицинской помощи, особенно в населенных пунктах с дефицитом 
врачей, значительное расширение географии предоставления каче-
ственной медицинской помощи, доступность узкопрофильных ме-
дицинских специалистов, обеспечение необходимого мониторинга 
здоровья пациентов без излишних посещений врача, возможность 
получения дополнительных («вторичных») консультаций и конси-
лиумов. Однако есть и отдельные аспекты, требующие внимания. 
Например, задача обеспечения надлежащего контроля качества ока-
зания медицинских услуг, прогнозируемая высокая стоимость ус-
луг, необходимость доработки нормативной базы, проведение зна-
чительных работ по автоматизации и безопасности данных.  

Сегодня можно констатировать, что в России недостаточно 
развита нормативная база в сфере регулирования охраны здоровья в 
целом, и предоставления медицинских услуг, в частности: отсутст-
вуют в достаточном объеме порядки и стандарты оказания меди-
цинской помощи. При предоставлении медицинских услуг в клас-
сическом – очном – режиме не всегда однозначно можно опреде-
лить, правильные ли методы и способы выбраны врачом для оказа-
ния помощи пациенту. Представляется, что грань безопасности и 
корректности лечения еще труднее будет установить для дистанци-
онных услуг. В этой связи необходимо определить критерии, по 
которым и медицинским специалистам, и пациентам будет понятна 
целесообразность и возможность получения удаленной помощи. 

Рассуждая о контроле качества медицинской помощи через 
призму возможности оказания ее посредством использования теле-
медицинских технологий, необходимо принимать во внимание тот 
факт, что степень влияния надлежащего или ненадлежащего испол-
нения пациентом рекомендаций медицинского специалиста в таком 
формате осуществления медицинской помощи приобретает пре-
дельно высокую значимость. Применение телемедицины в процессе 
взаимодействия врач-пациент предполагает высокий уровень ответ-
ственности пациента за верность постановки диагноза, в связи с 
тем, что медицинский специалист делает выводы и назначает лече-
ние исходя из тех данных, которые предоставляет пациент. Отсутст-
вие специальных знаний и недостаточно внимательное отношение 
пациента к предоставляемым о себе данным могут повлечь за собой 
ошибки. Абсолютно естественным является тот факт, что пациент 
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зачастую не в состоянии оценить значение и важность отдельных 
данных, необходимых для корректного оказания медицинской по-
мощи, предпринять необходимые меры в ходе назначенного лечения 
в отсутствии наблюдения со стороны медицинского специалиста.  

Учитывая описанную объективную реальность, законодатель, 
как представляется, корректно с точки зрения обеспечения надле-
жащего качества оказания медицинской услуги нормами Федераль-
ного закона N 242-ФЗ предусмотрел следующее важное правило: 
консультирование пациента с применением телемедицинских тех-
нологий может осуществляться в форме коррекции ранее назначен-
ного лечения при условии установления медицинским специали-
стом диагноза и назначения лечения на очном приеме (осмотре, 
консультации). Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
деятельность медицинских специалистов, осуществляемая посред-
ством ведения блога с рекомендациями и обратной связью с неоп-
ределенным кругом лиц, а также проведения консультаций исклю-
чительно при использовании сети Интернет без предварительных 
очных приемов пациентов не может быть признана в полной мере 
законной. 

Таким образом, правомерное осуществление деятельности в 
сфере здравоохранения с использованием телемедицинских техно-
логий допустимо исключительно с соблюдением норм действующе-
го законодательства Российской Федерации. Причем учитывать по-
ложения закона необходимо как в части представленных в статье 
положений, так и в части требований к регистрации врача в качест-
ве индивидуального предпринимателя (в случае осуществления 
деятельности вне медицинского учреждения), соблюдению проце-
дур лицензирования медицинской деятельности и допуска к про-
фессиональной деятельности через аккредитацию или сертификацию 
специалиста. При этом правовое регулирование исследуемый право-
отношений требует последующего совершенствования в части кон-
кретизации положений о качестве оказания медицинских услуг, тре-
бованиях к медицинским специалистам, защите персональных дан-
ных субъектов правоотношения, доступе к единой информационной 
системе и безопасном обмене данными через нее, ответственности за 
неправомерные действия медицинских специалистов и компетент-
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ных органов, участвующих в процедурах лицензирования медицин-
ской деятельности и аккредитации медицинских специалистов.  
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КОММУНИКАЦИИ ВРАЧ – ПАЦИЕНТ  
В ЛЕЧЕНИИ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ 

Приведены результаты анкетирования 15 врачей-неврологов и 15 па-
циентов с первичными цефалгиями (мигренью, головной болью напряже-
ния), выбранных случайным образом. Анкетирование показало наличие 
комплаентности во взаимоотношениях врач – пациент с головной болью. 
Выяснилось, что в процессе общения с врачом пациенты наиболее высоко 
ценят участие в принятии решения о назначении препаратов и разъяснение 
механизмов действия лекарств. Врачи, со своей стороны, признают необ-
ходимость объяснять действие препаратов и советоваться с пациентом по 
поводу назначаемой терапии. Отмечены ожидания пациентов в отношении 
препаратов для симптоматического лечения боли: приоритетными оказа-
лись быстрое начало действия и облегчение сопутствующих симптомов. 

Ключевые слова: головная боль, коммуникации врач-пациент,  
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DOCTOR – PATIENT COMMUNICATION  
IN MANAGEMENT OF HEADACHES 

The results of survey of 15 neurologists and 15 headache patients (mi-
graine, tension-type headache) are shown. The study found high degree of com-
pliance in relations doctor-patient. In communication with a doctor patients pre-
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ferred participation in the decision about medication therapy and explanations of 
the mechanisms of action of medications. Doctors, on the other hand, agreed 
with the necessity of explanations and consultations with patients about medica-
tions. The most significant expectations of patients about symptomatic therapy 
of headache were: rapid onset of action of medication and relieve of accompa-
nying symptoms. 

Key words: headache, doctor-patient communication, compliance. 
 
Головная боль является одной из наиболее частых жалоб в 

практике врачей любых специальностей. Социальная значимость 
проблемы велика: в популяционном исследовании Ayzenberg I.et al. 
[1] 62,9 % российских респондентов отметили наличие головных 
болей, не связанных с инфекционными заболеваниями или травмой, 
в течение последнего года, а наличие хронических головных болей 
(15 и более дней в месяц) выявлено у 10,5 % респондентов. Голов-
ные боли занимают третье место по частоте среди медицинских 
проблем в мире [6] и привносят около 20 % в глобальное бремя 
неврологических заболеваний [3]. 

Неоспорима роль эмоциональных и личностных факторов в 
развитии и особенно в хронизации цефалгий. Существует представ-
ление о боли как о комплексном психологическом феномене [5]. 
С учетом биопсихосоциальной модели развития болевых синдро-
мов, большое значение приобретает проблема взаимоотношений 
врача и пациента и их взаимных ожиданий. При анализе коммуни-
кации врач-пациент на амбулаторном приеме D.C. Buse et al. [2] от-
метили преобладание «закрытых» вопросов к пациентам, а план 
лечения обсуждался с пациентами лишь в 37 % диалогов. В иссле-
довании Koç Z. et al. [4] около 90 % пациентов отделения интенсив-
ной терапии признались, что пользовались альтернативными мето-
дами лечения, не ставя в известность лечащего врача. Опубликован-
ные в 2018 году результаты Международного Саммита по вопросам 
защиты интересов пациента с головной болью, кроме прав пациентов 
на получение медицинской помощи в соответствии с положениями 
доказательной медицины, обозначили задачу сбора информации об 
удовлетворенности пациентов назначенным лечением [3]. 
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Нами проведено анкетирование 15 врачей-неврологов и 15 па-
циентов, страдающих головной болью (мигренью, головной болью 
напряжения – ГБН, диагностированными в соответствии с крите-
риями Международного общества головной боли, 2018 [7]. Анкети-
рование обеих групп было анонимным и сопровождалось просьбой 
быть предельно откровенными. Все респонденты проживали в 
Пермском крае. В связи с малочисленностью групп вычисление 
процентных соотношений не проводилось. 

При обработке данных, полученных в результате этого откры-
того исследования, выяснилось, что за последние 2 недели, предше-
ствовавшие анкетированию, анальгетическую терапию по поводу 
головной боли принимали 10 из 15 опрошенных пациентов, при 
этом только пять пациентов с мигренью и три с ГБН принимали 
анальгетические препараты по назначению врача, остальные само-
стоятельно приобретали препараты в аптеке. Достаточную эффек-
тивность симптоматической терапии головной боли отметили 
11 человек. Только одна пациентка из пяти страдающих мигренью 
пользовалась триптанами. В среднем по всей группе пациентов ко-
личество дней приема анальгезирующих препаратов составило 
2,85 дня в неделю. В качестве причин необращения за медицинской 
помощью пациенты отметили утверждения «сам хорошо справля-
юсь» и «моя головная боль не доставляет мне больших неудобств». 
Утверждения «не верю в эффективность лечения» и «не нравится 
отношение врачей» не отметил ни один из опрошенных. 

Особое внимание в опросе пациентов было уделено их ожида-
ниям в отношении симптоматической и курсовой (профилактиче-
ской) терапии цефалгий. На вопрос «Какие качества обезболиваю-
щих препаратов Вы считаете главными?» были получены ответы: 
быстрое начало действия – 8 человек, длительность действия – 
3 чел., отсутствие рецидива боли – 5 чел., облегчение сопутствую-
щих симптомов (тошноты, рвоты, светобоязни) – 8 пациентов. От-
веты на вопрос «Что является для Вас важным в назначении курсо-
вого лечения?» распределились следующим образом: участие в 
принятии решения о назначении препаратов – 6 чел., разъяснение 
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механизма действия лекарства и побочных эффектов – 11 чел., под-
тверждение эффективности препаратов данными литературы – 
6 чел., отсутствие снотворного действия – 5 чел., по 3 человека от-
метили ответы «влияние на вес», «однократный прием в течение 
суток» и «естественное происхождение препарата». Только один 
респондент отметил в качестве важного фактора «отзывы знакомых, 
соседей». В процессе заполнения этой части вопросника допуска-
лись несколько ответов. 

В анкетировании врачей приняли участи врачи-неврологи со 
стажем работы от пяти до 25 и более лет. Они отметили, что рассказ 
пациента о его самочувствии занимает от 10 до 50 % времени прие-
ма (средний показатель – 25 %). С утверждением о необходимости 
советоваться с пациентом по поводу назначения медикаментозной 
терапии согласились 12 респондентов; с утверждением о необходи-
мости разъяснять пациенту механизм действия и побочные эффекты 
препаратов были согласны 14 из пятнадцати врачей. Вместе с тем 
13 из пятнадцати врачей отметили, что пациенты с головной болью 
фиксированы на своих ощущениях, а 8 респондентов были согласны 
с утверждением, что пациенты с головной болью бывают назойливы. 

Таким образом, анкетирование показало наличие высокой сте-
пени комплаентности во взаимоотношениях врач – пациент с го-
ловной болью. Никто из пациентов не отметил пункты «не верю в 
эффективность лечения» и «не нравится отношение врачей». В про-
цессе общения с врачом пациенты высоко ценят участие в принятии 
решения о назначении препаратов и разъяснение механизмов дейст-
вия лекарств, а врачи, со своей стороны, признают необходимость 
объяснять действие препаратов и советоваться с пациентом по по-
воду назначаемой терапии, хотя элементы негативного представле-
ния о пациенте с головной болью также присутствовали в анкетах.  

Особого внимания заслуживают ожидания пациентов в отно-
шении препаратов для симптоматического лечения боли: быстрое 
начало действия и облегчение сопутствующих симптомов оказались 
наиболее распространенными требованиями к медикаментам у оп-
рошенных пациентов. 
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СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА  
В АСПЕКТЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Анализируется настоящее и будущее использование электронной 
виртуальной реальности (ЭВР) в медицине. Дается анализ понятия элек-
тронной виртуальной реальности через понятия «жесткий» мир и «мяг-
кий» мир ЭВР. Вводятся понятия «жесткое» и «мягкое» время. Рассматри-
ваются ситуации использования «мягкого» времени ЭВР при моделирова-
нии различного рода медицинских ситуаций и прогнозируется возмож-
ность использования ЭВР для улучшения и коррекции коммуникативно-
познавательных возможностей в работе врача с пациентами.  
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MODERN MEDICINE FROM THE PERSPECTIVE  
OF ELECTRONIC VIRTUAL REALITY 

The article deals with current and prospective using of electronic virtual 
reality (EVR) in medicine. It provides an analysis of the concept of electronic 
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virtual reality in terms of concepts of “hard” world and “soft” world of EVR. 
The concepts of “hard” and “soft” time are introduced. The authors regard an 
opportunity of application of the “soft” time of EVR in different medical simu-
lations and possible implementing of EVR to improvement and correction of 
cognitive and communication capacities in the patient-physician relationship.  

Key words: electronic virtual reality (EVR), “hard” world, “soft” world of 
EVR, “hard” time, “soft” time, “hard” communication, “soft” communication. 

 
В конце XX – начале XXI в. в мире появился новый искусст-

венный вид реальности – электронная виртуальную реальность 
(ЭВР). С этим новым видом реальности могут быть связаны прин-
ципиально новые открытия и изобретения в сфере самых различных 
наук, в том числе и в медицине. 

На сегодняшний день использование виртуальной реальности в 
медицине, хотя и находится на начальном этапе, но уже впечатляет. 
Это трехмерная информация о пациенте (томография, УЗИ, трех-
мерные рентгеновские снимки), интерактивные модели и реконст-
рукция органов, возможность с помощью специализированного 
софта разрабатывать модели индивидуальных протезов на основе 
сканирования пациента, виртуальные анатомические атласы. Вир-
туальные тренажеры с тактильной обратной связью, позволяющие 
чувствовать механическое воздействие на ткани и органы, помога-
ют наработке навыков специалистов, не наносящем при этом вред 
реальным пациентам. Медицинские симуляторы позволяют «проиг-
рать» весь ход операции заранее, выявить сложные места, подгото-
виться к различным сценариям. Технологии виртуальной реально-
сти используются в лечении посттравматического стрессового рас-
стройства, в восстановлении пациентов после инсульта, в социаль-
ной адаптации аутистов. Центры лечения фобий также используют 
в работе технологию виртуальной реальности, все вместе данные 
направления получили название Cyberpsychology. Тренировки в 
виртуальной реальности и в экзоскелетах помогают пациентам с 
патологией нервной и опорно-двигательной систем. По прогнозам 
исследовательской компании MarketsandMarkets, к 2022 году рынок 
технологий виртуальной реальности может вырасти почти до 
34 миллиардов долларов (в 2015 емкость этого рынка составила 
1,37 миллиарда долларов)[5].  
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Специфика современной ситуации в изучении виртуальной ре-
альности в том, что на данной стадии ее развития пока идет набор 
эмпирического материала и первоначальное его осмысление[1–4, 7, 
8]. Этот необходимый этап научного исследования подходит к за-
вершению. Сейчас в дело должна вступать философия и обобщения 
должны принимать более фундаментальный характер, чтобы в 
дальнейшем на их основе строились методологии в различных об-
ластях человеческой деятельности, в том числе и в медицине. 

С точки зрения философской прогностики всякое изобретение 
можно рассматривать в трех временных методах исследования, свя-
занных с определенным отрезком времени: догоризонтальном, го-
ризонтальном и загоризонтальном. Догоризонтальный вариант рас-
сматривает изобретение и его использование на практике лишь в 
рамках настоящего времени. Горизонтальный вариант – на относи-
тельно небольшом отрезке времени удаления от настоящего, при-
близительно от 10 до 30 лет. Загоризонтальный вариант прогности-
ки рассматривает изобретение в его предельно абстрактном виде и 
на максимально возможном пике его развития, не уточняя конкрет-
ную дату. 

Для философского исследования ЭВР в загоризонтальном ва-
рианте, то есть ее абстрактного анализа на максимально возможном 
уровне ее развития, мы введем новый научный инструментарий, а 
именно понятия: «жесткий» мир и «мягкий» мир. «Жесткость» и 
«мягкость» мира выявляются через сопоставление со свободой и 
несвободой человека. «Жесткий» мир – это мир, который сопротив-
ляется человеку в его функционировании и развитии, не дает ему 
реализовать его потенциал или позволяет это сделать в сильно уре-
занном виде.  

«Жесткий» мир включает в себя мир природы с ее законами, 
которые сильно ограничивают жизнь и деятельность человека. Ок-
ружающий человека природный мир в ряде случаев сильно мешает 
человеку (землетрясения, наводнения, погодные условия, климати-
ческие условия и т.д.). Далее, «жесткий» мир включает в себя обще-
ство с его законами, оставляющими человеку реальную свободу 
лишь в определенных рамках. Человек вынужден выбирать между 
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своей свободой и запретами и предписаниями общества. Если чело-
век вздумает жить так, как ему хочется, то есть свободно, невзирая 
на мнение окружающих, реализуя свои желания и потребности в 
тех вариантах, в которых он захочет, то он теряет коллектив, в ко-
тором он находится, так как нарушает запреты и предписания, на-
кладываемые коллективом на каждого своего члена. На этом по-
строено функционирование общества. Если же человек полностью 
подчиняется всем запретам и предписаниям общества, то общество 
не имеет к нему претензий, но в данном случае человек теряет себя, 
свою свободу и свою идентичность, поскольку не может быть са-
мим собой. 

Далее, этот мир включает в себя тело человека, которое тоже 
ставит ему преграды в самореализации, связанные с половыми, воз-
растными и другими телесными границами, включая состояние его 
здоровья. Недаром утверждается, что болезнь – это «жизнь, стес-
ненная в ее проявлениях». Далее, сознание человека также является 
«жестким» в том плане, что ставит преграды в уровне развития ин-
теллекта, памяти, способностях, дарованиях и т.д.  

В «жестком» мире человек живет в «жестком» времени, кото-
рое накладывает на человека ряд сильных ограничений благодаря 
ряду своих качеств, к которым относятся необратимость времени, 
статичность времени и динамичность времени. Необратимость вре-
мени заключается в том, что человек не может вернуться в прошлое 
и что-то исправить там. Статичность времени в том, что человек не 
может ускорить или замедлить время. В минуте всегда 60 секунд, а 
в часе всегда 60 минут и все секунды и минуты одинаковы. Если 
человеку кажется, что время меняется, то это - чисто психологиче-
ский феномен, субъективное явление. Объективное время остается 
неизменным. Динамичность времени: человек не может остановить 
ход времени, чтобы подумать, поразмышлять и принять правильное 
решение. Время идет без остановки, как бы нам ни хотелось иногда 
обратного. Результатом того что человек находится в «жестком» 
времени является достаточно большое количество ошибок в дея-
тельности человека, в том числе и в медицине, которые совершают-
ся в процессе диагностики и лечения пациентов. В таких случаях 
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обычно говорят, что «так устроен мир» и мы не можем изменить 
текущее время. Действительно, в «жестком» мире мы не можем из-
брать другой, более подходящий для нас тип времени. 

Работа врача чем-то напоминает работу следователя. И тот, и 
другой должны найти причину произошедшего. Следователь дол-
жен найти преступника, а врач – поставить диагноз. Но врач, в от-
личие от следователя, работает в худших условиях. У врача часто 
не бывает достаточно времени на то, чтобы обсудить и всесторонне 
проанализировать лечебную ситуацию, поскольку лечение часто 
требует быстрых и решительных действий. На врача часто оказыва-
ет влияние эмоциональный фон: врач несет ответственность за здо-
ровье и жизнь пациента. 

Кроме того, существует и ряд сопутствующих обстоятельств: 
фактор начальства как психологическое давление, контролирующие 
организации, которые требуют соблюдения различного рода реко-
мендаций, которые врач не всегда может выполнить в каких-то кон-
кретных ситуациях.  

В ЭВР на ее достаточно высоком уровне развития можно будет 
моделировать и создавать различные типы искусственной реально-
сти – так называемые «мягкие» миры, то есть миры, в которых бу-
дут создаваться такие параметры, которые будут нужны пользова-
телю, в частности, различные типы времени. В ЭВР можно будет 
создать такую реальность, в которой время может быть обратимым. 
Можно будет смоделировать реальность с замедленным типом вре-
мени (то есть поменять статику времени), с временем, которое мо-
жет повторяться столько раз, сколько это необходимо человеку (то 
есть поменять динамику времени). В результате в искусственной 
реальности такого типа можно будет промоделировать лечебную 
ситуацию столько раз, сколько потребуется, замедлить время, когда 
это потребуется и ускорить его, когда это необходимо и т.п. Уже 
сейчас сделаны первые шаги в этом направлении. Используя «мяг-
кое» время в ЭВР, можно изучать и моделировать любой тип забо-
левания, любые медицинские процедуры, а также диагностику, ле-
чение и профилактику. Лечение пациента в условиях «мягкого» 
времени можно рассмотреть как полный цикл: от начала диагности-
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ки и лечения и до «вилки»: вариант первый – пациент выздоровел; 
вариант второй – «вскрытие покажет». 

В «мягком» мире ЭВР на достаточно высоком уровне ее разви-
тия время может быть обратимо, поэтому одну и ту же ситуацию 
можно отрабатывать столько раз, сколько необходимо до достиже-
ния оптимума. В «жестком» мире даже маленькая ошибка в действии 
или в поведении может привести к тяжелым последствиям, а порой 
даже к смерти. Таким образом, ЭВР открывает перед человечеством, 
в данном случае медицинским сообществом, такие возможности, о 
которых человек в «жестком» мире не мог даже мечтать.  

Второй аспект влияния «мягкого» мира ЭВР на работу медиков 
заключается в расширении коммуникативно-познавательных воз-
можностей в работе врача. Это так называемая «мягкая» коммуни-
кация в процессе лечения. В «жестком» мире врач и пациент обща-
ются в условиях «жесткой» коммуникации, то есть не пересекаются 
чувствами. В «жесткой» коммуникации врач не чувствует на себе 
симптомы болезни пациента, а пациент слабо представляет себе ра-
боту врача. Например, врач, спроецировав свое сознание в ЭВР, 
может смоделировать там модель своего тела и модель тела пациен-
та и перенести свое сознание в тело пациента и «посмотреть» на 
болезнь глазами пациента, ощутить симптомы его болезни на себе. 
Это позволит врачу более глубоко понять симптоматику и специ-
фику заболевания, индивидуальное течение болезни у данного кон-
кретного пациента.  

И наконец, совсем фантастический и невозможный в «жест-
ком» мире вариант заключается в том, что в «мягком» мире ЭВР на 
сознание больного может быть спроецировано сознание врача. Па-
циент, таким образом, может почувствовать специфику медицин-
ской работы. Результатом этого может быть более оптимальная и 
гармоничная коммуникация пациента и врача в процессе лечебной 
деятельности. 

Подводя итог, можно отметить, что появление и развитие элек-
тронной виртуальной реальности открывает в медицине новые ши-
рокие горизонты для лечения больных и коммуникации врача и па-
циента.  
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BIOETHICAL PROBLEMS IN OPHTHALMOLOGY 

One of the main tasks in the field of ophthalmology is the prevention and 
treatment of low vision and blindness. A person has difficulties in life in society 



179 

and in everyday life. It is very important to solve bioethical problems. In solving 
these psycho-social and ethical problems, the joint efforts of ophthalmologists, 
scientists, and process engineers are necessary. 

Key words: ophthalmology, bioethics, low vision and blindness, artificial eye. 
 
Каждая отрасль медицины имеет свои специфические особен-

ности, свои приоритетные задачи, касающиеся как профилактиче-
ских, так и лечебно-диагностических мероприятий, учитывая при 
этом и биоэтические проблемы. Биоэтика в последние годы в связи 
с новейшими технологиями привлекает все большее внимание как 
медиков, биологов, так и ученых и инженеров различных специаль-
ностей. 

В офтальмологии, занимающейся изучением органа зрения в 
норме и патологии, одной из важнейших задач является профилак-
тика слепоты и слабовидения. Зрение («видение» окружающего ми-
ра) – одна из самых востребованных функций нашего организма – 
имеет огромнейшую роль в жизни каждого человека, т.к. почти вся 
основная жизнедеятельность человека связана со зрением. Это ка-
сается и выбора профессии и принципов поведения человека в со-
циуме для обеспечения качества его жизни. Поэтому при значи-
тельном снижении зрения или его полном отсутствии в корне изме-
няется жизнь человека: его профессиональный статус, социальное 
положение в обществе и в быту. Человек теряет свою самостоя-
тельность, чувствует себя беспомощным, зависимым от окружаю-
щих его людей. 

Исходя из вышесказанного, задача офтальмологов, занимаю-
щихся как научными, так и практическими разработками, используя 
последние достижения отечественной и мировой офтальмологии, – 
помощь людям с минимально оставшимся зрением или его полным 
отсутствием стать полезными членами нашего общества. Вспоми-
нается высказывание знаменитого немецкого офтальмолога А. Гре-
фе: «Ораторы восхваляли глаз, поэты воспевали его, но действи-
тельная оценка глаза покоится в безмолвной тоске тех, кто имел 
глаз и лишился его».   

Общаясь с людьми с пониженными зрительными функциями 
(как при врожденной, так и приобретенной патологии), роль оф-
тальмолога состоит в умении разговаривать с ними, вселять в них 
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надежду на выздоровление и знакомить их с теми новыми достиже-
ниями в офтальмологии, которые имеются и в нашей стране и во 
всем мире. Поэтому вопросы нравственности по отношению к лю-
дям, потерявшим зрение, являются очень важными. Это относится к 
разделу медицины – биоэтике.  

Биоэтика – учение о нравственной деятельности человека в ме-
дицине и биологии. Впервые термин  «биоэтика» употребил Fritz 
Jahr в 1927 году. В 1969 году упоминался американским онкологом 
и биохимиком V.R. Potter для обозначения этических проблем, свя-
занных с потенциальной опасностью для выживания человечества в 
современном мире. Первое упоминание термина в медицинском 
журнале относят к 1971 году. 

Психологический аспект работы в ситуации неизлечимой по-
тери зрения у любого человека заключается в коррекции адаптивно-
го поведения к изменившимся новым условиям жизни, поиске сво-
его места в обществе для самореализации личности в конкретной 
социальной среде. Само слово «адаптация» означает приспособле-
ние, привыкание, комфортное (терпимое) существование. Для этих 
целей в каждом городе должны быть специалисты по работе со сла-
бовидящими. Врач всегда должен помнить о том, что если человека 
нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь! 

Для этого постоянно разрабатываются новые тифлотехниче-
ские средства, помогающие улучшить зрение для адаптации к по-
вседневной жизни. К ним относятся эйконические линзы, телеско-
пические очки, увеличительные стекла или лупы, очки монокуляр-
ные или бинокулярные, бифокальные, контактные линзы – телекон-
системы (очки в сочетании с отрицательными контактными линза-
ми). Эти средства продаются в специализированных магазинах 
тифлотехники. За последние годы появились новые электронные 
увеличивающие приборы: портативные и стационарные электриче-
ские лупы, жидкокристаллические очки, цифровые видеокамеры, 
интегрированные в монитор, телевизоры, ноутбуки с программным 
обеспечением для увеличения текста (изображения) на экране ком-
пьютера [1]. 

Совсем другой подход для людей с полным отсутствием зре-
ния, т.е. с абсолютной слепотой. Во многих странах нет словосоче-
тания «слепой человек», а про такого пациента говорят: «человек, 



181 

не воспринимающий зрительных образов». Это более гуманно по 
отношению к человеку в данной ситуации. Тифлотехнические сред-
ства не улучшают зрения, поэтому для таких пациентов использу-
ются хирургические виды лечения: метод транслокации сетчатки, 
трансплантация эмбриональной нейроретинальной ткани, искусст-
венная сетчатка – вживление керамических чипов в макулу или па-
рамакулярную зону. 

Наиболее перспективным методом в настоящее время при пол-
ной потере зрения (абсолютной слепоте) считается создание искус-
ственного глаза. 

Одной из фантастических тем на Международной конферен-
ции в Милане в 2012 г. было сообщение об «искусственном зре-
нии». Д. Экхарт представил искусственную сетчатку или так назы-
ваемый искусственный глаз. Прибор состоит из видеокамеры, кото-
рая крепится на очках. Сигнал от камеры передается на микрочип, 
который имплантируется в субретинальное пространство в районе 
макулярной зоны сетчатки. В ответ на раздражение, которое пере-
дается от изображения на камере, микрочип вызывает, в свою оче-
редь, раздражение сетчатки и формирует зрительные образы. Это 
трудно назвать зрением, однако у абсолютно слепых людей, но с 
сохраненным аппаратом восприятия и передачи изображения на 
сетчатке и в зрительном нерве, возможно получить некие зритель-
ные образы для ориентации и движения в пространстве. Создание 
подобного аппарата – сложнейшая работа большого коллектива 
специалистов. 

Более усовершенствованным прибором является система ис-
кусственного зрения «Аргус II». Аргус в переводе «поводырь». Он 
применяется при полной абиотрофии сетчатки, когда человек абсо-
лютно слеп, но зрительный нерв и сетчатка функционируют, а пиг-
ментный эпителий, который является одним из составляющих про-
цесса зрения, отсутствует. Вместо пигмента используется система 
«Аргус». Система состоит из антенны, воспринимающей радиосиг-
налы, блока питания, который как циркляжная лента крепится во-
круг глаза, и чипа, аппланируемого на поверхность сетчатки. Все 
это погружается под конъюнктиву.  

Изображение, которое получает камера, переходит в специаль-
ную систему, трансформируется в электромагнитные сигналы и пе-
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редает раздражение на поверхность сетчатки. Результаты у боль-
шинства пациентов удовлетворительные. К отрицательным момен-
там операции относят использование ретинальных силиконовых 
гвоздей, которыми система «прибивается» к сетчатке в заранее при-
готовленные отверстия, а также техническая сложность и длитель-
ность операции. Но есть надежда, что использование искусственно-
го интеллекта в виде биочипов поможет оказать реальную помощь 
незрячим пациентам. 

В России в 2017 году была проведена первая операция по уста-
новке ретинального импланта «Аргус II» (Second Sight, США)  
у 59-летнего слепоглухого пациента с диагнозом «пигментный ре-
тинит». После установки прибора обязательно проводится специ-
альная реабилитация. Несмотря на то, что его «новое зрение» не 
совсем обычное, оно, тем не менее, позволяет человеку быть само-
стоятельным. Есть сообщения о том, что некоторые проопериро-
ванные пациенты с применением «Аргус II» ведут самостоятельный 
образ жизни и занимаются спортом (катаются на лыжах, стреляют 
из лука и пр.) [2]. 

Таким образом, благодаря новым техническим возможностям, 
а именно развитию высокотехнологичной кибермедицины, качество 
жизни  людей с недостаточным зрением или его полным отсутстви-
ем может быть ощутимо улучшено, что поможет решать не только 
медицинские, но и психо-социальные, а также этические проблемы.  
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ БЕРЕМЕННЫХ  
К ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ СЕБЯ И ДЕТЕЙ  

Проведено социологическое исследование среди беременных (N = 73) 
с целью изучения их приверженность к вакцинации. Согласны с важно-
стью вакцинация 72,6 %, эффективностью – 73,9 %, безопасностью – толь-
ко 50,6 % опрошенных. Наиболее высокий уровень приверженности уста-
новлен к вакцинации себя против дифтерии, столбняка и кори. Привер-
женность к иммунизации детей выше, чем взрослых. Выявлена слабая дос-
товерная обратная связь между возрастом респондента, количеством детей 
в семье и убежденностью в важности и безопасности вакцинации. 

Ключевые слова: вакцинопрофилактика, приверженность, беременные. 
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 PREGNANCY ATTITUDE TO VACCINE PREVENTION  
THEMSELVES AND CHILDREN 

A sociological study among pregnant women (N = 73) was performed. 
The purpose was to study adherence to vaccination. The highest level of adher-
ence is established for vaccination against diphtheria, tetanus and measles. Ad-
herence to immunization in children was higher than in adults. A weak correla-
tion was found between the respondent's age, the number of children, and the 
belief in the importance and safety of vaccination. 

Key words: vaccine prevention, vaccine hesitancy, pregnancy. 
 
Вакцинация относится к крупнейшим достижениям здраво-

охранения ХХ века. Практически в течение жизни одного поколе-
ния были ликвидированы или сведены до единичных случаев более 
10 тяжелых инфекций. Бесспорные успехи иммунизации привели к 
формированию ложного мнения о том, что вакцинация больше не 
нужна, однако наше общество остается вакцинозависимым [1].  

Россия по итогам международного опроса, проведенного в 
67 странах мира, имела самый высокий уровень скептицизма в от-
ношении необходимости вакцинации детей [2]. Между тем добро-
вольный отказ населения от вакцинации представляет угрозу обще-
ственному здоровью. Это приводит к увеличению заболеваемости, 
смертности, снижает продолжительность и качество жизни, препят-
ствует борьбе с антибиотикорезистентностью и блокирует эффект 
популяционного иммунитета. 
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Цель исследования – изучить приверженности беременных 
женщин к вакцинации себя и своих детей. 

Материалы и методы. Проведено социологическое исследо-
вание методом анонимного анкетирования среди женщин на разных 
сроках беременности, наблюдающихся в медицинских организаци-
ях г. Перми (N = 73). Медиана возраста респондентов составила 
26 лет (минимальный возраст – 16 лет, максимальный – 40 лет). На 
момент опроса 56,2 % женщин не имели детей, 32,9 % имели одного 
ребенка, 11,0 % имели двое детей. У всех респондентов получено 
добровольное информированное согласие на участие в исследова-
нии. Сравнительный анализ долей с оценкой достоверности разли-
чий выполняли с использованием критерия Пирсона χ2 (при 
nабс < 10 – с поправкой Йетса). Для определения корреляционной 
связи между возрастом, количеством детей и приверженностью к 
вакцинации применяли коэффициент Спирмена. Статистический 
анализ проводили с помощью программы WinPepi. Различия счита-
ли статистически значимыми при p < 0,05 

Результаты. На основании проведенного опроса установлено, 
что основными источниками информации о вакцинопрофилактике 
являются врач (49,3 %), родственники и друзья (38,3 %), медицин-
ские медийные эксперты (36,9 %) и неофициальные интернет-
источники (30,1 %). Не интересуются вопросами вакцинопрофилак-
тики 17,8 % опрошенных.  

Выявлено, что абсолютное большинство респондентов прини-
мают решение о вакцинации себя и ребенка самостоятельно - на 
основании убеждений и личного опыта (76,7 и 80,8 % соответствен-
но). При принятии решения о вакцинации ребенка доля лиц, ориен-
тирующихся на мнение врача в два раза выше, чем при принятии 
решения о вакцинации себя (61,6 против 31,5 %).  

Согласны с утверждением, что вакцинация важна для детей, 
только 72,6 % опрошенных. По мнению 73,9 % беременных вакци-
нация эффективна и способна защитить от той инфекции, против 
которой она предназначена. Как показали результаты исследования, 
наибольшее сомнение вызывает безопасность вакцин: только 50,6 % 
респондентов убеждены в том, что вакцины безопасны, почти треть 
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затруднились ответить (27,4 %), считают, что вакцинация опасна 
21,9 % опрошенных женщин. 

При изучении отношения беременных к вакцинации себя уста-
новлено, что наиболее высокий уровень приверженности имеется к 
вакцинации против дифтерии, столбняка и кори, в то же время при-
верженность к иммунизации против других инфекций была ниже 
50-ти % (рис. 1).  

 

Рис. 1. Отношение респондентов к вакцинации себя против основных 
инфекционных заболеваний, % (N = 73) 

Доля респондентов, указавших, что не будут вакцинировать 
своих детей, была практически одинаковой для всех инфекций, ис-
ключением явились иммунизация против туберкулеза и ветряной 
оспы (рис. 2). Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
большинство негативно настроенных родителей относятся отрица-
тельно к вакцинации в целом, а не к отдельным инфекциям. 

Сомнения в необходимости вакцинировать детей (вариант от-
вета «не знаю») наиболее часто встречались в отношении пневмо-
кокковой, ротавирусной и ВПЧ-инфекций, ветряной оспы и гриппа. 
Стоит отметить, что иммунизация против данных инфекций вне-
дрена в национальный календарь профилактических прививок РФ 
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недавно или только планируется (ротавирусная и ВПЧ-инфекции, 
ветряная оспа). 

 

Рис. 2. Отношение респондентов к вакцинации ребенка против основных 
инфекционных заболеваний, %, N = 73 

Корреляционный анализ позволил установить, что с увеличе-
нием возраста респондента возрастает его степень согласия с ут-
верждениями «вакцины важны» и «вакцины безопасны» (r = –0,26, 
p = 0,0239; r = –0,28, p = 0,0139 соответственно). Аналогичная об-
ратная связь установлена между количеством детей в семье и сте-
пенью согласия с утверждениями «вакцины безопасны», «вакцины 
важны» и «вакцины эффективны» (r = –0,28, r = –0,31, r = –0,26 со-
ответственно, p < 0,05). 

Выводы. На основании полученных результатов установлено, 
что взрослое население менее привержено к вакцинации себя, чем к 
вакцинации детей. Медицинские работники играют ведущую роль в 
формировании мнения населения о вакцинации и являются одним 
из достоверных источников информации. Взаимодействие врача и 
пациента (родителя или законного представителя) является ключе-
вым элементом в принятии решения о вакцинации. В связи с этим 
следует уделять особое внимание своевременной актуализации зна-
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ний по вопросам вакцинопрофилактики и обучению методикам об-
щения с пациентами среди врачей ключевых специальностей (педи-
атры, акушеры, гинекологи, неонатологи, иммунологи, пульмоно-
логи и терапевты и др.). 

Необходим мониторинг приверженности к вакцинопрофилак-
тике целевых групп населения (беременных, медицинских работни-
ков, студентов медицинских вузов и др.), проводимый по стандар-
тизованной методике, которая позволит сопоставить отечественные 
результаты с данными международных исследований, а также оце-
нивать перемены общественного мнения о вакцинопрофилактике 
под влиянием внедренных мероприятий. 
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Одним из проявлений роста гражданского сознания в нашей стране 
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WORK EXPERIENCE OF PERM REGIONAL CYSTIC FIBROSIS  
CENTER AND PATIENT ORGANIZATION 

One of the manifestations of the growth of civic consciousness in 
our country is the activity of patient organizations. Their contribution to 
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improving the quality of medical care is becoming increasingly noticea-
ble. The article presents the experience of cooperation between the re-
gional cystic fibrosis center and the patient organization. 

Key words: cystic fibrosis, children, patients, patient organizations. 
 
В последние годы в России стремительно растёт количество 

общественных организаций, включающих пациентов с редкими за-
болеваниями и их родителей. В большинстве случаев, обществен-
ные организации создаются для совместного решения насущных 
проблем, с которыми они сталкиваются [1]. 

Одним из наиболее распространённых тяжелых наследствен-
ных заболеваний является муковисцидоз (МВ), при котором пора-
жаются все органы и системы. С возрастом оно прогрессирует, а 
при отсутствии терапии – считается фатальным. Большая часть ле-
чебных процедур проводится родителями больных детей в домаш-
них условиях. В такой ситуации родителям сложно справиться с 
огромным объемом медицинской информации, и они объединяются 
в пациентские организации для обмена опытом лечения детей. 

Цель – представить опыт взаимодействия регионального цен-
тра МВ и пациентской общественной организации. 

Результаты и их обсуждение. В Пермском крае (ПК) в 
2004 году был организован региональный центр МВ (приказ УЗ 
Пермской области № 510 от 14.12.2004г.), а в 2007 году родители 
создали Пермскую региональную общественную благотворитель-
ную организацию «Общество помощи инвалидам и больным МВ 
“Мечтая жить”» (председатель – Мусина Елена Михайловна, регио-
нальный представитель Всероссийского общества орфанных забо-
леваний, член Общественного совета по защите прав пациентов при 
Минздраве ПК, заместитель председателя Общественного совета по 
независимой оценке при Минздраве ПК). 

С начала работы центра МВ проводится «Школа МВ», где про-
ходит обучение пациентов и членов их семей. С целью улучшения 
амбулаторного наблюдения на педиатрических участках в регио-
нальном центре МВ было разработано приложение к индивидуаль-
ной карте развития ребенка [2] и краткие методические рекоменда-



191 

ции для участковых педиатров [3], стали практиковаться выезды в 
поликлиники г. Перми и Пермского края с лекциями для врачей.  

В результате организованных благотворительных кампаний 
пациенты были обеспечены необходимыми лечебными смесями, 
ингаляторами и средствами для кинезитерапии. Централизованное 
обеспечение детей с МВ лечебным питанием за счет регионального 
бюджета в настоящее время является результатом совместной рабо-
ты пациентской организации, центра МВ и Министерства здраво-
охранения ПК. А в результате участия и Министерства социального 
развития ПК все дети с МВ были обеспечены ингаляторами.  

При поддержке благотворительного фонда «Острова» 
(г. Санкт-Петербург) проведены индивидуальные мастер-классы по 
кинезитерапии для больных МВ и конференция «Реабилитация 
больных МВ».  

Проведен круглый стол «Во взрослую жизнь с МВ» посвящённый 
проблеме преемственности педиатрической службы и взрослой сети.  

При поддержке благотворительного фонда «Острова» 
(г. Санкт-Петербург) организована телефонная «Горячая линия» [4], 
а в рамках проекта «Психологическая служба для больных МВ» – 
семьи, имеющие больных МВ, получили возможность пройти ин-
дивидуальные курсы психологической поддержки.  

Выводы. Взаимодействие регионального центра с обществен-
ной организацией способствовало решению множества проблем, 
касающихся больных МВ – от лекарственного обеспечения до пси-
хологической поддержки семей. Совместная работа должна быть 
продолжена, поскольку постоянная координация усилий врачей, па-
циентов, членов их семей и административных структур позволяет 
добиться высоких результатов. В настоящее время проводится работа 
по организации специализированной службы по кинезитерапии при 
МВ в ПК и работа над совместным информационным сайтом.  
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ИНФАРКТА МИОКАРДА 

Изучены особенности течения инфаркта миокарда (ИМ) у пациентов 
молодого и среднего возраста. Материалы и методы: ретроспективно про-
анализированы истории болезни 198 пациентов (медиана возраста – 
44 года, Q1–Q3: 40; 55 лет с установленным диагнозом ИМ. Статистическая 
обработка осуществлялась с использование пакета программ IBM SPSS 
Statistics 23. Результаты: У пациентов с ИМ молодого и среднего возраста 
наблюдаются достоверные различия в локализации ИМ, параметрах угле-
водного обмена и фракции выброса левого желудочка при выписке.  

Ключевые слова: инфаркт миокарда, молодой и средний возраст, 
особенности течения.  
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CHARACTERISTIC OF MYOCARDIAL INFARCTION  
IN PERSONS OF YOUNG AND MIDDLE AGE   

We studied the features of the course of myocardial infarction (MI) in 
young and middle-aged patients. The case histories of 198 patients (median age 
44 years, Q1–Q3: 40; 55 years) with an established diagnosis of MI were retro-
spectively analyzed. Statistical processing was performed using the IBM SPSS 
Statistics 23 software package. Results: In patients with MI of young and middle 
age, there are significant differences in the localization of MI, the parameters of 
carbohydrate metabolism and the ejection fraction of the left ventricle upon dis-
charge. 

Key words: myocardial infarction, young and middle age, characteristics.  
 
В современном мире сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 

неизменно остаются глобальной медико-социальной проблемой [1]. 
Несмотря на наметившиеся положительные тенденции в снижении 
смертности от ССЗ [2], показатель заболеваемости инфарктом мио-
карда (ИМ) в Российской Федерации остается высоким и составляет 
42,9 на 100 тыс. населения [3]. Развитие ИМ приводит к возникно-
вению существенного экономического ущерба, при этом до 90 % 
экономических потерь обусловлены преждевременной смертностью 
лиц трудоспособного возраста [4]. В условиях современного обще-
ства прослеживается устойчивая тенденция к «омоложению» ИМ и 
его развитие у лиц младше 45 лет перестает быть клинической ред-
костью. Складывается впечатление, что «протективная» роль моло-
дого возраста в развитии ССЗ постепенно утрачивает свою значи-
мость из-за возросшей распространенности факторов риска ИБС 
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среди молодых людей [5]. Очевидно, что изучение особенностей 
течения ИМ у лиц молодого и среднего возраста представляет не-
сомненный практический интерес. 

Цель исследования – изучить особенности течения ИМ у па-
циентов молодого и среднего возраста 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ ис-
торий болезни 198 пациентов с ИМ в возрасте от 26 до 59 лет (ме-
диана возраста 44 года, Q1–Q3: 40; 55лет) с установленным диагно-
зом ИМ, госпитализированных в отделение кардиологии № 1 ГБУЗ 
ПК «Клинический кардиологический диспансер» за период с 
01.01.2018 по 31.12.2018 г. Диагноз ИМ устанавливали на основа-
нии действующих рекомендаций [6]. Данные пациентов вносили в 
специально разработанную регистрационную карту, в которой фик-
сировали электрокардиографические и клинические особенности 
ИМ, структуру поражения коронарных артерий (КА), факторы рис-
ка ИМ. Больные были разделены на две группы в зависимости от 
возраста. В первую группу вошли 100 пациентов с ИМ в возрасте до 
45 лет (медиана возраста составила 40 лет, Q1–Q3: 37;42 года). 
Во вторую группу вошли 98 пациентов в возрасте от 45 до 60 лет 
(медиана показателя составила 55 лет, Q1–Q3: 53;56 лет). Статисти-
ческая обработка осуществлялась с использование пакета программ 
IBM SPSS Statistics 23. Для проверки типа распределения количест-
венных данных использовался критерий Шапиро – Уилка. Учиты-
вая, что распределение большинства количественных признаков не 
соответствовало нормальному, для описания признаков использова-
ли медиану (Me), 25-й и 75-й процентили (Q1; Q3). Для сравнения 
количественных признаков использовали тест Манна – Уитни. При 
сравнительном анализе качественных показателей использовался 
метод определения абсолютных и относительных частот и критерий 
χ2. Различия считали статистически значимыми при p < 0,05.  

Результаты и их обсуждение. В таблице представлена срав-
нительная характеристика структуры ИМ в зависимости от возраста 
пациентов.  

Согласно полученным результатам, пациенты обеих групп ха-
рактеризовались преобладанием ИМ с подъемом сегмента ST. ИМ 
без подъема сегмента ST встречался у 37 и 43,9 % пациентов соот-
ветственно. 
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Структура ИМ у пациентов различных возрастных групп 

Параметр 
Возраст, лет 

p Менее 45 (n = 100) 45–60 (n = 98) 
абс. % абс. % 

ИМспST 63 63 55 56,1 0,267
ИМбпST 37 37 43 43,9 0,209
ИМ передний 66 66 47 47,9 0,015
ИМ задний + боковой 34 34 51 52 0,015
ИМ с зубцом Q 62 62 53 54,1 0,294

ИМ без зубца Q 38 38 45 45,9 0,294

Примечание: ИМспST – инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST; 
ИМбпST – инфаркт миокарда без подъема ST. 

 
Установлено, что ИМ передней локализации достоверно чаще 

диагностировался у пациентов в возрасте до 45 лет (66 против 
47,9 % соответственно) (p = 0,015). Интересно, что повторный ин-
фаркт регистрировался у 13 пациентов первой группы и у 24 паци-
ентов второй группы, однако достоверных отличий по частоте 
встречаемости предшествующего коронарного события получено не 
было (p = 0,083). Пациенты молодого и среднего возраста были со-
поставимы по морфологии поражения коронарных артерий. Как в 
первую, так и во вторую группу пациентов с ИМ вошло 11 женщин, 
подавляющее же большинство больных в обеих группах было пред-
ставлено пациентами мужского пола. Различия состава пациентов 
по гендерному признаку не достигли уровня статистической значи-
мости. 

Представляют интерес данные лабораторных параметров паци-
ентов с ИМ. Несмотря на то, что медиана уровня холестерина (ХС) 
составила 4,82 (Q1–Q3: 4,08; 6,22) ммоль/л для пациентов первой 
группы и 4,83 (Q1–Q3: 4,23; 5,72) для пациентов среднего возраста, у 
40 % пациентов в обеих группах регистрировалась гиперхолестери-
немия. Гипертриглицеридемия отмечена у 39 пациентов молодого 
возраста и у 32 пациентов в возрасте от 45 лет (p > 0,05). Медиана 
уровня глюкозы пациентов молодого возраста составила 6,7 ммоль/л 
(Q1–Q3: 6,0; 8,6), пациентов среднего возраста – 7,1 ммоль/л (Q1–Q3: 
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6,2; 8,4). Межгрупповых различий по данному показателю получено 
не было (p > 0,05). У 10 пациентов первой и 17 пациентов второй 
группы регистрировался сахарный диабет 2-го типа. Следует под-
черкнуть, что у пациентов второй группы достоверно чаще отмеча-
лась нарушенная гликемия натощак (74,48 против 61 % соответст-
венно, p = 0,03). В старшей возрастной группе получены достовер-
ные гендерные различия при сравнении показателей фракции вы-
броса левого желудочка (ФВЛЖ) (p = 0,04). Так, у женщин среднего 
возраста медиана ФВЛЖ при выписке составила 50 % (Q1–Q3: 43; 
56). У мужчин в возрасте старше 45 лет аналогичный параметр был 
равен 56 % (Q1–Q3: 52; 61). Гендерные различия ФВЛЖ в группе 
пациентов молодого возраста не достигли уровня статистической 
значимости.  

Выводы. Таким образом, ИМ у лиц молодого и среднего воз-
раста представляет важную социально-экономическую проблему, 
требующую всестороннего изучения. Полученные нами результаты 
позволяют привлечь внимание специалистов терапевтического 
профиля к проблеме ИМ у пациентов молодого и среднего возраста. 
На сегодняшний день хорошо известно, что ИМ у пациентов моло-
дого и среднего возраста имеет свои гендерные, этиопатогенетиче-
ские, клинические особенности, которые, в свою очередь, во мно-
гом предопределяют прогноз пациента. Складывается впечатление, 
что лучшее понимание причин и механизмов развития ИМ у паци-
ентов молодого возраста и среднего возраста является актуальной 
задачей современной медицинской науки.  
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Работа посвящена ксенотрансплантации – практике межвидовой пе-
ресадке органов. Предполагается, что данная технология сможет значи-
тельно повысить выживаемость среди людей, нуждающихся в пересадке 
жизненно важных органов. Анализируются проблемы правового регули-
рования в Российской Федерации и в международном праве. Обращается 
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XENOTRANSPLANTATION: 
LEGAL REGULATION AND ETHICAL ISSUES 

The work is devoted to xenotransplantation-the practice of interspecific 
organ transplantation. It is expected that this technology will be able to signifi-
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cantly improve survival among people who need a transplant of vital organs. 
The problems of legal regulation in the Russian Federation and in international 
law are analyzed. Attention is drawn to the ethical component of xenotransplan-
tation. Arguments of opponents and supporters of xenotransplantation are given. 
Means and methods for solving urgent problems related to organ transplantation 
from transgenic animals to humans are proposed. 

Key words: transplantation, xenotransplantation, legal issues, ethics, ethi-
cal issues, legislative regulation, experiment, transgenic animals, DNA modifi-
cation. 

 
В ХХ веке получили свое развитие множество различных тех-

нологий, являвшихся прорывами для человека, общества и их даль-
нейшего развития. Больше всего они были направлены на продле-
ние человеческой жизни и улучшение качества жизни, а значит, бы-
ли связаны с медициной. Самой распространенной технологий, ак-
тивной развивающейся и совершенствующейся в наше время, яв-
ляются трансплантация и донорство. 

Во времена введения практики пересадки органов или тканей 
эта процедура вызывала множество вопросов, как с технологиче-
ской, так и с этической точки зрения. Даже в XX веке большая 
часть населения была достаточно религиозна, и поэтому вмеша-
тельство в тело со стороны человека воспринималось, как вмеша-
тельство в замысел божий, ведь тело человека считалось храмом, 
творением господа бога и было неприкосновенно. В XXI веке не-
смотря на то, что еще существует множество проблем в сфере 
трансплантологии, она больше не вызывает таких огромных опасе-
ний и резонанса в обществе и активно применяется в медицине. 
Большинство осознает важность трансплантологии для человека и 
переходит от иррациональной критики к серьезному анализу техно-
логических, правовых и этических проблем. Широкий спектр ост-
рых и дискуссионных проблем, таких как регулирование процедуры 
получения согласия на забор органов у живого донора, донорство 
postmortem и определение момента смерти человека остаются акту-
альными до настоящего времени [1]. 

Трансплантация разделяется учеными на виды в зависимости 
от того, кто является донором клеток, органа или ткани. В соответ-
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ствии с этим различают аутотрансплантацию, изотрансплантацию, 
аллотрансплантацию и ксенотрансплантацию. 

Аутотрансплантация (аутологичная трансплантация) – доно-
ром и реципиентом выступает одно и то же лицо (например, при 
сильных ожогах пациенту пересаживают собственную кожу с непо-
врежденных участков на пострадавшие). Эффективность этого ме-
тода связана со снижением риска отторжения трансплантата. В на-
стоящее время широко обсуждается возможность клонирования 
человека, в том числе и человеческих органов. В перспективе воз-
можность пересадки специально выращенных собственных органов 
была бы решением ряда проблем в трансплантологии: нехватки до-
норских органов, ликвидации нелегального рынка трансплантантов 
и соответственно снижения уровня преступлений в этой области, 
очередей в «листе ожидания», увеличению эффективности опера-
ции, в связи со снижением риска отторжения. С юридической точки 
зрения такой способ является наиболее перспективным и безопас-
ным для оказания помощи лицам, нуждающимся в пересадке орга-
нов и тканей. Но в настоящее время сложность и дороговизна этой 
технологии не позволяет осуществлять ее широкое применение. 

Изотрансплантация – пересаживается орган или ткань, взятые 
от организмов, генетически полностью (монозиготные близнецы) 
или в большей степени идентичных (кровные родственники). Это 
единственный возможный способ пересадки exvivo (исключение - 
костный мозг, его можно пересаживать и при отсутствии генетиче-
ской связи от живого донора) 

Аллотрансплантация (гомотрансплантация) – донором и реци-
пиентом являются организмы одного вида. В медицинской практике 
такие технологии применяются при пересадке органов от человека к 
человеку. 

Ксенотрансплантация (гетеротрансплантация) – пересадка ор-
ганов от донора другого вида, например трансплантация органов и 
тканей животных людям. В данной статье мы рассмотрим именно 
этот вид трансплантации. 

Первые три вида являются самыми распространенными и изу-
ченными как с научной точки зрения, так и с правовой. Правовое 
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регулирование осуществляется только трех видов трансплантации, 
где и донор и реципиент являются организмами одного вида, т. е. 
пересадка осуществляется от человека к человеку. Даже несмотря 
на наличие некоторого ряда правовых проблем, касающихся статуса 
родственников донора или реципиента, получения согласия на 
трансплантацию и т.д., законодатель закрепляет и регламентирует 
основные положения, принципы и применение трансплантологии 
(аутотрансплантации, изотрансплантации, аллотрансплантации) в 
нормативных правовых актах. В Российской Федерации, в частно-
сти, это закон № 4180-1 от 22.12.1992 «О трансплантации органов и 
(или) тканей человека».  

Ксенотрансплантация относительно новая процедура, не 
имеющая достаточной разработки для активного использования ее 
на людях в медицинских учреждениях. В настоящий момент прово-
дятся различные эксперименты и испытания для того, чтобы в 
дальнейшем эта процедура получила большее распространение в 
медицине. Главная проблема, которую необходимо преодолеть уче-
ным, заключается в практически моментальном отторжении транс-
плантата из-за биологических различий между человеком и живот-
ным (чаще всего используются близкие по виду к человеку обезья-
ны или свиньи). При помощи генной инженерии ученые модифици-
руют животных, включая на ранних этапах их развития человече-
ские гены, чтобы в дальнейшем трансплантат был меньше подвер-
жен риску отторжения. 

Сегодня, в связи с существующим дефицитом донорских орга-
нов, органы животных могут служить альтернативой дефицитным 
органам человека. Известно, что наибольшей совместимостью с 
тканями человека обладают ткани свиньи. Однако, несмотря на ве-
дущиеся эксперименты и исследования по ксенотрансплантации 
(в том числе и в НИИ трансплантологии, возглавляемом академи-
ком В.И. Шумаковым), на сегодняшний день такие органы живот-
ных, как сердце, печень, почки для пересадок человеку не исполь-
зуются. Не используются они по двум причинам: первая – это им-
мунное отторжение органов животных организмом человека, вторая 
– риск переноса инфекций от животного к человеку. 
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Случайные, экспериментальные и клинические опыты и опера-
ции по ксенотрансплантации регулярно проводились на рубеже 20-
го века, например, перекрестная клиническая имплантация почек 
между кроликами, козами, ягнятами и донорами-приматами. Слож-
ные исследования ксенотрансплантатов начали проводить в 1960-х 
годах. В 1964 году Кит Реемстма, американский хирург-трансплан-
толог, пересадил почку шимпанзе человеку с почечной недостаточ-
ностью конечной стадии, продлив жизнь участника процедуры 
трансплантации на рекордные девять месяцев. Этот результат счи-
тается наиболее успешным за всю историю ксенотрансплантологии, 
чаще это несколько дней, реже недели жизни [2]. Несмотря на зна-
чительные успехи, достигнутые в иммуносупрессивной терапии, 
время выживания ксенотрансплантанта в лучшем случае остается 
скромным. 

Ксенотрансплантация имеет огромный потенциал и способна 
значительно улучшить ситуацию в сфере транспланталогии. Наи-
большие перспективы ксенотрансплантации связаны с ожиданием 
достижения надежного и долгосрочного решения проблемы пре-
одоления разрыва между предложением и спросом на транспланти-
руемые органы. Специально генномодифицированные свиньи мог-
ли бы обеспечить подходящие органы практически для всех нуж-
дающихся пациентов, включая младенцев, для которых нехватка 
органов является наиболее проблемной. Ксенотрансплантация мо-
жет также стать приемлемой альтернативой для тех людей, которые 
не принимают донорство человеческих органов по этическим или 
культурным причинам. 

Безопасная и эффективная ксенотрансплантация позволит 
снять многие практические и эмоциональные нагрузки, связанные с 
длительным ожиданием доступного трупного донорского органа. 
При наличии легкодоступного источника трансплантатов процедура 
трансплантации может быть запланирована и подготовлена забла-
говременно. Может быть проведено предварительное лечение ре-
ципиента, и качество органов может быть тщательно проверено. 

Исходные животные могут быть генетически сконструированы 
таким образом, чтобы оптимизировать функционирование и обес-
печить другие потенциальные преимущества для реципиента.  
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Если потенциал этой процедуры будет реализован, то необхо-
димо разрабатывать и внедрять технологические процедуры транс-
плантации, правовые и этические нормы.  

Ксенотрансплантация чревата противоречиями в свете величи-
ны, как ожидаемых выгод, так и предполагаемого потенциального 
вреда. 

Этическая оценка ксенотрансплантации должна учитывать как 
индивидуальные нужды человека, так и возможный вред для обще-
ства, который может причинить ксенотрансплантация. Учитывая, 
что технология принципиально зависит от использования живот-
ных, необходимо также оценить какой вред может быть нанесен и 
им, выступающим в качестве донора. 

Как и все экспериментальные медицинские процедуры, приме-
нение ксенотрансплантации несет в себе потенциальный вред. Наи-
более очевидно, что ксенотрансплантация связана с более высоким 
риском отторжения органов, чем аллотрансплантация из-за генети-
ческого расстояния (диссонанса) между свиньями и людьми. Это 
также увеличивает риск осложнений, таких как новые инфекции и 
образование опухолей. В этом случае ставится под сомнение меди-
ко-этическое требование установления того, что риски перевеши-
вают ожидаемую (медицинскую) выгоду. В рамках требования об 
информированном согласии, до сведения пациентов должно быть 
доведено, что с проведением процедуры ксенотрансплантации мо-
гут проявиться все вышеназванные осложнения. 

Следствием использования технологии ксенотрансплантации, 
может стать возникновение «рукотворных» пандемий, к которым, 
например, некоторые ученые относят пандемию СПИДа. В настоя-
щее время появилось такое понятие как ксенозооноз, т. е. заболева-
ние, возникающее в результате пересадки органа животного чело-
веку [3]. В Европе наложен мораторий на несколько лет на прове-
дение ксенотрансплантаций [4]. Существуют опасения и относи-
тельно угрозы идентичности человека, которому пересаживается 
орган животного. Так, в «Основах социальной концепции РПЦ» об-
ращается внимание на то, что донорские органы и ткани соединя-
ются с человеком (реципиентом), включаясь в сферу его личностно-
го душевно-телесного единства. Поэтому ни при каких обстоятель-
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ствах не может быть нравственно оправданна такая трансплантация, 
которая способна повлечь за собой угрозу для идентичности реци-
пиента, затрагивая его уникальность как личности и как представи-
теля рода [5]. 

В отличие от других областей медицинских исследований, 
ксенотрансплантация предполагает использование животных не 
только для доклинических экспериментов, но и в качестве основно-
го ингредиента самих медицинских процедур. Вопрос о том, оправ-
данно ли использовать животных в качестве «запасных частей» для 
людей, приобрел особую актуальность в обществе, которое стано-
вится все более чувствительным к благополучию нечеловеческих 
животных. В отличие от человека, у животного нет выбора в том, 
будут ли его органы или ткани удалены или нет. Ксенотранспланта-
ция вызывает возражения против конкретных обстоятельств, при 
которых животные-источники рождаются, растут, а после их уби-
вают для достижения человеческих целей. Эти обстоятельства ста-
вят под угрозу благополучие животных и вызывают их значитель-
ные страдания. Использование животных в качестве цели для дос-
тижения человеческих целей является отрицанием их права на 
жизнь и делает их «другой жертвой дилеммы нехватки органов».  

Однако наиболее спорным вопросом с точки зрения общества 
является возможность того, что ксенотрансплантация, способствуя 
индивидуальной выгоде, также создаст угрозу для здоровья населе-
ния. Все большую озабоченность вызывает теоретическая возмож-
ность того, что инфекционные агенты от животного могут переда-
ваться вместе с ксенотрансплантатом и распространяться за преде-
лы первоначального реципиента к его или ее близким и, в худшем 
случае, к сообществу в целом. Хорошо известно, что многие инфек-
ционные заболевания, возникшие за последнее десятилетие, могут 
быть прослежены до вирусов животного происхождения, которые 
передались или адаптировались в организме человека. Это можно 
наглядно проиллюстрировать вспышкой птичьего гриппа H5N1. 
Ксенотрансплантация, по-видимому, представляет собой особенно 
серьезную опасность для здоровья. Это связано с тем, что транс-
плантация обходит большинство обычных для пациента защитных 
физических и иммунологических барьеров. 
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Еще несколько факторов могут препятствовать допустимости 
ксенотрансплантации на индивидуальном уровне. Ксенотрансплан-
тация отказывается от концепции трансплантации как альтруисти-
ческого «подарка» и делает ее предметом патентоспособных про-
дуктов, которые легко доступны при покупке. Кроме того, наше 
культурное изображение свиней может вызывать религиозные ог-
раничения или эмоциональное отвращение, что может способство-
вать исключительным трудностям психологической адаптации к 
ксенотрансплантату (как для реципиента, так и для его социального 
окружения). 

Культурное сопротивление ксенотрансплантации также связа-
но с тем, что она включает в себя создание «живот-
ных/человеческих химер», сущностей, характеризующихся парал-
лельным присутствием как человеческих, так и животных клеток. 
Смешение биологического материала различных видов, особенно 
человека и нечеловеческих животных, вызывает различные опасе-
ния. Тот факт, что исходные животные генетически сконструирова-
ны для экспрессии человеческих белков вызывает возражения про-
тив вмешательства в природу животного или против вмешательства 
в природу в целом. Реципиент ксенотрансплантата может также 
рассматриваться как совокупность животного и человеческого ма-
териала, вызывает озабоченность по поводу воздействия, как на 
личность носителя, так и на социальные и философские понятия 
«человечности» и связанные с ними понятия моральной ценности. 

Вопросы ксенотрансплантации не регламентируются в совре-
менном российском законодательстве. На международном уровне 
устанавливаются гарантии защиты животных, используемых в ксе-
нотрансплантации. В настоящее время действует Европейская кон-
венция «О защите позвоночных животных, используемых для экс-
периментов или в иных научных целях» ETS № 123 от 18 марта 
1986 г. [6] и Директива № 2010/63/ЕС Европейского парламента и 
Совета Европейского Союза от 22 сентября 2010 г. «О защите жи-
вотных, использующихся для научных целей» [7], которая устанав-
ливает более детализированные правила в целях сокращения несо-
ответствий путем сближения норм государств – членов ЕС в этой 
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сфере и обеспечения надлежащего функционирования внутреннего 
рынка. В рамках этих международных актов термин «животное» 
означает любое позвоночное живое существо, не имеющее челове-
ческого происхождения («живое нечеловекообразное позвоночное 
животное»), а научные цели трактуются достаточно широко, по-
скольку включают предупреждение, диагностирование, лечение 
болезней, недомоганий и других отклонений или их последствий 
для человека; оценку и регулирование физиологических состояний 
человека; развитие, производство, тестирование качества, эффек-
тивности и безопасности лекарств [8, 25]. 

В Рекомендации Rec (2003) 10 Комитета министров Совета Ев-
ропы государствам-членам «О ксенотрансплантации» от 19 июня 
2003 г. [9] предлагается производить отбор животных-доноров, ис-
ключать животных, взятых из дикой природы, ввести запрет ис-
пользования человекообразных обезьян (низших приматов) при 
ксенотрансплантации. 

Россия не является участницей указанных международных ак-
тов. При формулировке требований к порядку использования жи-
вотных применяются общие положения Федерального закона от 
24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»: Юридические лица 
и граждане, занимающиеся содержанием и разведением объектов 
животного мира, обязаны гуманно обращаться с ними, соблюдать 
надлежащие санитарно-ветеринарные и зоогигиенические требова-
ния к их содержанию [10]. Однако действие этого Закона распро-
страняется только на диких животных. В отношении сельскохозяй-
ственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных 
зверей, птиц, рыб и пчел действует Закон РФ от 14 мая 1993 г. 
№ 4979-1 «О ветеринарии», который направлен на предупреждение 
болезней животных, выпуск безопасных в ветеринарном отношении 
продуктов животноводства и защиту населения от болезней, общих 
для человека и животных, но не учитывает особенности использо-
вания домашних и сельскохозяйственных животных для ксе-
нотрансплантации. 

В действующем на настоящий момент Законе РФ от 22.12.1992 
№ 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» 
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процедура ксенотрансплантации не регулируется, что можно трак-
товать как подчиненность ксенотрансплантации общим принципам 
проведения процедуры трансплантации органов, тканей и клеток. 
В 2014 году был разработан и подготовлен проект федерального 
закона «О донорстве органов человека и их трансплантации», в со-
ответствии с которым в Российской Федерации ксенотранспланта-
ция (использование донорских органов животных, в том числе жи-
вых, для трансплантации человеку или использование донорских 
органов человека в целях трансплантации животному) запрещается 
[11]. Это положение закреплено в статье 12 законопроекта. Данный 
законопроект не был внесен в Государственную думу для рассмот-
рения.  

Риск инфекционного заболевания, передаваемого через проце-
дуру ксенотрансплантации и распространяющегося среди всего на-
селения, требует принятия долгосрочных мер эпидемиологического 
надзора. Однако поскольку приверженность такому пожизненному 
мониторингу с течением времени, скорее всего, будет снижаться, 
средства для правового обеспечения соблюдения мониторинга бу-
дут иметь решающее значение для защиты здоровья населения. 
Действующее законодательство в области общественного здраво-
охранения не в состоянии справиться с рисками, которые создает 
несоблюдение этого требования. Таким образом, наиболее жизне-
способное решение заключается в разработке или изменения зако-
нодательства, которое бы регулировало процедуры ксенотранс-
плантации. 

Моделирование и принятие специальных законов, регулирую-
щих процедуру ксенотрансплантации, является наибольшей необ-
ходимостью. Примечательно, что угроза общественному здоровью 
со стороны реципиентов ксенотрансплантатов неизвестна и непред-
сказуема. Поэтому формулировка в любом законе, направленном на 
защиту сообщества от распространения или вспышки заболеваний, 
порожденной ксенотрансплантацией, будет заключаться в том, на-
сколько правильно законодатель рассмотрит все риски и угрозы. 

До начала клинических испытаний должны быть внедрены 
средства просвещения общественности в отношении ксенотранс-
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плантации, включая преимущества и риски, которые она предлага-
ет, а также меры предосторожности, которые люди могут принять 
для защиты себя и облегчения выявления заболеваний. После приня-
тия законов и разработки методов распространения информации сре-
ди общественности необходимо решить следующие проблемы: от-
слеживать получателей, оценивать успешность законодательства и 
образовательных программ и вносить соответствующие коррективы. 

Очевидно, что потребуется создание реестра ксеротрансплан-
тантов и реципиентов. Необходимо разработать и внедрить нацио-
нальную базу данных по ксенотрансплантации с последующей 
оценкой ее полезности, успешности и возможности ее расширения в 
рамках всемирной системы. В идеале необходимо создать метод 
долгосрочного мониторинга и передачи информации близким кон-
тактам реципиента ксенотрансплантата. 

Несмотря на то что риски, связанные с ксенотрансплантацией, 
могут казаться непреодолимыми, информированное право, руково-
дствуясь точными и установленными научными принципами, спо-
собно адекватно реагировать на эти риски. «Разумный человек при-
спосабливается к миру, а неразумный упорно пытается приспосо-
бить мир к себе. Поэтому весь прогресс зависит от неразумного че-
ловека» [12]. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ 

Приводятся исторические факты, свидетельствующие о взаимовлия-
нии развития искусственного интеллекта и медицины. Отмечается, что в 
настоящее время нейросетевые технологии широко применяются для ди-
агностики различного рода заболеваний, однако они почти не применяют-
ся для моделирования развития заболеваний во времени и оптимизации их 
курсов лечения и профилактики. Высказывается предположение, что эта 
сфера применения методов искусственного интеллекта в ближайшем бу-
дущем позволит решить важную этическую проблему современной меди-
цины и поднять медицинскую науку на качественно новый уровень. Врачи 
получат возможность, прежде чем назначать курсы лечения, производить 
их апробацию и оптимизацию путем виртуального экспериментирования 
на компьютерных моделях пациентов.  
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MEDICINE:  
CURRENT STATE AND FORECASTS FOR THE FUTURE 

This article presents historical facts that indicate the mutual influence of 
the development of artificial intelligence and medicine. It is noted that currently 
neural network technologies are widely used for the diagnosis of various diseas-
es. However, these technologies are almost not used to simulate the develop-
ment of diseases in time. They are not used to optimize treatment courses and 
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are not used for disease prevention. This article suggests that this field of appli-
cation of artificial intelligence methods in the near future will solve an im-
portant ethical problem of modern medicine. Before prescribing courses of 
treatment, doctors will be able to make their approbation and optimization by 
virtual experimentation on computer models of patients. This will raise medical 
science to a qualitatively new level. 

Key words: medicine, artificial intelligence, neural network, modeling of 
disease development, optimization of treatment courses, ethical problem. 

 
По-видимому, мало кто из врачей знает, что поводом возник-

новения научной области, именуемой «Искусственный интеллект», 
были медицинские проблемы, и что первой интеллектуальной сис-
темой была система медицинской диагностики. 

Поясним данный факт конкретными историческими сведениями. 
Как известно [1], основателем искусственного интеллекта счи-

тается Раймунд Луллий. Любимец испанского короля, активный 
участник рыцарских турниров XIII века, дуэлянт и повеса, как о нем 
пишут историки, Раймунд Луллий в возрасте 25 лет неожиданно 
отказывается от светских развлечений и уходит в монастырь с 
единственной целью – освоить науки того времени и с помощью 
них вылечить от тяжелой болезни свою возлюбленную.  

Неизвестно, достиг ли он своей благородной цели, но известно, 
что на пути к ней Р. Луллий создал первое устройство – «подобие 
человеческого мозга», способное решать интеллектуальные задачи, 
в частности – ставить медицинские диагнозы и давать рекоменда-
ции по лечению заболеваний.  

Статуя основателя искусственного интеллекта Раймунда Лул-
лия, установленная в Барселонском университете, изображена на 
рисунке слева, а справа – элемент машины Луллия, моделирующей 
интеллектуальную деятельность мозга. 

В настоящее время существуют две основные технологии соз-
дания систем искусственного интеллекта. Это, основанная 
Р.Лулием технология экспертных систем, и технология нейронных 
сетей, возникшая в середине XX века благодаря основополагающим 
работа У. МакКаллока, В. Питтса и Ф. Розенблатта. 
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Рис. Статуя основателя искусственного интеллекта  
Раймунда Луллия и элемент его машины,  

моделирующей деятельность мозга 

Принципиальное отличие между двумя этими технологиями 
состоит в том, что в экспертные системы знания заносятся в момент 
их создания, а нейронные сети приобретают знания в ходе обучения 
на примерах поведения изучаемой предметной области. Поэтому 
экспертные системы обладают только теми знаниями (законами, 
закономерностями, зависимостями), которыми в них заложил их 
создатель, а нейронные сети могут извлекать и использовать такие 
знания, которые создателю не известны. Это свойство нейронных 
сетей оказалось особенно эффективно в медицины, теоретическая 
база которой весьма далека от совершенства. 

Первой медицинской системой экспертного типа была упомя-
нутая выше машина Р. Луллия, созданная в XIII веке, а второй – 
система MYCIN разработанная в начале 1970-х годов в Стэнфорд-
ском университете. В ее базе знаний содержалось порядка 600 пра-
вил. Было доказано, что при тестовых испытаниях MYCIN превос-
ходила профессоров Stanford Medical School в точности постановки 
диагнозов. Однако практического применения интеллектуальная 
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система MYCIN не нашла из-за серьезной критики со стороны спе-
циалистов по биоэтике.  

Попытки применения в медицине второй технологии искусст-
венного интеллекта – нейронных сетей, начались в середине 
XX века, т.е. сразу после их появления. В настоящее время наблю-
дается лавинообразный рост публикаций, посвященных примене-
нию нейронных сетей в задачах медицинской диагностики. Публи-
куются солидные обзоры [2–6], посвященные перечислению дос-
тигнутых успехов.  

Анализ медицинской литературы, выполненный в [7–9], пока-
зал, что в мировой литературе, помимо термина «нейросетевая ди-
агностика», встречаются сообщения, научные статьи, монографии и 
диссертации, в которых упоминаются термины «прогноз заболева-
ний», «предсказание заболеваний», «оптимизация курсов лечения и 
профилактики». Но, при тщательном ознакомлении с текстами этих 
публикаций выясняется, что указанные термины используются 
только в узком смысле этого слова – как «исход заболевания», «вы-
живет – не выживет», «какой процент пациентов выживет», «обра-
тится ли пациент вновь к врачу», или как «диагноз, прогнозируе-
мый в неопределенном будущем». А под «оптимизацией» иногда 
понимается оптимизация стоимости лечения. Сведений же о реаль-
ном применении аппарата нейронных сетей для моделирования за-
болеваний как процессов, развивающихся во времени, тем более – 
для управления этими процессами, нам не удалось найти нигде.  

В результате, в медицинской практике часто применяется «ме-
тод проб и ошибок»: врачи назначают пациентам курсы лечения и 
наблюдают – «поможет, или не поможет». Если «не поможет», на-
значают другие лекарственные препараты, и снова наблюдают. 

Физики и инженеры такой метод работы называют экспери-
ментированием «на натурных объектах». Но, «натурным объектом в 
данном случае является живой человек. Получается, что врачи вы-
нуждены экспериментировать на живых людях, что представляет 
серьезную этическую проблему, о которой, по-нашему мнению, на-
стало время, открыто говорить.  
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Физики и инженеры занимались экспериментированием «на 
натурных объектах» вплоть до конца 18 века.  

В XIX веке появился метод физического моделирования. Экс-
перименты стали выполнять не на натурных объектах, а на их уп-
рощенных или уменьшенных копиях.  

В XX и XXI веках метод физического моделирования почти 
полностью был вытеснен методом компьютерного математического 
моделирования.  

В наше время инженеры, прежде чем принять какое-либо тех-
ническое решение, сначала создают математическую компьютер-
ную модель натурного объекта и выполняют над ней виртуальные 
компьютерные эксперименты. Путем виртуального компьютерного 
экспериментирования, они изучают, как поведет себя объект в тех 
или иных условиях, какие возникнут неисправности при его экс-
плуатации и какие меры надо предпринять, чтобы увеличить его 
ресурс. 

Поэтому, с точки зрения физиков и инженеров, прямое экспе-
риментирование на натурных объектах – это анахронизм. Напраши-
вается вывод, что методологическая база медицинской науки отста-
ла от технических дисциплин более чем на 100 лет! 

Причины сложившейся ситуации вполне объяснимы. Дело в 
том, что сам объект моделирования – человек, по своей природе, 
несоизмеримо сложнее любого технического объекта, и методы 
классического моделирования (например, основанные на решении 
краевых задач математической физики), приемлемых для практиче-
ского применения результатов не дают. 

Здесь нужны принципиально новые подходы.  
Одним из таких новых подходов, по-нашему мнению, являют-

ся подходы, основанные на развитии и применении методов искус-
ственного интеллекта. 

По-видимому, впервые возможности нейронных сетей для про-
гнозирования развития заболеваний во времени на количественном 
уровне, а также для подбора оптимальных курсов лечений и образа 
жизни пациентов, снижающих риски заболеваний, были показаны в 
публикациях пермских ученых [7, 8]. На основе этих теоретических 
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результатов создан демонстрационный прототип интеллектуальной 
системы KARDIONET, доказывающий, что врачам, так же, как и 
инженерам, иногда можно отказываться от натурного эксперимен-
тирования и, прежде чем давать назначения пациентам, можно про-
верять действие лекарственных препаратов на компьютерных моде-
лях пациентов. Экспериментируя на компьютерных моделях паци-
ентов, врачам, как и инженерам, можно подбирать наиболее опти-
мальные курсы лечения и профилактики заболеваний с учетом осо-
бенностей организма конкретного пациента.  

Запустить прототип интеллектуальной системы KARDIONET и 
пройти предварительное обследование, построить компьютерную 
модель своего организма и, экспериментируя на модели, узнать, 
каким будет ваше здоровье через 5, 10, 15 и более лет, подобрать 
рекомендации, позволяющие избежать риски возникновения и раз-
вития заболеваний, можно с сайта www.KardioNet.ru.  

Прототип интеллектуальной системы демонстрировался на 
многих совещаниях и конференциях, в т.ч. – на Всероссийском ме-
дицинском научном форуме в Тюмени (4 апреля 2017 г.), на XII На-
циональном конгрессе терапевтов в Москве (22–24 ноября 2017 г.) 
[10], на II Международном медицинском инвестиционном форуме 
(Москва, 29 ноября 2018 г.)  на Международной конференции 
International Conference on Digital Science DSIC’18. (Budva, 
Montenegro, October 19–21, 2018) [11].  

По мнению многих специалистов, развиваемый нами подход 
мог бы произвести настоящую революцию в медицинской науке и 
практике, открыть путь для перехода от широко применяемого в 
медицинской практике «экспериментирования на пациентах» к экс-
периментированию на их компьютерных моделях и, таким образом, 
ликвидировать упомянутое выше отставание медицины от техниче-
ских дисциплин.  

У читателя может возникнуть естественный вопрос: Почему об 
этом не заявляют авторы множества других аналогичных медицин-
ских проектов?  

Ведь искусственный интеллект в наши дни стал чрезмерно по-
пулярен и разработкой нейросетевых медицинских систем занима-
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ются многие научные коллективы, имеющие большие финансовые 
и кадровые возможности. 

Ответ на этот вопрос заключается в том, что авторы 
KARDIONET начали заниматься проблемами искусственного ин-
теллекта более 40 лет назад, и за это время нами накоплен большой 
опыт, обнаружены и преодолены многие подводные камни, разра-
ботаны приемы и ноу-хау, которыми современные молодые ученые 
еще не обладают [12, 13]. 

Подводя итог изложенному, еще раз подчеркнем, что искусст-
венный интеллект и медицина продолжают находиться в тесной 
взаимосвязи между собой. Если искусственный интеллект, своим 
появлением на свет в XIII веке был обязан медицинским пробле-
мам, то в ближайшем будущем следует ожидать, что благодаря раз-
витию и применению методов искусственного интеллекта медицин-
ская наука поднимется на качественно новый уровень своего разви-
тия. Будет решена многовековая этическая проблема: врачи больше 
не будут вынуждены прибегать к экспериментированию на пациен-
тах. Оптимальный подбор курсов профилактики и лечения будет 
производиться путем виртуального прогнозного экспериментирова-
ния на компьютерных моделях пациентов, учитывающих их инди-
видуальные особенности и состояние здоровья. 
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