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Дорогие читатели!

Мы рады представить Вашему вниманию ежегодный тематиче-
ский номер журнала, посвященный проблемам сестринского дела 
в гериатрии. 

Одним из вызовов для современного общества стало увеличение 
средней ожидаемой продолжительности жизни. Так, в 2017 г. в Рос-
сийской Федерации была зарегистрирована максимальная продол-
жительность жизни за всю историю наблюдений, в связи с чем мы 
в жизни и быту стали сталкиваться с болезнями, характерными имен-
но для пожилого и старческого возраста. 

В первую очередь это относится к деменции. В связи с этим  у лю-
дей среднего возраста растет спрос на информацию о том, как со-
хранить память. Наши сограждане все чаще сталкиваются с такими 
явлениями, как когнитивные расстройства и деменция. Однако пока 
в нашей стране в должной мере не налажена система раннего вы-
явления деменции. Близкие таких пациентов не знают, как с ними 
общаться, и это становится источником значительного психологи-
ческого дискомфорта. До настоящего времени отсутствует должная 
реабилитация пациентов с деменцией в стационарных социальных 
учреждениях. Так что медицинским работникам предстоит широкая 
просветительская работа, направленная на повышение информиро-
ванности общества по этой проблеме, что создаст благодатную почву 
для внедрения технологий раннего выявления, ведения и социализа-
ции людей с деменцией и другими гериатрическими синдромами.

Этот номер журнала  посвящен роли среднего медицинского ра-
ботника в ведении пациента пожилого и старческого возраста с ког-
нитивными расстройствами и деменцией. Мы надеемся, что ознаком-
ление с материалами номера поможет вам повысить уровень знаний 
по этой важной социально значимой проблеме.

С уважением и пожеланиями успехов, 
коллектив Научно-исследовательского 
медицинского центра «Геронтология», 

Москва
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Представлены сведения о риске развития 
синдрома хронического информационного 
истощения, методы его выявления и про-
филактики.  
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Профессиональная деятельность медсестры 
связана с использованием электронных средств 
и сред [6]. Сфера их применения в сестринской 
практике разнообразна: компьютерный докумен-
тооборот; мониторирование параметров жизне-
деятельности пациентов; обучение; электронный 
расчет дозирования лекарственных средств 
и дневного меню; электронная регистратура 
и т.д. Кроме того, и вне работы сфера приме-
нения электронных сред и средств не менее об-
ширна, в связи с чем повышается риск развития 
синдрома хронического информационного исто-
щения. 

Общие сведения
Синдром хронического информационного ис-

тощения (squeezed-синдром, от англ. «squeezed» – 
«выжатый»; «squeezed orange» – «выжатый 
апельсин» – так описывают в англоязычных 
странах люди с этим синдромом свои жалобы) 
является совокупностью психоэмоциональных, 
соматических и поведенческих проявлений дли-
тельного постоянного перенапряжения, которое 
сопровождается контактом с электронными уст-
ройствами на работе и(или) в быту [2]. Электронная 

среда, которая приводит к развитию этого син-
дрома, называется squeezed-средой [4].

Этиопатогенез синдрома хронического 
информационного истощения

По сути дела, синдром хронического инфор-
мационного истощения представляет собой про-
явление влияния достижений цивилизации XXI 
века на здоровье человека. Помимо непосредст-
венного контакта с электронными устройствами 
и средами на работе и в быту, имеет значение 
и непосредственное увеличение потока инфор-
мации, связанное с использованием электронных 
устройств. В наше время увеличивается и число 
специфических зависимостей – игровой, зависи-
мости от общения в социальных сетях и мессенд-
жерах и пр. В итоге формируется постоянное 
психоэмоциональное напряжение, вызванное не-
обходимостью постоянного (по сути дела, в ре-
жиме нон-стоп) реагирования на поступающий 
поток виртуальной информации, значительная 
часть которой является фейковой и негативной. 

На фоне гиподинамии, которая типична для 
современного человека, такой высокий уровень 
когнитивной деятельности может привести к на-
рушениям вегетативной регуляции, которые во 
многом и обусловливают симптоматику при син-
дроме хронического информационного исто-
щения. Дополнительный вклад в формирование 
такой симптоматики вносит вынужденная поза 
при пользовании электронными устройствами, 
что ведет к формированию патологических изме-
нений со стороны позвоночника и перифериче-
ской нервной системы. 

Совокупность перечисленных факторов, ко-
торые приводят к развитию синдрома хрониче-
ского информационного истощения, представ-
ляет собой squeezed-среду (среда информацион-
ного истощения), наличие которой принципи-
ально важно для развития заболевания.

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

   4                                                № 5 2018 



На 1-м этапе развития синдрома информаци-
онная перегрузка, гиподинамия, вынужденное по-
ложение тела вызывают появление соматоформной 
вегетативной дисфункции (сразу отметим, что при 
устранении факторов, вызвавших эту дисфункцию, 
она купируется). При длительной экспозиции 
squeezed-среды наблюдается развитие биохимиче-
ского дисбаланса на уровне нейроиммуноэндок-
ринной регуляции; например, увеличивается про-
дукция сигнальных молекул провоспалительного 
плана, снижается продукция антивоспалительных 
сигнальных молекул, нарастают явления оксида-
тивного стресса, а также развиваются другие пато-
логическое процессы. В итоге многолетнее пребы-
вание в squeezed-среде может послужить фактором 
риска соматизации указанных процессов и соот-
ветственно провокатором развития и формиро-
вания артериальной гипертензии, остеохондроза, 
когнитивных расстройств, заболеваний перифери-
ческой нервной системы, ожирения и т.д.

Проявления синдрома хронического 
информационного истощения

Синдром хронического информационного 
истощения диагностируется при наличии экс-
позиции squeezed-среды у человека на протя-
жении >6 мес. У людей с наличием соматиче-
ских и нервно-психических заболеваний 
в стадии обострения/декомпенсации, а также 
неизлеченных онкологических заболеваний ди-
агностика данного синдрома не проводится. 

Выясняют наличие у человека следующих 
симптомов: 1) головные боли напряжения; 2) го-
ловокружение; 3) повышенная истощаемость 
при обычных нагрузках; 4) транзиторная или 
стойкая артериальная гипертензия; 5) карди-
алгии; 6) снижение способности концентриро-
вать внимание; 7) избыточная масса тела или 
ожирение; 8) вертеброгенные боли; 9) паре-
стезии в дистальных отделах верхних или 
нижних конечностей; 10) нарушения стула;  
11) снижение физической работоспособности; 
12) ощущение «выжатого лимона», которое не 
проходит при обычном отдыхе; 13) объем уме-
ренных аэробных физических нагрузок <150 
мин в неделю; 14) артериальная гипотензия. 
При наличии 4 симптомов можно говорить 
о синдроме хронического информационного ис-
тощения.

Синдром хронического информационного 
истощения не входит в Международную класси-
фикацию болезней, травм и причин смерти 
(МКБ-10). Это – описательное понятие нового 
фактора риска развития заболеваний – избы-
точного пребывания в электронной среде – 
и служит для актуализации статуса человека 

и разработки индивидуальных програм профи-
лактики.

Дифференциальная диагностика
Проявления синдрома хронического инфор-

мационного истощения необходимо дифферен-
цировать с:

синдромом хронической усталости, • 
который представляет собой инфекци-
онное заболевание, возникающее при пер-
систенции вируса простого герпеса или 
вируса Эпштейна–Барр на фоне специфиче-
ского наследственного склада иммунной 
системы; 
физиологической усталостью, которая воз-• 
никает при истощающем влиянии опреде-
ленных средовых факторов (экзамен, пере-
грузки на работе и пр.), и которая проходит 
самостоятельно при устранении причины, 
вызвавшей усталость; 
астеническим синдромом на фоне сомати-• 
ческих, хирургических, инфекционных 
заболеваний; для него характерна четкая 
связь между основным заболеванием 
и астеническим симптомокомплексом, 
который купируется по мере лечения 
основного заболевания;
онкологическими заболеваниями;• 
некоторыми психоневрологическими рас-• 
стройствами. 

Профилактика и реабилитация
Профилактика и реабилитация при син-

дроме хронического информационного исто-
щения имеет 3 направления:

поведенческая терапия (изменение харак-• 
тера и ограничение времени пребывания 
в squeezed-среде);
борьба с гиподинамией;• 
нутритивная поддержка.• 

К мерам поведенческой терапии можно от-
нести: отключение мобильного интернета и зву-
ковых оповещений в ночное время; установку 
фильтров на спам в электронной почте; отказ 
от рекламных рассылок; ограничение использо-
вания электронных средств в выходные дни 
и отпускное время; отказ от дублирования до-
кументооборота путем отказа от бумажного ва-
рианта и т.д.

С точки зрения гиподинамии важно выпол-
нение глобальных рекомендаций ВОЗ по физи-
ческой активности для всех возрастов (2010) [1]. 
Согласно этим рекомендациям, за 1 нед человек 
должен иметь не менее 150 мин аэробных на-
грузок (нагрузок движением), а желательно уве-
личить количество таких нагрузок до 300 мин. 
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Отметим, что приход на работу и с работы 
пешком также считается аэробной нагрузкой. 
Обратим внимание на то, что аэробные на-
грузки должны быть ежедневными, и продол-
жительность каждого сета нагрузки должна 
быть не менее 10 мин (т.е. засчитываются на-
грузки, при которых человек находится в дви-
жении не менее 10 мин от начала движения). 
Кроме того, не менее 2–3 раз в неделю по 30 
мин необходимы выполнение силовых упраж-
нений с переносом тяжестей, а также упраж-
нений на баланс (например, гимнастика тай-ши, 
йога и др.). Полезны элементы когнитивной 
гимнастики [5, 7].

Из средств нутритивной поддержки могут 
использоваться адаптогены (элтон-п, леветон-п 
разработанные академиком Сейфуллла Р.Д. и ак-
тивно применяемые в спортивной практике), 
природные средства, улучшающие функцию 
мозга на основе трутневого расплода (например, 
мемо-вит, эромакс, остеомед)  в первой половине 
дня, природные средства успокаивающего ха-
рактера в вечернее время (нерво-вит, вечернее 
форте) и т.д [8]. Также важными мерами нутри-
тивной поддержки является профилактика и 
ликвидация имеющегося дефицита амино-
кислот, витаминов и микроэлементов [3,8].

В случае соматизации синдрома лечение воз-
никших заболеваний проводится врачами по об-
щепринятым стандартам.

Современная цивилизация привнесла в меди-
цинскую практику достижения, в основе ко-
торых – развитие электронных средств и сред. 
Они заняли важное место в диагностике и ле-
чении заболеваний, организации клинической 
работы, до- и последипломном медицинском об-
разовательном процессе, обусловили повышение 
компетентности медицинских работников, улуч-
шение результатов лечения. Вместе с тем посто-
янное пребывание в электронной среде как на 
работе, так и в быту повышает риск развития 
синдрома хронического информационного исто-
щения, который является фактором риска раз-
вития ряда метаболических, сердечно-сосудистых 
и психоневрологических заболеваний. Понимание 
механизмов развития данного синдрома, возмож-
ность выявить его на ранней стадии поможет 
медсестре модифицировать собственный образ 
жизни и индивидуализировать программу про-
филактики серьезных заболеваний.
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Рассмотрен вопрос о нутритивной поддержке 
при возрастно -ситуационной депрессии. 
Приведены данные в пользу таурина и трутневого 
расплода как важного компонента питания 
с плейотропными эффектами, который может 
с успехом применяться и при возрастно-
ситуационной депрессии. Рассматривается 
гуарана с позиций применения для изготовления 
лекарственных препаратов и биологически 
активных добавок, способствующих улучшению 
когнитивных способностей. 
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При сохранении в возрасте после 55–60 лет 
оптимистичного взгляда на жизнь возрастной кризис 
можно успешно преодолеть, что является залогом 
дальнейшего позитивного развития личности. К сожа-
лению, в современном российском обществе больше 
распространена иная позиция: человек принимает 
стиль поведения, который можно обозначить как 
«сохранение себя», что сужает круг интересов, эмо-
ционально обедняет личность, способствует форми-
рованию деструктивных поведенческих практик [1].

В связи с тем, что возрастно-ситуационная 
депрессия является психологическим отражением 
отношения человека к собственному старению и не 
рассматривается как отдельная нозологическая 
форма, специальной медикаментозной терапии 
в данном случае не требуется. Вместе с тем полезно 
обогащение рациона специальными добавками, 
являющимися источниками таурина трутневого рас-
плода и гуараны [2]. 

Возрастная-ситуационная депрессия связана 
с возрастным андрогенным дефицитом. Недостаток 
андрогенов способствует снижению психофизиче-
ской активности, либидо и психоэмоциональных рас-
стройств – тревоги и депрессии, что соответствует 
лабораторным показателям Т общ на уровне 15 
нмоль/л и ниже [10].  Наличие только депрессивных 

расстройств связано с возрастанием риска инсульта 
на 18% и сердечно-сосудистой смертности на 25% [9]. 
Для корректировки андрогенного дефицита активно 
применяются биологически активные добавки на 
основе трутневого расплода (эромакс, остеомед форте, 
мемо-вит). 

Таурин образуется в организме человека из ами-
нокислоты цистеина и является сульфокислотой, 
которая в небольших количествах присутствует 
в тканях и желчи. Больше всего таурина содержится 
в печени и головном мозге, а также трутневом рас-
плоде. В печени таурин образует конъюгаты с желч-
ными кислотами, которые входят в состав желчи 
и способствуют эмульгированию жира в кишечнике 
благодаря выраженным поверхностно-активным 
свойствам.

В головном мозге таурин проявляет себя как ней-
ромедиаторная аминокислота, которая тормозит 
синаптическую передачу, в связи с чем обладает про-
тивосудорожной активностью, улучшает энергетиче-
ские процессы в головном мозге, улучшает метабо-
лизм тканей глазного яблока и сетчатки [3,4].

Таурин дает как местные, так и общие фармаколо-
гические эффекты. Местные эффекты проявляются 
при субконъюнктивальном введении и заключаются 
в ретинопротекторном, противокатарактном дей-
ствии, улучшении местного метаболизма. Общие 
эффекты представлены метаболическим, кардиопро-
текторным, гепатопротекторным, гипотензивным 
воздействиями. Установлено, что в гиппокампе 
таурин способствует нейроногенезу, что улучшает 
память и другие когнитивные способности. Доказаны 
также радиопротекторные свойства таурина [5, 6]. 

Таурин достаточно широко применяется в меди-
цине, в частности в виде глазных капель при дистро-
фическом поражении сетчатки глаза, дистрофии 
роговицы, в комплексном лечении катаракты разного 
генеза. Его включают также в состав лекарственных 
препаратов для лечения патологии сердечно-сосуди-
стой системы, при интоксикации, вызванной сердеч-
ными гликозидами, как радиопротектор, широко 
применяют в виде биологически активных добавок 
церебрального ряда. Он входит в состав энергетиче-
ских напитков, а также сухих молочных смесей для 
детского вскармливания [5].

В ряде систематических обзоров показано, что 
таурин оказывает положительное действие, увели-
чивая мышечную силу и выносливость, повышая 
физическую работоспособность, причем эти его 
эффекты имеют дозозависимый характер: чем выше 
доза таурина, тем больше они выражены. Это обу-
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словлено тем, что достаточное содержание таурина 
в клетке способствует антиоксидантной защите, обес-
печивает нормальные кальцийзависимые процессы 
сокращения и расслабления поперечно-полосатого 
мышечного волокна. Таурин принимает участие 
также в поддержании объема и структуры клетки на 
должном уровне [7]. 

Применение таурина важно при изменении сте-
реотипа питания, в частности при переходе на вегета-
рианскую диету, а также при ограничениях религиоз-
ного характера, например во время поста, когда 
человек отказывается от употребления мяса, яиц 
и потребляет больше овощей, зелени, рыбы. В ряде 
работ показано, что за 2 нед при радикальном изме-
нении характера питания содержание таурина снижа-
ется на треть, что может способствовать манифе-
стации скрытой патологии [4]. 

Описаны положительные эффекты таурина в ком-
плексном лечении ожирения. Известно, что при 
избыточной массе тела и ожирении содержание тау-
рина в сыворотке крови достоверно снижено. При 
этом выявлено, что в случае использования таурина 
в комплексном лечении ожирения на протяжении 8 
нед он не влиял на снижение массы тела, но у тех 
пациентов, которым его назначали, повышалось на 
12% содержание гормона адипонектина, снижалось 
на 25% содержание одного из маркеров хронического 
иммунного воспаления С-реактивного белка, улуч-
шался профиль оксидативного стресса. Эти данные 
позволяют рассматривать таурин как одно из средств 
патогенетического лечения ожирения [6, 7].

Обогащение пищи таурином – один из методов 
профилактики развития ишемической болезни 
сердца у пациентов с высоким содержанием в крови 
холестерина липопротеидов низкой плотности, 
причем этот эффект не выявлен в популяции лиц 
с нормальным липидным профилем [5]. 

Таурин наряду с другими аминокислотами может 
применяться при подготовке к хирургическим опера-
циям. Таурин способствует более быстрому нивели-
рованию хирургической травмы благодаря участию 
в нормализации осмотического баланса и ускорению 
заживления послеоперационной раны [6]. 
Немаловажно также обогащение пищи глутамином, 
который стимулирует функции иммуноцитов; 
аргинин необходим для нормального функциониро-
вания Т-лимфоцитов.

Таким образом, таурин представляет собой 
важный компонент питания, дающий плейотропные 
эффекты. Его можно с успехом применять и при воз-
растно-ситуационной депрессии. 

Трутневый расплод - отличается большим количе-
ством функциональных групп  ферментов суль-
фидных групп, а также гормонов-тестостероидов, про-
гестерона и  эстрадиола. Благодаря такому набору 
веществ трутневый расплод способствует  ускорен-
ному восстановлению биохимических и массометри-
ческих характеристик:  семенников и предстательной 
железы, выступая стимулятором центральных меха-
низмов  регуляции интенсивности образования анд-
рогенов.  В трутневый расплод входит 20- амино-
кислот, в том числе 10 незаменимых. Суммарное 
содержание незаменимых аминокислот в трутневом 
расплоде составляет   39,7-54,8% от общего количества 

аминокислот, что свидетельствует о высокой пита-
тельной ценности и биологической активности трут-
невого расплода.

Химический состав: белки 10-20%; углеводы 
1-5,5%; жиры 5-6,3%; аминокислоты 11,4%; глюкоза 
3,18-5%; фруктоза, сахароза до 0,5%. Микроэлементы 
(мг%): К 0,50, Na 38, Са 14, Р 189, Mg 2, Fe 3,23, Mn 4,40, 
Zn 5,54, Сu 2, Cr, Co, Ni, Аg, Аu и др. Витамины (водо- 
и жирорастворимые): А 0,54 МЕ/г: ксантофил 0,297 
мг%; В-каротин 0,426 МЕ/г; В2 0,739 мг%; D 950 МЕ/г; 
холин 442,8 мг%; никотиновая кислота 15,8 мг%. 
Трутневый расплод, повышает уровень метаболизма 
в период активной мышечной деятельности, благо-
даря чему возрастает физическая выносливость. В 
трутневом расплоде содержится в 10 раз больше сте-
роидных гормонов, чем в цветочной пыльце.

Проведенные исследования под руководством 
профессора Струкова В.И. влияния трутневого рас-
плода на женщин в возрасте 49-85 лет с дефицитом  
андрогенов  показали, что 9 месячная терапия препа-
ратом остеомед-форте на основе трутневого расплода 
привела к : улучшению  настроения, повышение 
активности, увеличение мышечной силы, умень-
шение дизурических расстройств. При анализе гор-
мональных показателей о отмечалось повышение 
концентрации общего тестостерона в сыворотке 
крови с 1,1 ±0,4 нмоль/л до 2,5 ± 0,6 нмоль/л (р<0,05), 
концентрации ГСПГ с 64,3± 2,6 нмоль/л, до 115,0 ±  
5,9 нмоль/л. (р<0,05). Результаты проведенного иссле-
дования наглядно демонстрируют, что прием трутне-
вого расплода  содействует нормализации андрогенов 
у женщин. Это ведет к улучшению общего состояния,  
исчезновению или уменьшению клинических прояв-
лений депрессивных расстройств. 

Гуарана – вьющаяся лиана, которая встречается 
преимущественно в амазонской части Бразилии 
и Парагвая. Это растение – источник важного расти-
тельного сырья. Ее плоды – мощный стимулятор дея-
тельности центральной нервной системы, так как 
содержат в 2 раза больше кофеина, чем кофейные 
зерна. Гуарана ограждает организм от вредного 
влияния болезнетворных микроорганизмов. 

Плод гуараны небольшой, размером с орех-
фундук, покрыт кожицей цвета от глубокого желтого 
до серого; при созревании плода кожица лопается 
и открывает 1 лилово-коричневое или черное семечко, 
являющееся важным источником смол, дубильных 
веществ и кофеина. Из семечек гуараны получают 
пасту, которую добавляют в шоколад; ее применяют 
для приготовления напитка, аналогичного кофе [5].

Гуарану используют для изготовления лекарст-
венных препаратов и биологически активных 
добавок, способствующих улучшению когнитивных 
способностей. В сочетании с кофеином она является 
действующим компонентом энергетических жева-
тельных резинок, входит в состав энергетических 
напитков.

Следует отметить, что в случае приема активи-
рующих препаратов и биологически активных 
добавок требуется динамическое наблюдение за паци-
ентом, а решение об их применении должно быть 
принято после детального обследования, на что ука-
зывают данные исследований, проведенных 
в последнее время.
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Так, в ряде публикаций отмечено, что приме-
нение таурина и гуараны может оказать неблагопри-
ятное воздействие на состояние гемодинамики 
у пациентов с указанием в семейном анамнезе на 
удлиненный интервал QT. Описаны случаи развития 
гипертонического криза на фоне их использования, 
причем повышение артериального давления (АД) 
прямо коррелирует с уровнем таурина в сыворотке 
крови [5]. 

При изучении влияния энергетических напитков, 
в состав которых входят таурин и гуарана, на 
состояние здоровых студентов-добровольцев отме-
чена потенциальная возможность повышения систо-
лического АД (САД), развития предсердной экстрасис-
толии. При употреблении большого количества энер-
гетических напитков наблюдали транзиторное повы-
шение САД и диастолического АД, учащение частоты 
сердечных сокращений; через несколько часов после 
окончания приема энергетических напитков эти 
параметры возвращались к исходным [7, 8]. 

При этом в экспериментах на мышах получены 
результаты, согласно которым у животных с предги-
пертензией применение таурина оказывает положи-
тельное влияние на эндотелий сосудов, что способст-
вует некоторому снижению АД. Эти данные нужда-
ются в уточнении в клинических исследованиях, 
организованных с соблюдением принципов хорошей 
клинической практики [5, 6]. 

Выходом из сложившейся ситуации может быть 
назначение комплексного биологически активного 
препарата ЭРОМАКС на основе трутневого расплода 
с минимальным количеством побочных эффектов 
и при этом обладающего способностью повышать 
сексуальное влечение и улучшать качество эрекции, 
повышать настроение и стабилизировать вегета-
тивную систему. Это является хорошей альтерна-
тивой и дополнением лечения у гипертензивных 
пациентов.  Эромакс содержит  трутневый расплод, 
пчелиную обножку, корень женьшеня, L-аргинин, 
цитрат цинка, пиридоксина гидрохлорид, корень 
левзеи и икариин. Изучение Эромакса показало дос-
товерное повышение содержания Т общ (с 11,8 ± 4,4 
до 17,1 ± 5,7 нмоль/л; p<0,02) и тенденцию к увели-
чению ДГЭАС (с 1,2 ± 0,3 до 1,4 ± 0,7 мкг/мл; p <0,05) 
на фоне снижения уровня пролактина (с 521 ± 36 до 
285 ± 60 мЕ/л; р<0,02) со значительным  редуцирова-
нием уровня тревоги и депрессии . 

Таким образом, возрастно-ситуационная 
депрессия – одно из наиболее частых психологиче-
ских состояний, свойственных людям старших воз-
растных групп. Знание о нем, а также понимание 
методов его профилактики специалистами клиник 
антивозрастной медицины позволит повысить каче-
ство эстетической помощи и качество жизни таких 
пациентов.
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Актуальность темы обусловлена рядом фак-
торов. Увеличивается численность лиц с выра-
женным синдромом хронической боли, которая на 
фоне старческой астении усугубляет картину ког-
нитивного дефицита, что приводит к снижению 
качества жизни пациента и его окружения и вызы-
вает дополнительные трудности диагностики, ле-
чения и организации ухода. Возрастает частота воз-
растассоциированных когнитивных расстройств 
(КР) разной выраженности, ограничивающих соци-
альные контакты и усугубляющих медико-соци-
альные проблемы. Поэтому важно изучать вопросы 
профилактики тяжелых состояний, ограничи-
вающих функционирование лиц старшего воз-
раста. В программах профилактики КР у лиц по-
жилого и старческого возраста боль можно рассмат-
ривать как курабельный фактор. 

Авторами определены основные подходы 
к управлению болью как одним из факторов про-
филактики тяжелых КР у лиц пожилого и старче-
ского возраста. Изучены данные литературы по 
этой теме за 2010–2018 гг. и на этой основе опреде-
лены основные дефиниции проблемы.

Когнитивные функции представлены памятью, 
речью, интеллектом, целенаправленной двига-
тельной активностью (праксис) и целостным воспри-
ятием (гнозис). Они реализуются последовательно 
путем взаимодействия 4 основных компонентов:

восприятие информации;• 
ее обработка и анализ;• 

ее запоминание;• 
анализ информации и ответные действия.• 

С учетом этой этапности можно говорить о раз-
нообразной симптоматике КР, что во многом опре-
деляется тяжестью патологического процесса. 
Часто страдает не одна функция, а сразу не-
сколько.

В гериатрической практике учитывают особен-
ности полиморбидных состояний, на фоне которых 
развивается когнитивный дефицит. Это прежде 
всего разной выраженности старческая астения 
и длительный болевой синдром, значимо влияющие 
на проявления медико-социальных проблем, огра-
ничение процессов жизнедеятельности и прогресси-
рование когнитивного дефицита [1–4].

Особенностью хронической боли у пожилых 
больных является то, что некоторые из них не 
могут абстрагироваться от болевых ощущений 
и поэтому испытывают сложности при выпол-
нении определенных тестов, в то время как другие 
способны переключить внимание на их выпол-
нение, что снижает интенсивность боли. 
Следовательно, акцентирование внимания на боли 
вызывает значительное снижение когнитивных 
функций, кумуляцию и хронизацию болевого син-
дрома [5–8]. 

При рассмотрении вопросов сестринского ухода 
необходимо учитывать биопсихосоциальную мо-
дель боли, ее когнитивные аспекты, роль которых 
возрастает по мере трансформации острой боли 
в хроническую. Когнитивный компонент боли 
и его дефицит становится причиной инвалиди-
зации и функциональных ограничений разной 
степени выраженности [8, 9]. Поэтому при органи-
зации сестринского ухода за пациентами пожилого 
и старческого возраста боль рассматривают как 
фактор, требующий полного анализа общего гери-
атрического статуса. 

Сестринский менеджмент боли традиционно 
должен начинаться с диагностики, которая вклю-
чает в себя сбор полного анамнеза и подробный ос-
мотр пациента [12, 13]. 

В таблице представлены основные подходы 
к диагностике боли, которые могут быть приме-
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нимы при организации профессионального сест-
ринского ухода за пациентами с синдромом стар-
ческой астении.

Интенсивность боли оценивают при каждом 
осмотре. Больные, хронически испытывающие 
боль, часто выглядят подавленными, иногда агрес-
сивными. Интенсивность хронического болевого 
синдрома определяют с помощью опросников  
(рис. 1).

Сложно оценить нейропатическую боль. Для ее 
диагностики используют опросник DN4 (Bouhassiraa 
D., Attala N., 2005). Результат теститрования счи-
тают положительным при получении ≥4 ответов 
«Да».

Вопрос №1: Соответствует ли боль, которую ис-
пытывает пациент, одному или нескольким из сле-
дующих определений:

ощущение жжения;• 
болезненное ощущение холода;• 
ощущение, как от удара током.• 

Вопрос №2: Сопровождается ли боль одним или 
несколькими из следующих симптомов в области 
ее локализации:

пощипывание, ощущение ползания • 
«мурашек»;
покалывание;• 
онемение;• 
зуд.• 

Вопрос №3: Локализована ли боль в той же об-
ласти, в которой осмотр выявляет один из сле-
дующих симптомов или оба:

сниженная чувствительность к прикосно-• 
вению;
сниженная чувствительность к покалы-• 
ванию.

Вопрос №4: Можно ли вызвать или усилить 
боль в области ее локализации при поглаживании 
кисточкой?

При деменции рекомендуется использовать оп-
росник Pain Assessment in Advanced Dementia 
(PAINАD); рис. 2. 

Интерпретация результатов: 0 баллов – нет боли; 

Рис. 1. Фрагмент Карты динамического ведения боли с применением 
визуальной аналоговой шкалы (Пономарева И.П. и соавт., свидетель-
ство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2017618655, 2017)

10 баллов – выраженная боль. Оценка по этой шкале 
удобна при динамическом наблюдении за паци-
ентом, когда результаты сравнивают с предыду-
щими для анализа эффективности обезболивания. 

Необходимо помнить, что болевое поведение 
индивидуально. Встречаются виды поведения, ко-
торые не включены в эту шкалу. Несмотря на это, 
она остается ценным инструментом, чтобы при-
влечь внимание к тем, кто испытывает диском-
форт, но не может об этом рассказать [13, 14, 15].

Обратите внимание на то, что в случае когни-
тивного дефицита особое внимание при диагно-
стике болевого синдрома следует уделять стиг-
матам неблагоприятных, угрожающих жизни со-
стояний: гипотония (систолическое артериальное 
давление <90 мм рт. ст.), нарушение сознания, шок, 
сепсис, тяжелое обезвоживание, симптомы раздра-
жения брюшины, доскообразный живот, совер-
шенно неподвижное положение пациента или па-
циент корчится от боли, рвота кровью/мелена.

Данные объективной количественной и качест-
венной оценки боли лежат в основе выбора инди-
видуальной схемы обезболивания, которая стро-
ится по принципу 3-ступенчатого подхода:

ненаркотический анальгетик + адъювантные • 
средства; 
слабый опиоид типа кодеина + ненаркотиче-• 
ский анальгетик + адъювантные средства; 

Принципы диагностики боли у пациентов со старческой астенией

Метод исследования ожидаемые результаты

Опрос пациента Выявление сопутствующих симптомов: онемения, слабости, кишечных и(или) мочеполовых расстройств, оте-
ков, чувствительности к холоду и(или) снижения двигательной способности из-за боли

Сбор анамнеза боли Длительность боли, применяемые анальгетики и их эффективность, влияние боли на физическую активность, 
сон и прием пищи

Сбор анамнеза жизни Сопутствующие и ранее перенесенные заболевания; лекарственный анамнез; социальный анамнез (это важно 
при организации помощи в гериатрической практике); наличие вредных привычек (алкоголизм, курение и 
т.д.); образ жизни; любимые виды отдыха и хобби; занятия спортом; сон. Семейный анамнез (дает понимание 
биологического и генетического профиля пациента); профессиональный анамнез 

Осмотр Наличие анталгической позы; особенности речи выявляют эмоциональные факторы; в гериатрической прак-
тике важна оценка двигательной системы и мышечной массы, тонуса мышц, что влияет на степень функциони-
рования; когнитивную функцию оценивают по шкале оценки психического статуса Mini-Mental Status Exam, 
тесту рисования часов
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Рис. 2.  Фрагмент Карты динамического ведения боли со шкалой PAINАD (Пономарева И.П. и соавт., свидетельство 
о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017618655, 2017)

Дыхание В норме   Временами затруднено. Короткие 
периоды гипервентиляции 

Шумное, затрудненное. Длительные периоды 
гипервентиляции. Дыхание Чейна–Стокса

Издаваемые звуки  Отсутствуют Иногда – жалобные стоны; выражаю-
щие негромкие звуки, неодобрение 
или порицание 

 Повторяющиеся беспокойные выкрики, 
громкие жалобы и стоны, плач

Выражение лица Улыбающееся или 
нейтральное

Печальное, испуганное, насупленное Гримасы

Поза и жесты Расслабленность Напряженность, страдальческий вид, 
беспокойство

Суровость, стиснутые кулаки, подтягивает 
или вытягивает сжатые колени, энергично 
двигает руками и ногами

Возможность уте-
шить 

Не нуждается 
в утешении

Можно отвлечь или утешить голосом 
или прикосновением

Невозможно утешить, отвлечь или  
успокоить

Посчитать

мощный опиоид (опиаты) группы морфина + • 
ненаркотический анальгетик + адъювантные 
средства. 

К адъювантным средствам относят антидепрес-
санты, глюкокортикостероиды, противовоспали-
тельные средства, нейролептики.

Таким образом, болевой синдром в гериатрии 
следует рассматривать как мультифакторную про-
блему, требующую адекватных диагностических 
подходов и выбора тактики сестринского ухода за 
пациентами. Необходимо также помнить о том, что 
своевременное выявление и купирование боли 
в гериатрической практике может рассматриваться 
как фактор улучшения когнитивного статуса паци-
ента, его физической и социальной адаптации.

Болевой синдром – одна из основных проблем, 
с которой пациенты обращаются к специалистам. 
В связи с этим в процессах управления болью воз-
растает роль медсестры как специалиста, больше 
всего контактирующего с пациентом. Менеджмент 
боли в гериатрической практике предполагает ее 
динамическую объективную качественную и ко-
личественную оценку, что необходимо для ее свое-
временного эффективного купирования; у по-
жилых пациентов это – один из факторов повы-
шения их когнитивного статуса и степени функ-
ционирования. 
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Активизация людей с преддементными и ран-
ними дементными состояниями представляет собой 
комплекс методик – от физических до интеллекту-
альных. При низкой физической активности (отсут-
ствие любых видов физических нагрузок, за исклю-
чением естественной минимальной мышечной дея-
тельности) в организме происходит ряд структурно-
фукциональных изменений, способствующих 
повышению уровня тревоги, более частому раз-
витию депрессивных состояний, фобий, астенонев-
ротических реакций, повышению риска развития 
деменции, снижению концентрации внимания [1].

В рекомендациях ВОЗ термином «физическая 
активность» обозначены не только занятия 
спортом, но и любой вид активности: домашние 
дела, двигательная активность (ходьба пешком или 
езда на велосипеде), активность в период профес-
сиональной деятельности (если человек все еще ра-
ботает), деятельность в рамках повседневной 
жизни, семьи и сообщества [3].

В процессе перехода к физически активному 
образу жизни людям старших возрастных групп 
следует постепенно увеличивать частоту и дли-
тельность физических упражнений на протяжении 
определенного времени. Минимальный уровень 
физических упражнений слабой или умеренной 
интенсивности могут обеспечить регулярные про-
гулки, что доступно для большинства людей [5]. 

При когнитивных расстройствах (КР) рекомен-
дуются лечебная физкультура (ЛФК) и плавание 
в бассейне, прогулки на свежем воздухе, езда на ве-
лосипеде, скандинавская ходьба, прогулки, танцы 
под любимую музыку дома, настольные игры: шах-
маты, шашки, нарды, разгадывание кроссвордов, 
ребусов, судоку.

Повседневная физическая активность, на-
пример подъем по лестнице, садовые работы и т.д., 
также может благоприятно влиять на здоровье при 
условии, что ее интенсивность соответствует воз-
можностям человека [4].

С точки зрения организации общественного 
здравоохранения важно стимулировать лиц стар-
шего возраста с низкой физической активностью 
к ее повышению путем привлечения к физическим 
тренировкам разных видов, а активных людей – 
к еще большей активности [2]. 

Рассмотрим некоторые виды активности.
Лечебная физкультура. Лечебная гимнастика 

при КР включает в себя упражнения на коорди-
нацию движений, равновесие, растяжение мышц 
(укрепляют волевую деятельность), упражнения 
для пальцев рук и кистей, гимнастику для глаз, 
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дыхательные упражнения, упражнения на рас-
слабление. Массовые формы ЛФК применяются не 
только с лечебной, но и с профилактической целью, 
особенно в группах «Здоровье» для занятий с ли-
цами пожилого возраста.

Ходьба. Умеренная гимнастика, всего 150 мин 
в неделю (или 75 мин высокой физической на-
грузки) в сочетании с ежедневным хождением 
пешком на расстояние не менее 500 м увеличивает 
объем коры головного мозга во фронтальной и па-
риетальных областях, ответственных за рабочую 
память, внимание и переключение с одного за-
дания на другое.

Лечебная дозированная ходьба показана для нор-
мализации походки при заболеваниях нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата, наруше-
ниях обмена веществ, для тренировки сердечно-со-
судистой и дыхательной систем. Дозируется ле-
чебная ходьба скоростью передвижения, длиной 
дистанции, рельефом местности. 

Подбор скорости (число шагов в минуту) и рас-
стояние (или продолжительность) подбираются 
индивидуально; они должны быть оптимальными 
для пациента с учетом состояния его сердечно-со-
судистой и дыхательной систем. Во время ходьбы 
пациенту и(или) сопровождающему его лицу сле-
дует быть внимательным к неровностям дороги. 
Целесообразно командовать себе «Левой – правой» 
или считать: «Раз, два, три, четыре». Ходить реко-
мендуется ежедневно в течение не менее 30–40 
мин. Скорость ходьбы контролируют с учетом час-
тоты пульса, которая рассчитывается по формуле: 
частота сердечных сокращений = 0,7(220 – воз-
раст).

Важно подобрать удобную обувь с устойчивой 
подошвой. 

Прогулки можно совмещать с походами в ма-
газин, аптеку, музей, на клубные встречи. При на-
рушении равновесия следует пользоваться тро-
стью. 

Терренкур (дозированное восхождение) – дозиро-
ванная ходьба с постепенным подъемом и спуском 
на специальных маршрутах. Применяется при со-
путствующих заболеваниях сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем, нарушениях обмена веществ, 
травматических поражениях опорно-двигатель-
ного аппарата и нервной системы. 

В зависимости от крутизны подъема маршруты 
терренкура делятся на группы: с углом подъема 
4–10°, 11–15° и 16–20°. 

Скандинавская ходьба с палками подходит как 
для занятий в группе, так и для индивидуальных 
занятий, она доступна и не травмоопасна. 

Движения рук, ног, туловища при ходьбе с пал-
ками – ритмичные, похожи на движения при бы-
строй ходьбе, но интенсивнее. Ширину шага регу-

лирует амплитуда движения рук вперед–назад, 
а отталкивание специальной палкой делает шаг 
более широким. 

Чем слаженнее работают руки и ноги, тем 
больше участвуют в движении суставы, мышцы 
бедер, грудного отдела, шеи и плеч. Техника скан-
динавской ходьбы с палками соответствует, с одной 
стороны, естественному стереотипу движения при 
обычной ходьбе, а с другой – технике ходьбы на 
лыжах, что обеспечивает участие мышц всего тела 
в процессе движения. 

Палки выполнены из легких и прочных мате-
риалов (алюминий, карбон, пластик), имеют нако-
нечник с металлическим шипом, съемные рези-
новые наконечники, рукоятки, фиксаторы-креп-
ления на запястье – «темляки». 

Оптимальны двухсекционные палки, специ-
альный крепежный механизм которых позволяет 
надежно зафиксировать верхнюю и нижнюю 
секции палок друг относительно друга на рекомен-
дуемой высоте в диапазоне 105–145 см. 

Скандинавская ходьба улучшает состояние 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, сни-
мает напряжение мышц шейно-плечевого отдела, 
укрепляет мышцы спины, позволяет снизить на-
грузку на суставы ног на 10–20% по сравнению 
с таковой при обычной ходьбе, улучшает на-
строение, устойчивость к стрессам, снижает раз-
дражительность, регулирует работу центральной 
нервной системы. 

В результате проведенного нами курса трени-
ровок «Скандинавская ходьба с палками» у паци-
ентов с артериальной гипертензией (АГ) старших 
возрастных групп по 1 ч в день 2 раза в неделю в те-
чение 2 мес достоверно увеличились показатели по 
визуальной аналоговой шкале самооценки здоровья, 
индекс активности, самооценка физической актив-
ности по шкале депрессии позднего возраста.

Анализ амплитуды вызванных слуховых по-
тенциалов Р300 (показатель объема когнитивных 
процессов) показал статистически значимое увели-
чение их значений во фронтальных и центральных 
отведениях. 

Анализ латентности Р300 выявил статисти-
чески значимое укорочение длительности когни-
тивного процесса в двух фронтальных отведениях 
у пациентов с АГ после 2 мес тренировок. 

Остановимся на комплексе упражнений, спо-
собствующих улучшению когнитивных функций.

Мозговая гимнастика 
1. Качание головой (упражнение стимулирует 

мыслительные процессы). При его выполнении 
следует глубоко дышать, расслабить плечи и опус-
тить голову. Голова должна медленно качаться из 
стороны в сторону, пока с помощью дыхания не 
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уйдет напряжение. Подбородок должен вычерчи-
вать на груди слегка изогнутую линию по мере 
расслабления шеи (30 с).

2. «Ленивые восьмерки» (упражнение активи-
зирует структуры мозга, обеспечивающие запо-
минание, повышает устойчивость внимания). 
Каждой рукой надо нарисовать 3 раза в горизон-
тальной плоскости «восьмерки».

3. «Шапка для размышления» (упражнение 
улучшает внимание, ясность восприятия и речь). 
Выполняя это упражнение, следует мягко завер-
нуть 3 раза уши от верхней точки до мочки.

Нейробика 
Выполняя одну и ту же рутинную работу, че-

ловеку трудно сосредоточиться на новом: память 
ослабевает, концентрация внимания падает. Если 
же производить привычные операции непри-
вычным способом, мозг выстраивает свежие связи 
между нервными клетками и восстанавливает их, 
если они были утеряны.

Основываясь на этом, 15 лет назад нейро-
биолог Л. Кац и писатель М. Рубин (США) выпус-
тили книгу «Фитнес для ума». Авторы предло-
жили 83 упражнения для тренировки памяти. 
Эта гимнастика в большей мере носит профилак-
тическое направление и может применяться для 
коррекции КР. Для пациентов с выраженным ког-
нитивным дефицитом, выполнение этих упраж-
нений может быть затруднительным.

Рекомендуется выполнять упражнения весело, 
с хорошим настроением, так как это способствует 
стимуляции память и центра речи в мозге.

Приводим 6 упражнений из курса нейробики.
1. Включайте в работу левую руку (или правую, 

если вы левша). Пробуйте ею чистить зубы, засте-
гивать пуговицы на одежде, во время еды брать 
вилку или ложку, печатать на клавиатуре компь-
ютера и писать письма.

2. Развивайте новые способности, способст-
вуйте получению новых ощущений. Пытайтесь 
на ощупь определить достоинство монетки, ле-
жащей в кармане. Попробуйте освоить шрифт 
Брайля – систему чтения и письма для слепых. 
Договоритесь с домашними об общении на протя-
жении целого дня, лишь на языке жестов.

3. Меняйте привычный имидж. Носите новую, 
необычную одежду, пробуйте новые цвета ма-
кияжа, старайтесь менять цвет волос и прическу.

4. Ходите или ездите на работу (в магазин) но-
выми маршрутами (даже если непривычная до-
рога дольше), чаще путешествуйте, старайтесь 
проводить свободное время в новом месте, ходите 
по музеям и выставкам.

5. Меняйте интерьер дома и на работе, пере-
ставляйте вещи в квартире, меняйте местами ку-

хонную утварь, пробуйте готовить по новым ре-
цептам, пользуйтесь разными запахами. 

6. Научитесь нетривиально отвечать на подна-
доевшие вопросы типа «как дела?», «что нового?». 
Придумывайте каждый раз новые фразы – откажи-
тесь от стереотипов, запоминайте анекдоты, при-
думывайте сами новые шутки, занимательные ис-
тории.

Активизация является составной частью меди-
цинской реабилитации и представляет собой сис-
тему мер по восстановлению или компенсации фи-
зических возможностей и интеллектуальных спо-
собностей, улучшению функционального со-
стояния организма, физических качеств, 
повышению психоэмоциональной устойчивости 
и адаптационных резервов организма средствами 
и методами физической культуры, спорта, массажа 
и других факторов, в том числе природных. 
Активизация – важный компонент работы 
с людьми с преддементными и ранними демент-
ными растройствами.
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Деменция – приобретенное снижение памяти 
и других когнитивных функций в такой степени, 
при которой прогрессивно затрудняется повсе-
дневная деятельность, возрастает зависимость от 
посторонней помощи, снижается качество 
жизни. 

К когнитивным функциям относят память, 
внимание, мышление, психомоторную коорди-
нацию, речь, узнавание, возможность совершать 
целенаправленные действия, счет, ориентацию, 
планирование, контроль высшей психической дея-
тельности. Деменции предшествуют когнитивные 
расстройства (КР), т.е. снижение части когни-
тивных функций по сравнению с исходным 
уровнем (индивидуальной нормой).

В своем развитии деменция проходит 3 стадии; 
скорость снижения памяти и развития социальной 
дезадаптации зависит от индивидуальных особен-
ностей человека и характера заболевания. 
Выделяют 3 стадии деменции – раннюю, среднюю 
и позднюю.

На ранней стадии развивается забывчивость, 
нарушается способность к ориентации в знакомой 
местности, теряется счет времени. На этой стадии 
при своевременной диагностике деменции можно 
удлинить период активной жизнедеятельности 
и затормозить скорость потери памяти.

Средняя стадия деменции характеризуется на-
рушением ориентации в хорошо знакомом месте, 
например дома; появляются значительные труд-
ности в общении, уходе за собой, нарастает забыв-
чивость в отношении недавних событий.

Для поздней стадии деменции типична прак-
тически полная зависимость от посторонней по-
мощи в связи с потерей ориентации во времени 
и пространстве, трудностями в узнавании близких 
людей, проблемами в передвижении, значитель-
ными отклонениями от нормы в поведении, вклю-
чающими в себя агрессивность.

Поэтому в настоящее время все больше вни-
мания уделяют ранней диагностике и лечению КР, 
что способствует замедлению развития и прогрес-
сирования деменции. 

Для оценки когнитивных функций предло-
жено много тестов. Наиболее применяемыми 
и признанными во всем мире являются тест 
Mini-Cog, тест рисования часов, краткое обследо-
вание познавательных способностей и тест на ре-
чевую активность. Эти тесты позволяют оценить 
состояние когнитивных функций, как в начале на-
блюдения, так и в процессе наблюдения и реаби-
литации. 

Тест Mini-Cog используют во всем мире. 
Простота – важное его преимущество, однако он 
позволяет выявлять только деменции и малоин-
формативен в обнаружении легких и умеренных 
КР. Тестирование проводится следующим образом: 
пациенту предлагают запомнить и произнести за 
Вами следующие слова: лес, хлеб, окно, стул, вода. 
Затем пациент проходит тест рисования часов, 
и далее ему предлагают вспомнить слова, которые 
он заучивал и повторял за вами.

Тест рисования часов: пациента просят нарисо-
вать циферблат с нанесенными на нем числами и ука-
зать какое-нибудь время, например 11 ч 10 мин.

При оценке результатов тестирования исполь-
зуют следующие критерии (1 балл за каждый 
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пункт): приемлемый контур (понятная фигура, на-
пример окружность, квадрат, прямоугольник); 
контур не слишком маленький, четко прорисован, 
линии непрерывны, не накладываются одна на 
другую в случае отрыва руки при рисовании; пред-
ставлены числа от 1 до 12; используются арабские 
цифры примерно одинакового размера и формата; 
числа представлены в правильном порядке; при 
написании чисел испытуемый не поворачивает 
лист бумаги; цифры на циферблате расположены 
правильно; все числа находятся внутри контура; 
циферблат имеет центр, где стрелки соприкаса-
ются; часы имеют 2 стрелки; часовая и минутная 
стрелки находятся в соответствующих положениях; 
минутная стрелка длиннее часовой; на рисунке 
нет лишних отметок; стрелки имеют общую точку 
или разделены расстоянием не более 1 см.

Максимальная оценка – 15 баллов.
Если обследуемый не вспомнил 5 слов из теста 

Mini-Cog и(или) итоговая оценка теста рисования 
часов ≤14 баллам, обязательно проводят краткое 
обследование познавательных способностей (Mini 
Mental State Examination – MMSE) и тестирование 
на речевую активность.

Тест MMSE. Оцениваем следующие параметры:
Ориентация во времени. Спрашиваем, какие 1. 

сейчас год, сезон, месяц, дата, день недели; за ка-
ждый правильный ответ присуждается по 1 
баллу – всего 5 баллов; максимальный балл (5) да-
ется, если больной самостоятельно и правильно 
называет число, месяц и год. Если приходится за-
давать дополнительные вопросы, ставится 4 балла. 
Дополнительные вопросы могут быть следую-
щими: если больной называет только число, спра-
шивают: «Какой месяц?», «Какой год?», «Какой день 
недели?». Каждая ошибка или отсутствие ответа 
снижает оценку на 1 балл.

Ориентация в пространстве. Спрашиваем, 2. 
где мы сейчас находимся: страна, область, город, 
учреждение, этаж; за каждый правильный ответ 
присуждается по 1 баллу – всего 5 баллов. Если ис-
пытуемый отвечает неполностью, задают дополни-
тельные вопросы. Каждая ошибка или отсутствие 
ответа снижает оценку на 1 балл.

Восприятие: надо назвать с интервалом в 1 с 3 3. 
слова (например: яблоко, стол, монета или карандаш, 
дом, копейка). Попросите повторить все 3 слова 
после того, как Вы назвали их все (по 1 баллу за ка-
ждое правильное повторение слова – всего 3 балла). 

Внимание и счет. Попросите последовательно 4. 
вычитать из 100 по 7. Достаточно 5 вычитаний (93, 
86, 79, 72, 65); по 1 баллу за каждое правильное вы-
читание, всего 5 баллов.

Вспоминание. Попросите назвать 3 слова, ко-5. 
торые были заучены в пункте 3 – по 1 баллу за ка-
ждый правильный ответ, всего 3 балла.

Речь. Покажите карандаш (или ручку) и часы. 6. 
Затем попросите назвать их – по 1 баллу за каждый 
правильный ответ, всего 2 балла, и попросите 
больного повторить: «Никаких если, и или но». 
Если правильно повторил, – 1 балл. В пункте 6 
всего 3 балла.

Выполнение трехэтапной команды. 7. 
Попросите пациента взять лист бумаги в правую 
руку, согнуть его пополам и положить на стол (по 1 
баллу за каждое правильно выполненное действие, 
всего 3 балла).

Чтение и письмо. Попросите прочесть и вы-8. 
полнить записанную на листе команду. Например: 
«Закройте глаза» (1 балл). Попросите самостоя-
тельно написать 1 предложение, оно должно содер-
жать подлежащее и сказуемое – 1 балл. Всего 2 
балла.

Рисование. Попросите нарисовать 2 пяти-9. 
угольника с пересекающимися углами – 1 из 2 
с приведенного рисунка (задание оценивается как 
выполненное, если на выполненном рисунке ото-
бражены 2 фигуры, каждая из которых имеет по 5 
углов, и эти фигуры пересекаются углами). 

 Критерии оценки: 28–30 баллов – субъек-
тивные КР; 24–27 баллов – умеренные КР; 19–23 
балла – легкая деменция; 13–18 баллов – деменция 
средней тяжести (умеренная); <13 баллов – тяжелая 
деменция.

Наилучший возможный показатель – 30 баллов; 
оценка 24–27 баллов – порог для диагностики рас-
стройств познавательных способностей.

Тест на речевую активность. Испытуемому 
предлагается за 1 мин назвать как можно больше 
растений или животных или слов, начинающихся 
на определенную букву, например на «л» (на выбор).

Подсчет результатов. В норме за 1 мин боль-
шинство пожилых людей со средним и высшим 
образованием называют от 15 до 22 растений и от 
12 до 16 слов, начинающихся на «л». Называние <12 
животных или растений и <10 слов на заданную 
букву дает повод предположить риск когнитивной 
дисфункции. 

Итак, если опрашиваемый набрал ≤14 баллов 
по тесту рисования часов и(или) ≤27 баллов по 

Рисунки для теста «Краткое обследование познавательных способностей» 
(ММSE)
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тесту MMSE и(или) назвал <12 животных (рас-
тений), <10 слов на заданную букву, это – повод 
для направления для обследования к неврологу 
для исключения соматической патологии. 

При обнаружении у обследуемых КР необхо-
димо безотлагательно начинать независимо от ре-
зультатов обследования у специалистов приме-
нение методов профилактики, лечения и реабили-
тации.

Ниже представлены некоторые из них:
1. Методы борьбы с потерей памяти: реминис-

центная психотерапия, ориентация на реальность, 
когнитивная стимуляция, когнитивная реабили-
тация.

Реминисцентная психотерапия – работа с воспоми-
наниями у пожилых людей. Например, пожилым 
людям, участникам небольшой группы, предлагают 
принести на занятие небольшой, но значимый для 
них предмет (брошь, безделушку, фотографии) и рас-
сказать группе связанную с ним историю.

Ориентация на реальность – использование 
устных и письменных напоминаний о прежних 
и текущих событиях, что позволяет людям поддер-
живать связь с повседневной жизнью.

Когнитивная стимуляция – комплекс индивиду-
альных упражнений, подобранный с целью улуч-
шения или восстановления памяти, внимания и мыш-
ления. Часто используемые упражнения: собирание 
пазлов, игра в бинго, решение кроссвордов, судоку. 

В ходе когнитивной реабилитации формируются 
индивидуальные цели, разрабатываются планы дос-
тижения этих целей с обучением и практической 
отработкой практик усвоения новой информации, 
снижения стресса и концентрации внимания, что 
приводит к большей независимости, уверенности 
в себе при выполнении различных видов работы.

2. Меры коррекции дефицита базовых нейроког-
нитивных функций (внимание, память, мышление, 
прогнозирование, сенсомоторные реакции, двига-
тельно-моторные навыки): нейрокогнитивный тре-
нинг функций внимания; тренировка объема вни-
мания (например, тест Шульте); тренировка концен-
трации внимания (например, тест Струпа), трени-
ровка интенсивности внимания (например, тест 
коррекции); тренировка переключения внимания 
(например, тест Иоселиани); тренировка избиратель-
ности внимания (например, тест Мюнстерберга); 
нейрокогнитивный тренинг мнестической функции 
(тренировка оперативной памяти).

3. Методы физической реабилитации: лечебная 
физкультура; ходьба; лечебная дозированная ходьба; 
терренкур (дозированное восхождение); скандинав-
ская ходьба с палками; мозговая гимнастика; нейро-
бика (метод выполнения привычных дел непри-
вычным способом; при этом мозгу приходится вы-
страивать свежие связи между нервными клетками 

и восстанавливать их, если они были утеряны); ки-
тайская гимнастика (упражнения Лао-Цзы для мозга).

4. Другие методы: 
физиотерапевтическое воздействие; • 
массаж, самомассаж (головы, кистей рук • 
с элементами су-джок-терапии, массаж – 
самомассаж пальцев руки колечком или 
шариком су-джок); 
эрготерапия (упражнения для тренировки • 
мелкой моторики рук, что способствует улуч-
шению когнитивных функций);
музыкотерапия; выбор инструмента играет • 
определенную роль; так, звучание кларнета 
влияет преимущественно на кровообращение, 
нормализует сердечную деятельность; 
арт-терапия, или терапия искусством вклю-• 
чает в себя: изотерапию (лечебное воздей-
ствие средствами изобразительного искус-
ства: рисование, лепка, декоративно-прик-
ладное искусство и др.); библиотерапию 
(лечебное воздействие чтением); иммаготе-
рапию (лечебное воздействие через образ, 
театрализацию); вокалотерапию (лечение 
пением); кинезотерапию (хореотерапия, кор-
рекционная ритмика – лечебное воздействие 
движениями);
танцевальная терапия;•   
ароматерапия; ароматерапевты не рекомен-• 
дуют использовать одно и то же масло или 
композицию масел >3 нед; для улучшения 
памяти и интеллекта рекомендуется вды-
хание масел базилика, гвоздики, розмарина; 
если конституция человека не определена 
или является смешанной, лучше использо-
вать средства, улучшающие память у людей 
всех типов: базилик, гвоздика, иссоп, кедр, 
майоран, мята перечная, розмарин; основные 
эфирные масла, используемые для аромате-
рапии при деменции: масло лаванды, масло 
мелиссы лимонной (цитронелла), масло розма-
рина, масло корицы, масло шалфея, масло 
герани, масло базилика, масло тимьяна;
светотерапия;• 
для мультисенсорной реабилитации исполь-• 
зуют кабинет, в котором можно применять 
несколько стимулов, например свет (часто – 
в форме волоконной оптики: свет может дви-
гаться и меняться); ткани (подушки и вибри-
рующие прокладки); запахи и звуки.

5. Использование естественных факторов при-
роды (аэротерапия (влияние воздуха), гелиоте-
рапия (применение солнечных лучей), бальнеоте-
рапия (лечение минеральными водами), использо-
вание радоновых ванн.

6. Реорганизация окружающей среды – соз-
дание открытой терапевтической среды.
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7. Коррекция диеты.
8. Медикаментозная коррекция.
Таким образом, в целях наибольшей эффектив-

ности реабилитационных и профилактических ме-
роприятий при долговременном уходе за пациен-
тами с деменцией следует:

организовать обучение всех медицинских • 
работников выявлению деменции и медико-
социальной помощи таким больным;
обеспечить раннюю выявляемость деменции • 
в рамках системы долговременного ухода, 
увеличив период активной независимой 
жизнедеятельности пациента с деменцией 
благодаря своевременному назначению ком-
плекса лечебных и реабилитационных мер, 
что снизит нагрузку, обусловленную дли-
тельным уходом за больными деменцией;
организовать систему профилактики • 
деменции в стационарных учреждениях дол-
говременного ухода;
обеспечить физическую, эмоциональную • 
и правовую поддержку семей, члены которых 
страдают деменцией, а также людей, ухажи-
вающих за людьми с деменцией;
обеспечить достоинство и права людей • 
с деменцией в стационарных учреждениях 
долговременного ухода;
организовать информационную акцию для • 
широких кругов населения по проблеме 

деменции, ее профилактике, раннему выяв-
лению и мерам поддержки пациентов 
с целью повышения осведомленности обще-
ства по проблеме.
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Сердце и сосуды подвержены многочисленным бо-
лезням. Пожалуй, самое распространённое нарушение сер-
дечно-сосудистой системы — это артериальная гипертензия 
(гипертония). 

Опираясь на исследования академика Г.Ф. Ланга, можно 
сделать вывод, что «неправильного» давления не бы-
вает, т.к давление в организме человека контролируется 
мозгом, сужая артерии, поддерживая их в тонусе, мозг обес-
печивает себя кровью (кислородом и питательными вещест-
вами). Повышение давления — это защитная реакция орга-
низма, связанная с нарушением мозгового кровообращения, 
котрое возникает во время стресса. Поэтому повышенное 
давление может свидетельствовать о нервном перевозбуж-
дении.

Исходя из этого, по мнению академика Ланга, самым ре-
зультативным методом лечения проявлений гипертонии яв-
ляется приём препарата валерианы.

Наверное, каждый осведомлён о седативных (успокаи-
вающих) свойствах валерианы. Говоря научным языком, она 
вызывает торможение нервной системы. А это, в свою оче-
редь, приводит к расширению капилляров всех органов, 
включая головной мозг и сердце. Это действие валерианы 
снижает риск развития инсульта и инфаркта.

В настоящий момент на прилавках аптек огромное коли-
чество различных препаратов валерианы, но мы рекомен-
дуем препарат «Валериана П», так как изготавливается он 
по криотехнологии (холодной), то есть в «Валериане П» со-
хранена большая часть лечебных веществ и свойств рас-

Профилактика артериальной гипертензии
и Н ф о р М А ц и Я

тения. 2 таблетки «Валерианы П» за 30 минут способны сни-
зить давление, в среднем, на 20 единиц.

Так же хотелось бы порекомендовать вам пре-
парат «Кардиотон». Этот препарат используется как для 
профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
так и в составе комплексного лечения.

Надо помнить, что «Кардиотон» не даст мгновенного 
результата, это препарат длительного профилактического 
лечения.

Входящие в состав Кардиотона цветки,  плоды и листья 
боярышника кроваво-красного обладают воздействуют 
практически на всю сердечно-сосудистую систему, обладая 
анти-аритмическим (аритмия сердца- нарушение темпа, 
ритма и нормальной координации сокращений между раз-
личными отделами и участками сердца), кардиотоническим, 
коронарнорасширяющим, гипотензивным, при атероскле-
розе, стенокардии, тахикардии и седативным действием. 
Флавоноиды боярышника подавляют действие ангиотензин-
превращающего фермента (АПФ) , ответственного за су-
жение сосудов. Сосудорасширяющее действие создает ус-
ловие для мягкого снижения артериального давления 
и уменьшения нагрузки на сердечную мышцу,  оказывает 
мягкое мочегонное действие. Имеются данные о противо-
действие боярышника атеросклеротическому процессу  
в стенках артерий . Боярышник улучшает снабжение кисло-
родом нейронов головного мозга. Поэтому препараты боя-
рышника показаны при возрастных изменениях функции сер-

(Окончание на с. 34)
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Артериальная гипертензия – один из наиболее 
значимых и модифицируемых факторов риска 
развития когнитивных нарушений, в том числе 
сосудистой деменции. Управление артериальным 
давлением и поддержание его на целевом уровне – 
потенциальный шанс достичь активного долголетия. 
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Под хронической ишемией головного мозга пони-
мают состояние, определяющееся длительной недоста-
точностью кровоснабжения головного мозга, что мор-
фологически проявляется многоочаговым и(или) диф-
фузным поражением его структуры [1, 2]. Следствием 
длительной ишемии является развитие комплекса нев-
рологических и нейропсихологических синдромов, 
один из которых – нарушение когнитивных функций 
(в том числе деменция), особенно у лиц пожилого 
и старческого возраста [2]. 

По данным ВОЗ, деменция – одна из наиболее 
частых причин инвалидизации людей пожилого воз-
раста. В настоящее время в мире регистрируется 25–35 
млн случаев деменции, и каждый год это число увели-
чивается на 5–7 млн новых случаев. Так, к 2030 г. ожи-
дается двукратное увеличение численности таких па-
циентов, а к 2050 г. – трехкратное [3]. Поэтому вопросы 
профилактики и замедления прогрессирования де-
менции расцениваются как приоритетная задача здра-
воохранения [4].

Потенциально модифицируемым фактором риска 
(ФР), приводящим к длительной ишемии головного 
мозга и как следствие – к сосудистой деменции явля-

ется артериальная гипертензия (АГ). По данным 
Балтиморского исследования (Baltimore Longitudinal 
Study of Aging), наибольшую роль в развитии когни-
тивных расстройств (КР) играет систолическое артери-
альное давление (САД), особенно у лиц пожилого воз-
раста [5]. В другом наблюдении, в которое были вклю-
чены 5 тыс. пациентов с АГ и которое продолжалось 30 
лет, показана роль повышения САД как независимого 
ФР развития когнитивного снижения в пожилом воз-
расте [6]. В то же время есть данные и о негативном 
влиянии повышенных показателей диастолического 
АД (ДАД) [7].

В основе когнитивного снижения лежит микро- 
и макроангиопатия головного мозга, вызванная дли-
тельно существующим повышенным АД [8, 9], причем 
поражение мелких сосудов головного мозга имеет 
бóльшее значение, чем КР, связанные с поражением 
более крупных сосудов [10].

Основные патоморфологические признаки микро-
ангиопатии – диффузное поражение белого вещества 
(так называемый лейкоареоз – зона «разреженности» 
мозговой ткани) и формирование лакун (так назы-
ваемых «немых» инфарктов) в подкорковых структурах 
головного мозга, в большинстве случаев – в области 
базальных ганглиев и белом веществе [4, 10]. 
Механизмами развития поражения мелких сосудов го-
ловного мозга являются гиалиноз мышечной обо-
лочки, сужение просвета сосуда и снижение адаптаци-
онной способности к изменениям АД. Следствиями 
указанных процессов являются нарушение ауторегу-
ляции мозгового кровообращения и его существенная 
зависимость от показателей системной гемодинамики: 
даже при незначительном снижении показателей сис-
темного АД происходит критическое снижение моз-
говой перфузии [11]. Не стоит забывать и об особенно-
стях кровоснабжения головного мозга: так, плотность 
капилляров в белом веществе полушарий головного 
мозга значительно ниже, чем в сером веществе. Этим 
объясняются изначально уменьшенный в 5 раз объ-
емный кровоток в белом веществе, чем таковой 

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

   20                                                № 5 2018 



в сером веществе, и бóльшая чувствительность белого 
вещества к ишемии [10]. 

Исходя из этих данных, длительное повышение АД 
в настоящее время рассматривают как фактор, уско-
ряющий реализацию генетической предрасположен-
ности к болезни Альцгеймера (БА): около 8% ее случаев 
имеют ассоциативную связь с АГ, возникшей в среднем 
возрасте [12]. В соответствии с патогенетическими ме-
ханизмами БА, длительная или периодическая ишемия 
головного мозга на фоне АГ приводит к гипоксии, к ко-
торой весьма чувствительны, как описывалось ранее, 
клетки головного мозга, особенно нейроны гиппо-
кампа височной доли [4, 10]. АГ усиливает также накоп-
ление в головном мозге бета-амилоида – патологиче-
ского белка, характерного для БА [13].

У пожилых пациентов с длительно текущей АГ 
уменьшается плотность капилляров как белого веще-
ства, так и коры головного мозга, развиваются дефор-
мации сосудов микроциркуляторного русла, что еще 
больше снижает перфузию мозговой ткани и ведет 
к прогрессированию когнитивного дефицита [14].

Для длительной церебральной гипоперфузии при 
АГ характерны низкое перфузионное давление как 
следствие замедления кровотока по сосудам микроцир-
куляторного русла, кислородное обеднение крови, сни-
жение уровня глюкозы с развивающимся сдвигом ме-
таболизма клеток головного мозга в сторону анаэроб-
ного гликолиза с развитием метаболических нару-
шений [15, 16]. Нарастающую гипоксию головной мозг 
старается восполнить усиленным поглощением кисло-
рода из крови, способность эритроцитов деформиро-
ваться уменьшается, что усиливает склонность к тром-
бозу мелких сосудов [14, 17]. Таким образом, замыка-
ется «порочный круг», характеризующийся наруше-
нием при АГ кровоснабжения структур головного мозга 
на уровне микроциркуляторного русла.

АГ ведет также к структурным изменениям стенок 
самих сосудов: в начале заболевания развивается адап-
тация к повышенному АД – происходит очаговое и цир-
кулярное мышечно-эластическое утолщение интимы 
или внутренней оболочки артерии. Затем постепенно 
развиваются патологические структурные изменения 
в виде склерозирования стенок артерий на фоне ги-
бели миоцитов и эластических структур. Все изме-
нения могут приводить к патологической извитости 
сосудов, их перегибам и тяжелым септальным сте-
нозам, что еще больше усугубляет АГ [18].

Залог успешной коррекции АГ – не столько сни-
жение уровня АД, сколько знание механизмов, на ко-
торые необходимо воздействовать, и поддержание АД 
на целевых уровнях в течение длительного времени, 
особенно у пожилых пациентов. К основным немеди-
каментозным методам борьбы с АГ относятся: сни-
жение индекса массы тела до уровня <30 кг/м2; резкое 
снижение потребления насыщенных жиров; ограни-
чение поступления в организм поваренной соли; дос-

таточное потребление солей калия, магния и кальция; 
отказ от вредных привычек, прежде всего – от курения 
и алкоголя; регулярные физические нагрузки динами-
ческого типа [19]. 

Регулярная физическая активность, согласно реко-
мендациям ВОЗ, для пациентов до 65 лет: 150 мин в не-
делю аэробной нагрузки средней интенсивности (на-
пример, ходьба по ровной местности) с постепенным 
увеличением ее длительности до 300 мин в неделю; 
анаэробная нагрузка (к примеру, занятия гимнастикой 
с утяжелением, ходьба в гору и т.д.). Пациентам старше 
65 лет показана аналогичная физическая активность 
с присоединением упражнений индивидуальной про-
должительности [20].

Однако основной способ ведения пациентов с АГ 
однозначно – назначение гипотензивной терапии, ос-
нованной на следующих принципах: 

строго индивидуальный подбор гипотензивных • 
препаратов с учетом тяжести и характера АГ, 
сопутствующих факторов, таких как состояние 
гемодинамики, гипертрофия миокарда, нару-
шение углеводного и липидного обмена, атеро-
склеротическая болезнь сердца и атеросклероз 
магистральных артерий (МАГ) и др.;
постепенное снижение уровня АД до целевых • 
значений;
ориентация пациента на длительный, практи-• 
чески пожизненный прием лекарств;
поддержание модификации образа жизни [19, 20].• 

Коррекция АД представляется достаточно сложной 
процедурой, так как пациентам, начиная с определен-
ного этапа, угрожает не только гипертензия как та-
ковая, но и возможная гипотензия с резким падением 
перфузионного давления в сосудах головного мозга 
и запуском ишемического каскада повреждения. 

При КР на фоне длительно протекающей АГ, сопро-
вождающейся выраженным повреждением системы 
мелких сосудов головного мозга с развитием лейкоа-
реоза и лакунарных инфарктов, важна стабилизация 
АД на уровне 135–150 мм рт. ст. для обеспечения адек-
ватной микроциркуляции на фоне нарушенной ауторе-
гуляции мозгового кровообращения [14]. Немаловажно 
и функциональное состояние МАГ.

В настоящее время разработано несколько диффе-
ренциальных подходов к определению целевых 
уровней снижения АД. Так, специалистами Научного 
центра неврологии РАН представлены следующие кри-
терии [14, 21]:

САД 150–160 мм рт. ст. считается минимально • 
допустимым для пациентов с III степенью. АГ 
(АД≥180 мм рт. ст.) и(или) двусторонним каро-
тидным стенозом ≥70%;
САД 135–140 мм рт. ст. считается оптимальным • 
для пациентов со II степенью. АГ (АД 160–
179/100–109 мм рт. ст.) и(или) односторонним 
каротидным стенозом ≥70%;
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CАД 120 мм рт. ст. считается минимально воз-• 
можным для пациентов c I степенью АГ (140–
159/90–99 мм рт. ст.), нормальным повышенным 
АД (130–139/85–89 мм рт. ст.) при отсутствии 
выраженного поражения МАГ. 

Всех пациентов с каротидным стенозом >70% обяза-
тельно следует направлять на консультацию к ангиохи-
рургу, после восстановления проходимости артерии 
может быть определен новый целевой уровень АД.

В Рекомендациях по лечению АГ, принятых 
в России, целевые уровни АД представлены несколько 
иначе [22, 23]: 

1. Целевое значение САД<140 мм рт. ст. рекомендо-
вано: при неосложненной АГ; пациентам, страдающим 
сахарным диабетом (но не менее 120 мм рт. ст.); пере-
несшим инсульт или транзиторную ишемическую 
атаку; пациентам с хронической болезнью почек диа-
бетической и недиабетической этиологии. 

Страдающим АГ пациентам пожилого и старче-
ского возраста моложе 80 лет с уровнем  
САД≥160 мм рт. ст. рекомендуется снижение САД до 
140–150 мм рт. ст.

У пациентов с АГ пожилого и старческого возраста 
моложе 80 лет с удовлетворительным общим состоя-
нием может быть целесообразным снижение САД до 
<140 мм рт. ст., в то время как у пациентов старческого 
возраста в неудовлетворительном состоянии (субком-
пенсация, декомпенсация другого заболевания) це-
левые значения САД следует выбирать в зависимости 
от индивидуальной переносимости. У лиц старше 80 
лет с исходным САД≥160 мм рт. ст. рекомендуется сни-
жать САД до 140–150 мм рт. ст., при условии, что их 
общее состояние – удовлетворительное.

2. Целевое значение ДАД – <90 мм рт. ст.; исклю-
чение – пациенты, страдающие сахарным диабетом, 
для которых рекомендуются целевые значения  
<85 мм рт. ст. Тем не менее следует учесть, что зна-
чения ДАД от 80 до 85 мм рт. ст. безопасны и хорошо 
переносятся.

В практическом здравоохранении распространены 
оба подхода к определению целевых уровней АД. К со-
жалению, они являются, скорее, ориентировочными, 
так как в реальной клинической практике врач чаще 
всего не располагает данными о состоянии перфузии 
головного мозга у пациента с АГ и его изменениях 
в процессе гипотензивной терапии [14].

Нормализация АД может быть достигнута у боль-
шинства пациентов с АГ разных возрастных групп, од-
нако, как правило, при этом требуется назначение ком-
бинации ≥2 гипотензивных средств [4, 14, 19, 24]. Для 
снижения АД могут быть использованы диуретики,  
бета-адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензинпрев-
ращающего фермента, блокаторы рецепторов к ангио-
тензину II, антагонисты кальция, дезагреганты и др., 
дозировки и длительность приема которых определя-
ются индивидуально совместно с кардиологом. 

Однако важно отметить, что значительная часть па-
циентов с АГ долго не знают о существовании у них та-
кого заболевания, а из знающих о нем лечатся менее 
половины; положительного результата с достижением 
целевого уровня АД достигают <50% тех, кто лечится 
[4]. Поэтому постоянный контроль уровня АД как в до-
машних условиях, так и при обращении за медицин-
ской помощью, информированность населения о ме-
тодах его измерения и длительной, регулярной терапии 
позволяют достичь целевых значений АД и являются 
реальными мерами профилактики когни- 
тивного дефицита и сдерживания его прогресси- 
рования. 

У пациентов, достигающих целевых показателей АД, 
выше результаты нейропсихологического тестирования, 
нежели у не стремящихся к «идеальным» цифрам АД; 
они меньше подвержены таким осложнениям, как сосу-
дистая деменция с развитием прогрессирующего нару-
шения функции ходьбы и равновесия с гипомобильно-
стью и раннего недержания мочи [25, 26]. 

Таким образом, когнитивные нарушения сосуди-
стого генеза на фоне АГ можно и следует предупреж-
дать, так как потенциальные возможности профилак-
тики сосудистого когнитивного дефицита, в том числе 
деменции, во много раз превосходят таковые при пер-
вично дегенеративных процессах, например при бо-
лезни Альцгеймера.
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 Hypertension is one of the most significant and modifiable 
risk factors for cognitive impairment, including vascular demen-
tia. Management of blood pressure and its maintenance at the 
target level are a potential chance of achieving active longevity.
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По имеющимся данным, >45 млн людей в мире 
страдают деменцией. Деменция является тяжким бре-
менем для лиц, осуществляющих уход за больными, 
и им необходима адекватная поддержка. Обучение род-
ственников больных основным принципам ухода – 
одна из главных задач, успешное решение которой га-
рантирует улучшение качества жизни как самих паци-
ентов, так и ухаживающих за ними родственников.

Одна из главных задач – объяснить родственникам 
пациента, что такое деменция, как она развивается 
и как повлияет на жизнь всей семьи, через год, через 5 
лет; обсудить, кому можно доверить уход за человеком, 
страдающим деменцией, и как другие члены семьи по-
могут в этом [1, 2]. 

В настоящее время выделен ряд принципов ухода, 
которых необходимо придерживаться для обеспечения 
более качественной жизни пациентов и их родствен-
ников.
I. Поддержание независимости, самостоятельности 

человека, страдающего деменцией, в повсе-
дневной жизни; сохранение навыков, помогающих 
справляться с типичными бытовыми ситуациями

Лучший способ не утрачивать бытовых навыков – 
продолжать активно заниматься обычными делами. Но 
следует помнить, что мотивация пациента к их выпол-
нению постепенно снижается. Поэтому задача 
близких – стимулировать родственника, страдающего 
деменцией, к совершению определенных действий. 
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Однако необходим баланс между ограничением сво-
боды действий и поддержанием самостоятельности, 
для чего важно: 

реалистично оценивать возможности больного • 
(поручить ему слишком сложное для него 
задание – значит, нанести лишний удар по его 
психике, травмировать его, подорвав веру в соб-
ственные силы);
поддерживать в первую очередь те функции, • 
которые сохранены, нежели восстанавливать то, 
что уже в значительной степени утрачено; 
выбирать действия, не требующие продолжи-• 
тельного приложения усилий, устраивать регу-
лярные перерывы на отдых;
добиваясь выполнения определенной работы, • 
в случае затруднения попробовать разбить ее на 
части и алгоритмизировать либо дать своевре-
менную подсказку (если пациент не может 
вспомнить, что делать дальше, необязательно 
сразу подключаться самому: надо просто попро-
бовать объяснить словами характер действий); 
на продвинутых стадиях заболевания предпо-• 
честь словам жесты [2, 3]. 

II. Общение с человеком, страдающим деменцией
Важно уметь слушать и слышать человека, стра-

дающего деменцией:
1. Когда пациент показывает, что хочет что-то сооб-

щить, надо его поддержать, постараться помочь ему по 
мере возможности: если он не может найти нужное 
слово, необходимо задать наводящий вопрос или по-
пробовать подсказать это слово, опираясь на контекст; 
если ему не удается завершить начатую фразу, можно 
предложить варианты, дав возможность выбрать самый 
подходящий. Если речь больного представляется сбив-
чивой и малопонятной, необходимо максимально учи-
тывать его характер и привычки, сопоставляя прежний 
опыт и ситуацию общения, следить за его реакцией, 
чтобы убедиться в правильности догадки [3, 4].

2. Иногда достаточно просто выслушать человека, 
даже не до конца понимая смысла его слов, тем самым 
показав ему, что его слова небезразличны.

3. При общении необходимо создать положи-
тельный настрой, говорить мягко, предупредительно.

4. Инициатива в разговоре должна принадле-
жать человеку, осуществляющему уход. При этом 
необходимо убедиться, что удалось привлечь вни-
мание больного к Вашим словам. 

5. Следует ограничить воздействие факторов, от-
влекающих внимание, устранить посторонние 
шумы: выключить радио и телевизор, задернуть 
шторы или прикрыть дверь.

6. Говорить надо медленно, плавно, избегать рез-
кого повышения тона; фразы должны быть корот-
кими, простыми; чаще надо делать паузы, так как 
больному необходимо больше времени, чтобы по-
нять слова; необходимо избегать прямых вопросов; 

следует формулировать вопросы так, чтобы на них 
можно было ответить односложно (да/нет/не знаю); 
если человек, страдающий деменцией, не понимает 
Вас даже после повторения фразы, следует сформули-
ровать ту же мысль иначе; разговоры об отдаленном 
прошлом действуют на больного успокаивающе.

7. Лучше относиться к происходящему с юмором, 
направляя его не на личность, а на ситуации; если 
человек с деменцией перестал реагировать на Ваши 
слова и понимать их, не стоит говорить в его при-
сутствии о нем в третьем лице.

III. Внешний вид больного
При выборе одежды для больного необходимо пом-

нить о ее практичности и комфортности, а также о ее 
устойчивости к машинной стирке и простоте при гла-
жении. Предпочтительна одежда с элементами, облег-
чающими одевание. Как и при покупке одежды, так 
и при оказании помощи в одевании, не надо лишать 
человека возможности выбора: следует спросить, что 
бы он выбрал, позволить проявить себя, выразить ин-
дивидуальность, настроение. Не стоит предлагать 
слишком много вариантов, так как это вызовет затруд-
нение. Надо помнить об удобстве одежды и ее соответ-
ствии сезону. 

Необходимо обращать внимание на следующее [4, 5]:
в помещении, где пациент одевается, должна • 
быть комфортная температура; 
перед одеванием следует спросить, не хочет ли • 
пациент сначала посетить туалет;
если сложился определенный порядок в проце-• 
дуре одевания, лучше от него не отклоняться;
вариант помощи: положить одежду в том порядке, • 
в котором надо ее надевать; если возникнут 
затруднения, следует дать подсказку или просто 
подавать ему одежду в нужном порядке;
следует снабдить ящики для одежды специаль-• 
ными табличками или бумажными карточками, 
указывающими род одежды, которая в них хра-
нится.

IV. Соблюдение гигиены
Задача близких – напоминать о необходимости 

ухода за собой, создавать условия для проведения ги-
гиенических процедур. Перед гигиеническими проце-
дурами необходимо уточнить предпочтения больного, 
если есть такая возможность, или вспомнить его при-
вычки, пока он был здоров: принимал душ или ванну; 
предпочитал мыться утром или вечером; были ли 
у него любимый гель для душа, мыло, другие пред-
меты гигиены, которыми он часто пользовался. Следует 
стремиться сделать процедуру максимально при-
вычной и приятной. 

Если человек с деменцией испытывает страх перед 
глубиной, решение этой проблемы – покупка специ-
ального сиденья для ванны; нежелание принимать душ 
может быть вызвано страхом перед падающей сверху 
водой; тогда можно попробовать снять гибкий душ 
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и дать больному его в руки. Если человек с деменцией 
стесняется, можно предложить ему мыться в напол-
ненной ванне, а не сидеть/стоять обнаженным под 
струей душа; можно поочередно мыть отдельные уча-
стки тела, прикрывая их и затем открывая новые; еще 
один выход – не снимать нижнее белье, позволить все 
делать самому (в меру его способностей); в ходе водных 
процедур растянуть перед ним полотенце; держать на-
готове полотенца или халат, пока он выбирается из 
ванны [5, 6].

Безусловно, необходимо соблюдать безопасность 
во время гигиенических процедур: иметь несколь-
зящие коврики, сиденье для ванны/душа, установить 
поручни; никогда не оставлять человека с деменцией 
одного в ванной или душе; позволить ему убедиться 
в том, что температура воды комфортна для него. При 
этом надо помнить, что пожилые люди более воспри-
имчивы к холоду и теплу, чем молодые. Следует поза-
ботиться о хорошем освещении в ванной, убрать 
замки с ее двери или заменить их на те, которые 
можно без труда открыть извне; после мытья насухо 
вытереть тело больного, особенно кожные складки, 
чтобы предупредить раздражение кожи и некоторые 
болезни. 

Если человек, страдающий деменцией, не желает 
мыться, нет смысла повышать тон и жестко настаивать 
на мытье, столкнувшись с категорическим отказом. 
Попытайтесь вернуться к этому вопросу позже, когда 
настроение больного изменится. 

V. Посещение туалета и недержание мочи
Среди людей с деменцией недержание распростра-

нено довольно широко. Человек с деменцией забывает, 
что нужно ходить в туалет, не может вспомнить, где он 
находится или как им пользоваться.

Для предупреждения недержания мочи у человека 
с деменцией необходимо придерживаться следующих 
правил [6]:

убедиться, что он знает, где туалет; к двери жела-• 
тельно прикрепить опознавательный знак в виде 
рисунка на уровне глаз;
убедиться, что на пути к туалету нет никаких • 
препятствий;
в совмещенном санузле следует проверить распо-• 
ложение зеркал, чтобы их не было рядом с уни-
тазом, так как человек с деменцией может оши-
бочно принять отражение за постороннего чело-
века и отказаться от намерения облегчиться;
сантехника в туалете должна работать просто • 
и удобно;
учитывая трудности с ориентацией у таких • 
людей, возможно, имеет смысл поменять цвет 
сиденья на унитазе, сменив его с белого на кон-
трастный; 
больному следует напоминать о необходимости • 
ходить в туалет или самим отводить его туда 
с регулярными интервалами;

проявлять больше внимания к внешним при-• 
знакам, сигнализирующим о желании посетить 
туалет; 
для предупреждения ночного недержания имеет • 
смысл ограничить потребление воды за 2–3 ч до 
отхода ко сну, следя при этом за потреблением 
достаточного количества жидкости в течение 
дня. В комнате рядом с кроватью можно поста-
вить ночной горшок.

VI. Организация питания
Во время еды важна спокойная обстановка (выклю-

ченные радио и телевизор, отсутствие других источ-
ников шума). Если человек с деменцией возбужден 
или, напротив, подавлен и отказывается есть, не стоит 
пытаться принудить его, лучше дождаться момента, 
когда его настроение переменится. Еда и напитки не 
должны быть слишком горячими, при подаче необхо-
димо напоминать их названия. 

Существует ряд состояний, которые могут приво-
дить к ослаблению аппетита и снижению массы тела 
у людей с деменцией [4–6]: 

эмоциональные расстройства; одна из типичных • 
причин потери аппетита – депрессия, при появ-
лении первых признаков которой следует обра-
титься к врачу; после выхода из депрессии 
аппетит восстанавливается;
малоподвижный образ жизни; разбудить аппетит • 
поможет более активный образ жизни: выпол-
нение доступной работы по дому, прогулки, 
упражнения;
проблемы с пережевыванием пищи, связанные • 
с состоянием зубов, десен, зубных протезов; 
к сожалению, на развернутой стадии заболе-
вания человек не способен объяснить, что его 
беспокоит; поэтому при отказе от приема пищи 
надо обратиться к стоматологу;
проблемы с глотанием; при некоторых расстрой-• 
ствах возникают боли при глотании; заметив, 
что больному приходится делать усилие при гло-
тании, следует обратиться к врачу;
запоры; с ними можно бороться, увеличив физи-• 
ческую активность, включая в рацион продукты 
с высоким содержанием клетчатки, потребляя 
большое количество жидкости; если запоры уси-
ливаются, необходимо обратиться за помощью 
к терапевту.

Кроме недостаточной массы тела, у людей с демен-
цией могут быть проблемы, связанные с лишним 
весом. При некоторых формах деменции у людей появ-
ляется отменный аппетит, развивается неконтроли-
руемое желание постоянно что-то жевать. В некоторых 
случаях учащенные приемы пищи связаны с потреб-
ностью хоть чем-то себя занять. Ситуация осложняется 
тем, что человек может не помнить, что недавно поел, 
и просить добавки. В этой ситуации можно оставлять 
на столе кусочки нарезанных фруктов. Если ситуация 
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с набором веса становится серьезной, следует обра-
титься к диетологу.

VII. Безопасность
Для соблюдения данного принципа необходимы 

хорошее освещение помещений, безопасность электро-
проводки и бытовой техники, закрепление неустой-
чивых предметов мебели, оснащение помещений руч-
ками и упорами, которые помогут подниматься с уни-
таза или с кровати, выходить из душа или ванны, пере-
мещаться по комнатам, наличие небьющейся посуды, 
непромокаемого матраса, наличие специального места 
для предметов повседневного пользования, отсутствие 
замков на дверях в спальне, ванной или туалете (чтобы 
нельзя было запереться) [5, 7]. 

VIII. Жизненные ситуации
Ниже перечислены наиболее частые ситуации и ва-

рианты их решения. 
1. Плохой сон – попытаться не давать спать днем, 

прогуливаться перед сном, выполнять физические за-
нятия в дневное время, следить за комфортом и удоб-
ством во время сна.

2. Частая потеря вещей и обвинение родных в краже – 
не принимать обвинения близко к сердцу, попробовать 
успокоить и отвлечь от неприятной темы; лучшая за-
мена выяснения отношений – успешный поиск «укра-
денной» вещи.

3. Ощущение одиночества – появление в семье домаш-
него животного, увлечение интересным занятием. В не-
которых случаях помогает включенное радио или 
другой источник создания у человека с деменцией ощу-
щения, что он не один дома [7, 8]. 

4. Бесцельное блуждание. Надо держать под рукой 
свежую фотографию больного для обращения в по-
лицию или опроса людей, живущих или работающих 
по соседству; составить список мест, куда больной 
может уйти: любимый магазин, кафе, бывшее место ра-
боты, район, где он жил ранее; полезно хранить от-
дельно список номеров телефонов экстренных служб, 
а также номера телефонов людей, к которым можно об-
ратиться за помощью/информацией; можно надеть 
больному браслет с гравировкой его имени, адреса 
и номера телефона, подключить его мобильный те-
лефон к сервису, позволяющему отслеживать передви-
жения по городу [8]. 

5. Агрессивное поведение. В момент агрессии сделать 
глубокий вдох, отступить от человека и досчитать до 
10, что даст возможность успокоиться обоим. Помните: 
любой эмоциональный ответ лишь усугубит ситуацию, 
постарайтесь отвлечь внимание больного от ситуации, 
вызвавшей агрессию, попробуйте продемонстрировать 
дружелюбие, покажите, что Вы понимаете его со-
стояние, видите, что ему плохо, и готовы помочь. После 
проявления агрессии необходимо вести себя так, будто 
ничего не случилось. При повторяющихся приступах 
гнева, вызывающих серьезные опасения, необходимо 
обращаться к психиатру [8, 9].

6. Персеверация (многократное повторение одного 
и того же вопроса, движения или действия, навязчивые 
звонки). Запастись терпением, поддержать больного 
эмоционально, снять напряжение, при навязчивых 
звонках отключать телефон на ночь, а днем использо-
вать автоответчик или определитель номера. 

Таким образом, при надлежащей поддержке люди 
с деменцией могут и должны иметь возможность про-
должать участвовать в жизни общества и вносить в нее 
свой вклад, пользуясь хорошим качеством жизни. 
Наличие деменции сказывается не только на больном, 
но и на всей семье. Самое тяжелое бремя несут те, кто 
непосредственно ухаживает за больным. Постоянно 
подвергаясь воздействию стресса, эти люди должны 
знать, как можно себе помочь. Обучение родственников 
основным принципам ухода – одна из главных задач, 
успешное решение которой гарантирует улучшение ка-
чества жизни как самих пациентов с деменцией, так 
и родственников, ухаживающих за ними [8, 9, 10].
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Острое нарушение мозгового кровообращения 
(ОНМК) – одно из самых трудоемких заболеваний 
с точки зрения ведения пациента; в процессе реаби-
литации должны участвовать все заинтересованные 
стороны – врач, сам больной, его близкие. 
Ишемический инсульт считается самым распростра-
ненным (около 80% случаев), для него характерны 
спазм сосуда или его закупорка тромбом.

Выживание после инсульта – весьма важная про-
блема, но не менее важна жизнь пациента после слу-
чившегося. Последствия ишемического инсульта за-
висят от ряда причин, которыми он был вызван. 

Большинство людей, перенесших инсульт, стано-
вятся инвалидами. Одни не могут самостоятельно 
передвигаться, обслуживать себя, говорить, другие 
даже утрачивают способность к общению с внешним 
миром, к удовлетворению своих главных жизненных 
потребностей [1, 2].

Если в остром периоде инсульта задачами ле-
чения являются коррекция нарушений жизненно 
важных функций организма и минимизация невро-
логического дефекта, то в период реабилитации – 
адаптация, приспособление к жизни после ин-
сульта.

Восстановительный период делится на 3 части:
восстановительный ранний (6 мес);• 
восстановительный поздний (6 мес – 1 год);• 
резидуальный (после приступа прошло не • 
менее 1 года).

Цель реабилитации больных, перенесших ин-
сульт, – максимально полное восстановление 
функций, утраченных в результате поражения цен-
тральной нервной системы, и приспособление паци-
ента к имеющемуся дефекту. Задача реабилитации – 
обеспечить пациенту возможность приспособиться 
к новым условиям жизни. 

Принципы реабилитации:
коррекция нарушений жизненно важных • 
функций и систем организма;
минимизация неврологического дефекта; • 
профилактика и лечение неврологических • 
и соматических осложнений. 

Как правило, восстановление длится на протя-
жении 1-го года после инсульта, причем самые 
главные результаты достигаются в 1-м полугодии 
после ОНМК. Обязательным спутником постин-
сультного периода у многих пациентов является 
социальная дезадаптация, связанная с наруше-
нием двигательной активности, речевыми пробле-
мами, болевым синдромом, нарушением работы 
тазовых органов, утратой прежнего социального 
статуса и привычного места в обществе (особенно 
это тяжело для людей работоспособного возраста) 
[3, 4, 6, 7].
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Из методов восстановительного лечения приме-
няют воздействующие на нарушение функции 
нервной системы и влияющие на взаимоотношения 
больного с окружающей средой [8].

Социально-средовая реабилитация формирует 
у человека чувство социальной значимости внутри 
новой для него социальной среды. Необходимо учи-
тывать, что почти в половине случаев именно пси-
хические изменения являются основной причиной, 
препятствующей возвращению больного к само-
стоятельности после инсульта.

Для восстановления больных необходим ком-
плексный, интегральный подход с учетом не только 
клинико-функциональных закономерностей забо-
левания, но и психосоциальных факторов, особен-
ностей личности пациента и окружающей его 
среды [5]. Важно комплексное применение раз-
личных методов:

физиотерапевтических;• 
механических восстановительных методик • 
(кинезотерапия);
массажа, мануальной терапии, остеопатии;• 
лечебной физкультуры (ЛФК);• 
методик альтернативной медицины (апите-• 
рапия, иглоукалывание, фитотерапия, гомео-
патия);
профессиональной помощи логопеда;• 
психологической помощи;• 
социально-бытовой адаптации;• 
трудовой реабилитации.• 

Основа реабилитации – ЛФК, позволяющая вос-
становить утраченные в результате инсульта двига-
тельные навыки и функции. Достаточно часто при-
меняется особый вид ЛФК – механотерапия (или 
кинезотерапия). Это – восстановительное лечение 
с помощью движений, при котором используются 
специальные тренажеры. Существует несколько 
видов аппаратов, действие которых направлено на 
разработку той или иной группы мышц. Основной 
метод кинезотерапии – многократное повторение 
специально подобранных движений, которые воз-
действуют на мышцы, связки и суставы. 
Особенностью механотерапии является то, что па-
циент может самостоятельно выполнять назна-
ченные упражнения с помощью конкретного аппа-
рата без участия медицинского персонала, но под 
его контролем. Как свидетельствует клиническая 
практика, восстановление двигательной актив-
ности больных с помощью роботизированной ме-
ханотерапии помогает в большинстве случаев избе-
жать инвалидизации и вернуть пациентов к нор-
мальной жизни.

Целью данной работы было оценить эффектив-
ность медицинской и социальной реабилитации 
с позиции лиц, перенесших инсульт. Несмотря на 
то, что такая оценка достаточно субъективна, необ-

Рис. 1. Индекс независимости в сфере повседневной жизнедеятельно-
сти Бартэла

Рис. 3. Предпочтения пациентов при использовании механических 
аппаратов, %. 1 – аппарат «Локомат»,  2 – аппарат «Армео», 
3 – костюм «Адели»,  4 – баланс-тренинг, 5 – тренажер-вертикализатор 
«Glider»,  6 – велотренажер  

Рис. 2. Степень зависимости пациентов, перенесших инсульт, после 
окончания курса реабилитации, %

Рис. 4. Эффективность кинезотерапии (по оценке пациентов)
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ходимо учитывать настрой, мотивацию пациентов, 
эмоциональную окраску их оценки эффективности 
реабилитационных мероприятий. Позитивное от-
ношение пациентов к мерам реабилитации дисци-
плинирует их, повышает их работоспособность. 
Только при наличии заинтересованности паци-
ентов в реабилитации, можно ожидать макси-
мально полного восстановления утраченных 
функций.

Для статистической обработки использовали 
программу Microsoft office Excel.

Исследование проводилось в Федеральном 
Сибирском научно-клиническом центре (ФСНКЦ) 
Федерального медико-биологического агентства 
(ФМБА), который является единственным много-
профильным нейрореабилитационным государ-
ственным учреждением на территории Сибири 
и Дальнего Востока. Задача Центра – восстанови-
тельное лечение пациентов, перенесших инсульт, 
тяжелую черепно-мозговую и спинальную травму, 
больных с демиелинизирующей патологией и экс-
трапирамидными нарушениями. В деятельности 
нейрореабилитационной службы используются 
апробированные и признанные авторские методы 
лечения и диагностики. Оснащенность реабили-
тационным оборудованием позволяет специали-
стам работать на уровне международных стан-
дартов [6]. 

Дневной стационар неврологического отде-
ления ФСНКЦ ФМБА России рассчитан на амбула-
торное лечение больных с расстройствами дви-
жений, нарушением речи, координации после 
ОНМК (ишемический, геморрагический инсульты). 
По показаниям проводятся все необходимые проце-
дуры двигательной и речевой реабилитации, фи-
зиолечение, медикаментозная терапия. 

Реабилитация в дневном стационаре осуществ-
ляется в амбулаторном режиме. Вопросы ежедневной 
транспортировки в стационар пациенты решают са-
мостоятельно. Время проведения процедур согласо-
вывается с лечащим врачом в первый день госпита-
лизации. Госпитализируются пациенты с давностью 
ОНМК не более 2 лет, с сохраняющимся неврологи-
ческим дефицитом (парезы, параличи, нарушения 
речи, координаторные нарушения) [2]. 
Восстановительный курс продолжается от 15 до 30 
дней. Для каждого пациента подбирается индивиду-
альная реабилитационная программа. Оцениваются 
тяжесть заболевания по степени функциональных 
нарушений (двигательная активность, речевая 
функция, степень чувствительности, психоэмоцио-
нальные нарушения и т.д.) и способность пациентов 
соответствовать нагрузкам программ, выбранных 
для восстановления организма.

При составлении реабилитационной про-
граммы восстановления двигательных функций 

для больных, перенесших инсульт, учитываются: 
1) общая выраженность нарушений и воз-

можный уровень самообслуживания; 
2) степень выраженности неврологических на-

рушений;
3) наличие и выраженность интеллектуально-

мнестических расстройств;
4) соматическая и в первую очередь – кардио-

логическая патология.
До начала реабилитационных занятий опреде-

ляется направление реабилитационного курса, 
которое зависит от исходного состояния паци-
ента, предполагаемых сроков лечения и техниче-
ских возможностей (реальность применения ком-
плексного лечения, возможность занятий не-
сколько раз в сутки и т.д.).

Для оценки общей выраженности нарушений, 
как правило, используются шкалы самообслужи-
вания или функциональной независимости. 
Наиболее удобен для практической работы ин-
декс независимости в сфере повседневной жизне-
деятельности Бартэла, который позволяет устано-
вить степень независимости от любой помощи, 
физической или вербальной, как бы ни была эта 
помощь незначительна и какими бы причинами 
не вызывалась. 

В острый период инсульта усредненная оценка 
активности жизнедеятельности составляет 
13,5±0,7 балла, что соответствует состоянию 
полной зависимости. После полного курса реаби-
литации усредненный индекс Бартэла составляет 
72±3,6 (рис. 1).

Только 10% пациентов, перенесших инсульт, 
демонстрируют легкую степень зависимости 
и приспособились к имеющемуся дефекту. В 30% 
случаев сохраняется состояние выраженной зави-
симости (рис. 2). Курс реабилитации значительно 
улучшает состояние пациентов, и большая их 
часть (60%) демонстрируют умеренную степень за-
висимости в сфере повседневной жизнедеятель-
ности; им требуется некоторая помощь, однако 
они способны ходить и обслуживать себя без по-
сторонней помощи.

Анализ эффективности реабилитационных 
мероприятий с позиции пациентов показал, что 
пациенты предпочитают занятия на тренажере-
вертикализаторе «Glider» и велотренажере, 
а также упражнения на аппарате «Армео». 
Наименее эффективными они считают занятия 
на аппарате «Локомат» и применение костюма 
«Адели» (рис. 3).

В целом 88% пациентов считают метод кинезо-
терапии эффективным и отдают ему предпоч-
тение (рис. 4).

Подавляющее большинство пациентов пони-
мают необходимость физической нагрузки, пози-
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тивно относятся к занятиям с логопедом, к физио-
терапии и эрготерапии. Наименее эффективными 
они считают занятия с психотерапевтом (рис. 5).

Необходимо отметить, что в каждой группе 
определенное число больных (10–12%) негативно 
относятся к реабилитационным мероприятиям 
и проходят курс реабилитации по настоянию род-
ственников. Такие пациенты неполностью соблю-
дают рекомендации врачей, плохо идут на кон-
такт и работают только на тех тренажерах, ко-
торые им нравятся. Именно в этой группе паци-
ентов отмечаются низкие показатели 
эффективности реабилитационных мероприятий 
и низкая оценка активности жизнедеятельности.

Современная медицина обладает возможно-
стями полноценного и эффективного восстанов-
ления после инсульта. Своевременность, этап-
ность и комплексный подход обеспечивают эф-
фективность физической и социальной реабили-
тации: повышают уровень самообслуживания 
пациентов, способствуют восстановлению утра-
ченных навыков. Пациенты имеют возможность 
адаптироваться к повседневной жизни и нау-
читься жить с учетом своих возможностей, что по-
вышает их самостоятельность. Эмоциональная 
поддержка во время занятий позволяет поддержи-
вать мотивацию к выздоровлению. Эффективность 
реабилитации во многом зависит от упорства, тер-
пения родственников и самого пациента. 

Рис. 5. Эффективность реабилитационных мероприятий с позиции 
пациентов, %. 1 – кинезотерапия,  2 – ЛФК , 3 – логопедические заня-
тия ,  4 – физиолечение ,   5 – эрготерапия, 6 – психотерапия
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При изучении взаимоотношений в медицин-
ской среде все чаще возникает дискуссия о целесо-
образности использования различных опций при 
прин я т ии к лючевы х решений [15]. 
Взаимоотношения между врачом и пациентом 
могут иметь широкий диапазон – от патерналист-
ской модели (все решает врач) до свободного при-
нятия ключевых решений. В разных странах 
и разных медицинских специальностях исполь-
зуют разные позиции в этом континууме. В клас-
сической отечественной психиатрической тра-
диции лечение пациентов с психическими рас-
стройствами проводится, исходя из патерналист-
ской модели. Однако современные реалии, когда 
пациент (или его родственники) могут выбирать 
между государственными клиниками и частными 
медицинскими центрами, а также когда пациенты 
обращаются за психотерапевтической помощью 
и ожидают, как минимум, партнерских взаимоот-
ношений с психотерапевтом, заставляют заново 
переосмыслить устоявшиеся подходы, более де-
тально изучать принятие решений и то, как этот 
процесс можно оптимизировать.

В повседневной практике крайне редки случаи 
абсолютного доминирования врача в принятии ре-
шений (за исключением разве что принудительных 
мер медицинского характера), как и случаи полной 
«свободы» пациента при выборе лечения. Наиболее 
часто имеет место совместное обсуждение тактики 
и целей терапии. В литературе это названо совме-
стным принятием решений (СПР – shared decision-
making). По определению А. Coulter и А. Collins (2011), 
«СПР – это процесс, в котором клиницисты и паци-
енты работают вместе над выбором диагностиче-
ских тестов, лечения, пакетов помощи, основанных 
на клинических доказательствах и предпочтениях 
информированного пациента; СПР предусматривает 
предоставление доказанной информации о вари-
антах, исходах и неточностях, консультирование 
при принятии решений, систему записи и реали-
зацию «информированных предпочтений паци-
ентов». Принято Международное соглашение о важ-
ности СПР в медицине, и эта позиция имеет посто-
янную поддержку [9].

Важно отметить, что идея о необходимости отхода 
от строгой патерналистской модели в отношениях 
врач–пациент не нова. Она связана во многом с именем 
М. Балинта, широко дискутировалась в российской 
медицинской психологии и использовалась при обу-
чении студентов уже много лет [1, 2, 5].

Доказательства эффективности совместного 
принятия решений

Эффективность применения СПР имеет свою до-
казательную базу. В кокрейновский обзор по этой 
теме было включено 115 исследований (34 444 рес-
пондента) и сравнивались показатели в «традици-
онной» модели построения взаимоотношений и в мо-
дели, в которую осознанно вводились процедуры СПР 
[16]. Было выявлено, что СПР на статистически зна-
чимом уровне повышает знания у пациентов 
(MD=13,34; 95% доверительный интервал – ДИ – 
11,17÷15,51; n=42), вызывает у пациентов более акку-
ратное отношение к рискованным процедурам (отно-
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шение рисков – ОР=1,82; 95% ДИ=1,52÷2,16; n=19), 
а также большее доверие к предлагаемым врачам на-
значениям (ОР=1,51; 95% ДИ=1,17÷1,96; n=13). 
Применение процедур СПР увеличивало время кон-
сультации в среднем всего на 2,55 мин.

Существуют также работы, свидетельствующие 
о положительном влиянии СПР и на клинические ре-
зультаты лечения. Так, в исследовании E.A.G. Joosten 
et al. (2009) на выборке из 220 пациентов психиатри-
ческого стационара показано, что СПР снижало риск 
злоупотребления алкоголем и повышало качество 
жизни. Согласно отдаленным результатам, СПР также 

ассоциировано с большей самостоятельностью паци-
ентов и увеличением их реабилитационного потен-
циала [10]. Немецкие коллеги проанализировали ре-
зультаты лечения 107 сложных пациентов с диаг-
нозом шизофрении [8]. Методом рандомизации они 
были поделены на 2 группы, и затем в одной из них 
проводилась терапевтическая беседа с врачом с вы-
бором основных целей терапии и вытекающий от-
сюда подбор антипсихотиков, а в другой – традици-
онное рутинное лечение. При изучении отдаленных 
результатов (через 6 и 18 мес) в обеих группах выяв-
лены высокие показатели нон-комплаенса и регоспи-

Таблица 1
Аналитическое и интуитивное принятие решения

Критерий Аналитическое принятие решения Интуитивное принятие решения

Что учитывается Жалобы и потребности Внешнее поверхностное сходство с ситуацией, имевшей 
место ранее 

Что используется Построение логической абстрактной модели 
ситуации

Выполнение действий по алгоритму

Основные плюсы Глубокое понимание ситуации Быстрота реакции

Основные минусы Длительность Поверхностная оценка, легко ошибиться

Кто предпочитает Молодые, начинающие медсестры Опытные медсестры

Таблица 2
Совместное принятие решения при лечении антипсихотиками [6]

Задаваемые 
часто вопросы Продолжить лечение Корректировать лечение Прекратить лечение

Что это вклю-
чает?

Изменения в применяемую Вами схему 
лечения вноситься не будут. Спросите 
врача о возможных последствиях при-
менения антипсихотиков. Очень важно 
работать в контакте с врачом

Снижение или повышение дозы, 
добавление нового или смена имею-
щегося препарата. Рекомендуется 
применять минимальную дозу наибо-
лее эффективного препарата. 
Подбирать лечение всегда лучше 
с помощью врача

Постепенная отмена лечения по 
рекомендациям врача. 
Изучение других доступных спо-
собов контроля над симптома-
ми

В чем преиму-
щество?

Все останется по-прежнему. Лекарства 
помогут Вам не думать о симптомах 
и сосредоточиться на том, что Вам дей-
ствительно интересно

Будет меньше побочных эффектов, 
таких как сонливость, тремор, увели-
чение массы тела

Возврат побочных эффектов

В чем риски? Возможны такие распространенные 
побочные эффекты, как сонливость, 
тремор, увеличение массы тела и сексу-
альные расстройства. Те препараты 
и дозы, которые Вы принимаете, могут 
быть не самыми оптимальными для Вас

При снижении дозы симптомы могут 
вернуться, и Вам станет сложно рабо-
тать или учиться. Может потребовать-
ся больше встреч с врачом, чтобы вос-
становить прежнее состояние

При отмене препаратов в тече-
ние 1 года симптомы возвраща-
ются у 80 из 100 пациентов. 
Обострение может потребовать 
нового лечения в стационаре

Как я могу сни-
зить риски?

Вы можете использовать специальные 
стратегии, снижающие риск возникно-
вения побочных действий: соблюдать 
диету, заниматься физкультурой и пр. 
Необходимо избегать алкоголя и нарко-
тиков

Вы можете вести дневник и точно фик-
сировать изменения своего состоя-
ния, чтобы врач смог подобрать нуж-
ную дозу и препарат. Необходимо 
избегать алкоголя и наркотиков

Регулярно посещайте врача, 
группы само- и взаимопомощи. 
Отменяйте препарат строго по 
назначенной схеме. Не скры-
вайте симптомы, если они 
снова появляются. Необходимо 
избегать алкоголя и наркотиков

Как это может 
повлиять на 
мою повсе-
дневную актив-
ность?

Если лекарство помогает, Вы можете 
вернуться к своему обычному образу 
жизни

Минимальная эффективная доза сни-
зит риски побочных эффектов, и это 
поможет вернуться к привычной 
жизни

Как только Ваши симптомы 
пройдут, Вы сможете вернуться 
к обычной жизни, но сохраняй-
те контакт с врачом, так как 
симптомы могут вернуться
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тализаций, но в группе с использованием СПР был 
тренд к более редким повторным госпитализациям 
на статистически значимом уровне.

«Мишени» совместного принятия решений
В метаанализе G. Makoul и M.L. Clayman (2006) 

проанализирована 161 концептуальная модель СПР 
и определено 8 основных моментов (этапов) лечеб-
ного процесса, в которых можно использовать СПР: 

определение проблемы со здоровьем и ее интер-• 
претация;
определение пути диагностического поиска;• 
обсуждение выгоды/рисков/стоимости лечения;• 
выявление основных ценностей/предпочтений • 
пациента;
обсуждение возможности лечебных интер-• 
венций и выяснение потенциала пациента 
к самолечению;
предоставление информации и рекомендации • 
по изменению образа жизни;
прояснение понимания пациентом ситуации • 
(обратная связь);
принять окончательное решение сразу или • 
отложить его на потом.

Роль медсестры в совместном принятии решений
Современная концепция роли медсестры, вне-

дряемая в большей степени в зарубежной практике, 
значительно расширяет ее функциональные возмож-
ности во взаимодействии с пациентом, что также тре-
бует совершенствования механизма принятия ре-
шения [3]. При изучении того, как медсестры прини-
мают решения в процессе ухода и надзора за боль-
ными, описаны 2 механизма: аналитический 
и интуитивный [13]. В табл. 1 приводится сравнение 2 
этих моделей.

Анализ результатов исследований свидетельствует 
о том, что именно интуицию медсестры считают наи-
более важной в своей практической деятельности 
и лишь дополняют ее теоретическими знаниями [14]. 
Многие медсестры отстаивают свое право принимать 
решения на основании интуиции, учитывая при 
этом, что ее невозможно объективно оценить или из-
мерить. Констатируется, что этот вопрос еще очень 
мало изучен, так как большинство работ имеют опи-
сательный, а не исследовательский формат.

Вспомогательные средства при совместном 
принятии решений

Обоснованное принятие решения в первую оче-
редь требует обработки больших массивов инфор-
мации. В современной ситуации для этого необхо-
димо все больше времени, и потому появляются 
информационные системы, которые помогают кли-
ницисту и пациенту принимать совместное ре-
шение [4]. Одним из наиболее развитых англоя-

зычных сервисов является Option Grid (optiongrid.
org), на котором в удобной графической форме 
представлены возможности выбора для пациентов 
при принятии решения. Для примера приводим 
перевод таблицы о выборе в отношении лечения 
антипсихотиками: прекратить его, изменить или 
продолжить (табл. 2).

Таким образом, проблема выбора оптимальной 
тактики взаимодействия с пациентом при при-
нятии решений приобретает все бόльшую актуаль-
ность, что обусловлено требованиями современ-
ного общества. В психиатрической практике во-
просы взаимоотношений между медицинским ра-
ботником и пациентом особенно значимы, 
поскольку при оптимальном варианте позволяют 
достичь комплаенса и соответственно – опреде-
ленных успехов в решении проблем пациента и те-
рапии. Современное понимание роли медсестры 
в процессе ведения пациента требует осмысления 
также и моделей принятия решений. Обучение 
медсестер навыкам обоснованного принятия ре-
шения в конкретных клинических ситуациях – 
один из ключевых механизмов не только повы-
шения качества медицинских услуг, но и удовле-
творенности пациента и его родственников от 
взаимодействия с медицинской системой, что по-
зволяет повысить интерес пациента к своевремен-
ному получению медицинской помощи.
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дечно-сосудистой системы и их в полной форме можно от-
нести к  средствам, улучшающим качество жизни в пожилом 
и старческом возрасте. Кардиотон назначают при ангионев-
розах, мерцательной аритмии, пароксизмальной тахикардии, 
гипертонии, стенокардии, экстрасистолии, сердечно-сосу-
дистой недостаточности, тиреотоксикозе, атеросклерозе, 
бессоннице, в период климакса , при сниженном иммуни-
тете.  Терапевтическое действие проявляется через 3-4не-
дели от начала лечения.

В качестве второго (дополнительного) ингредиента 
в Кардиотоне использовано маточное молочко. Маточное мо-
лочко является широко применяемым в  медицине средством 
(внесено в Госфармакопею). Его химический состав настолько 
уникален, что трудно найти другой столь целебный продукт. 
В маточном молочке содержится около 400 наименований не-
обходимых человеческому организму веществ, причем неко-
торые из них (например , оксидеценовые кислоты) в природе 
найдены только в маточном молочке. Главные из них – незаме-
нимые жирные и аминокислоты, протеины, микроэлементы, ес-
тественные антибиотики, гормоноподобные вещества, вита-
мины и ферменты. При этом их пропорции подобраны таким 
образом, чтобы обеспечить форсированный метаболизм, на-
правленный на развитие структур и функций организма 
(Кривцов Н.И., Бурмистрова Л.А.  «Теория и средства апите-
рапии», Москва, ООО ПКФ «Камильфо»,2007). При миокар-
дите маточное молочко ускоряет регенерацию специфической 
ткани сердца с экономной стимуляцией процесса рубцевания. 
Без применения маточного молочка рубец оказывается диф-
фузным и поглощает остатки мышечной ткани, которые могли 
бы регенерировать. Т.е. при введении маточного молочка  руб-
цевание протекает медленнее, но зато рубец меньше и , соот-
ветственно , сердечная мышца меньше повреждается. Маточное 
молочко насыщает кардиомиоциты сердца полиненасыщен-
ными жирными кислотами, что повышает выживаемость кар-
диомиоцитов в условиях ишемии.

Также в состав «Кардиотона» входят плоды шиповника 
майского, которые богаты витаминами Е, С, К, Р, а также ру-

Профилактика артериальной гипертензии
и Н ф о р М А ц и Я

тином и каротином. В мякоти шиповника содержится много 
микро- и макроэлементов. Аскорбиновая кислота плодов ши-
повника обладает противосклеротическим действием, которое 
проявляется в снижении уровня холестерина в крови.

Одними из самых губительных и страшных заболеваний 
человеческого организма, пожалуй, являются сосудистые забо-
левания головного мозга. Их последствия очень опасны. Любое 
из таких заболеваний может привести к инсульту (ишемиче-
скому или геморрагическому).

Прекрасным средством профилактики сосудистых заболе-
ваний мозга является препарат «Мемо-Вит». Этот препарат ре-
комендуется принимать при нарушениях кровообращения в со-
судах головного мозга, атеросклерозе, при воспалении стенок 
кровеносных сосудов, для поддержания их эластичности.

Входящая в состав препарата трава гречихи красносте-
бельной является источником флавоноидов (рутин, кверцетин, 
цитрин).

Трутневый расплод, который также входит в состав этого 
препарата, богат витаминами и микроэлементами, является ис-
точником свободных аминокислот, а порошок плодов шипов-
ника майского богат витаминами С, В2, К, Р, РР, Е и провита-
мином А.

В процессе профилактики и лечения заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы немалую роль играют препараты с ан-
тиоксидантными свойствами, например: «Дигидрокверцетин 
Плюс». В его состав входит мощнейший природный антиокси-
дант — дигидрокверцетин, который снижает уровень холесте-
рина, способствует укреплению сосудов и капилляров, улуч-
шает микроциркуляцию крови, предотвращает образование 
тромбов.

Входящие в состав витамины-антиоксиданты С и Е способ-
ствуют оптимальному усвоению дигидрокверцетина орга-
низмом человека.

Регулярный приём препарата «Дигидрокверцетин Плюс» 
поможет снизить артериальное давление и улучшить в целом 
состояние сердечно-сосудистой системы, здоровье сердца и со-
судов. Этот препарат также используется в реабилитационной 
терапии после ишемических инсультов.

(Начало  на с. 19)
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Рис. 1. Пульсовые точки

Пульс, или сердечный ритм помогает опре-
делить состояние функции сердечно-сосуди-
стой системы пациента 

Анатомия, физиология и местоположение
Пульс – волнообразное ощущение, вызван-

ное растяжением артерий в систолической 
фазе и опаданием их в диастолической фазе 
каждого сердечного цикла. Пульсовые волны 
наиболее ощутимы над артериями, распола-
гающимися близко к сердцу, и затихают по 
мере продвижения по артериальной системе, 
окончательно исчезая в капиллярах. Каждая 
пульсовая волна соответствует сердечному 
сокращению.

Пульс можно ощутить, расположив пальцы 
над любой артерией, находящейся близко 
к поверхности кожи. Наиболее часто использу-
ются пульсовые точки на запястье (лучевая 
или локтевая артерии), так как они легко дос-
тупны, однако могут использоваться точки 
и над другими артериями (рис. 1).

Характеристика
Во время измерения частоты пульса сле-

дует также обращать внимание на его ритм 
и наполнение.

Частота
Для взрослых и подростков в состоянии 

покоя нормальной считают частоту пульса 
60–100 в минуту. При частоте пульса выше 
100 в минуту констатируют тахикардию. Ее 
причиной могут быть гиповолемия, повыше-
ние температуры тела, стресс, прием медика-
ментов, сердечно-сосудистые заболевания, 
инфекции, физическая нагрузка.

Частоту пульса ниже 60 в минуту следует 
считать брадикардией; последняя может быть 
вызвана активизацией парасимпатической 
нервной системы, сердечной недостаточно-
стью, приемом медикаментов, а также хоро-
шей физической подготовкой.

Нормальные показатели частоты пульса 
варьируют в зависимости от возраста:

➢новорожденные ➟ 120–160 в минуту;
➢1–12 мес ➟ 80–140 в минуту;
➢12 мес–2 года ➟ 80–130 в минуту;
➢2–6 лет ➟ 75–120 в минуту;
➢6–12 лет ➟ 75–110 в минуту.

Ритм
Ритм дает представление о характере серд-

цебиений; у здорового человека он должен 
быть регулярным. При нарушении функции 
проводящей системы сердца возможны нере-
гулярные сердечные сокращения, например 
фибрилляция предсердий, что, в свою оче-
редь, может оказать неблагоприятное воздей-

Височная артерия

Лицевая артерия

Плечевая артерия

Лучевая артерия

Бедренная артерия

Подколенная артерия

Тыльная артерия стопы

Задняя большеберцовая 
артерия

Общая сонная  
артерия

Рис. 2. Измерение пульса над лучевой артерией
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Рис. 3. Измерение пульса над сонной артерией

Рис. 4.  Определение числа ударов, считая по часам

ствие на поддержание кровяного давления 
и способность организма снабжать кислоро-
дом жизненно важные органы (например, 
почки).

Наполнение
Наполнение дает представление о силе 

пульса и отражает эластичность стенок арте-
рий. При слабом на ощупь или нитевидном 
пульсе можно говорить о гиповолемии. 
Сильный, прыгающий пульс может свидетель-
ствовать о наличии инфекции.

Процедура
Пульс можно измерять с помощью элек-

тронных датчиков. Однако основным способом 
его измерения считают мануальный – он дает 
представление о нарушениях ритма или напол-
нения, что практически недостижимо с помо-
щью электрических приборов.

Вымойте руки, соблюдая местные правила 
предотвращения распространения инфек-
ции.

Объясните предстоящую процедуру паци-
енту и получите его информированное  
согласие.

Расположите 1 или 2 пальца над пульсо-
вой точкой, чаще – над лучевой или локтевой 
артериями, в экстренной ситуации – над сон-
ной артерией (рис. 2, 3) и слегка надавите.

Найдите пульс, ощутив под пальцами 
характерное волнообразное движение.

Ориентируясь по часам с секундной стрел-
кой, сосчитайте число ударов за 30 или  
60 с (рис. 4).

Во время или после подсчета частоты 
пульса оцените его ритм и наполнение.

Немедленно зафиксируйте в истории 
болезни частоту пульса и нарушения ритма 
или наполнения (рис. 5).

Сравните полученные данные с результа-
тами предыдущих измерений, принимая во 
внимание клиническое состояние пациента.

Если у пациента выявляется слабый или 
неровный пульс, для большей точности изме-
рения необходимо измерить пульс не за 30 с, 
а за 60. Если измерение проводится с помо-
щью электронных датчиков, необходимо 
также мануально оценить ритм и наполнение 
пульса.

Профессиональная ответственность
Медсестры могут быть допущены к проведе-

нию этой процедуры только в том случае, если 
они достаточно компетентны. Если использу-
ются электронные датчики, медсестры должны 
пройти специальную подготовку. Их обязан- 
ность – постоянно совершенствовать свои зна-
ния и мастерство в проведении процедуры.Рис. 5.  Фиксация полученных данных
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Представлены особенности эпидемического про-
цесса дифтерии, вызвавшие подъем заболеваемости 
и смертности при фактическом снижении популяци-
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Дифтерия – острое инфекционное заболевание, 
относящееся к антропонозам. Резервуаром патоген-

ного возбудителя Corinebacterium diphtheria является 
только человек (больной, реконвалесцент, носи-
тель). Циркуляция возбудителя в человеческой по-
пуляции позволяет микроорганизму сохраниться 
как виду в природе, а также указывает на его пара-
зитические свойства, приобретенные достаточно 
поздно в процессе эволюции при формировании че-
ловеческого вида Homosapiens. Тогда же, видимо, 
и сформировалась паразитарная система: хозяин – 
паразит – паразит паразита. 

Патогенность коринебактерий дифтерии свя-
зана с инфицированием их специфическим бакте-
риофагом – tox-фагом, который, встраиваясь в хро-
мосому бактериальной клетки, изменяет ее мета-
болизм и заставляет продуцировать экзотоксин. 
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С этим экзотоксином и связана вся патология диф-
терии. Те дифтерийные палочки, которые не имеют 
в своей хромосоме структур, способствующих фик-
сации tox-фага, остаются нетоксигенными и не 
способны вызвать заболевание. Разнообразие (гете-
рогенность) возбудителя определяется и по рибосо-
мальной структуре, что позволяет выделить 3 био-
логических варианта коринебактерий дифтерии 
по особенностям их роста на питательных средах: 
gravis (высоковирулентная R-форма), intermedius (про-
межуточная форма) и mitis (низковирулентная 
S-форма). Эти биовары, несмотря на разную сте-
пень вирулентности, при инфицировании их tox-
фагом, продуцируют экзотоксин и поэтому явля-
ются патогенными, способными вызывать мани-
фестные формы заболевания, что, в свою очередь, 
активизирует эпидемический процесс. 

Возбудитель устойчив во внешней среде, до не-
скольких недель может сохраняться на предметах 
домашнего обихода, в воде, молоке, устойчив к вы-
сушиванию и действию низких температур. 
Коринебактерии дифтерии чувствительны к анти-
биотикам пенициллинового и тетрациклинового 
ряда in vitro. In vivo возбудитель практически не под-
вержен действию антибиотика и длительно сохра-
няется в носоглотке. Применение антибиотиков 
в схеме лечения дифтерии направлено на сопутст-
вующую инфекцию.

Внедрение возбудителя в организм приводит 
к фиброзному (дифтеритическому) воспалению 
эпителия слизистых оболочек носоглотки, рото- 
глотки, гортани, глаз, гениталий, кожи. Входные 
ворота инфекции определяют форму и варианты 
течения заболевания. Образование и распростра-
ненность местных пленчатых налетов, пленок, 
плотно спаянных с подлежащими тканями, усу-
губляет течение заболевания и определяет кри-
терии классификации его тяжести (локализо-
ванные, распространенные, токсические, в том 
числе дифтерийный круп, атипичные формы).

Источником (резервуаром) инфекции при диф-
терии является человек: больной, реконвалесцент, 
носитель. Заразность больного и реконвалесцента 
неосложненной формы дифтерии – обычно 30 дней 
от начала заболевания (2 нед болезни, 2 нед рекон-
валесценции). Хронического течения дифтерия не 
имеет. Заразность носителя определяется продол-
жительностью острого носительства и возможно-
стью его перехода в хроническую форму. 

Носительство токсигенных коринебактерий 
у переболевших дифтерией чаще всего бывает 
кратковременным и заканчивается в течение 3–4 
нед, в отдельных случаях, чаще всего – в очагах, 
может продолжаться от нескольких месяцев до 1 
года. У иммунных лиц наблюдается «здоровое но-
сительство». Носительство у лиц, соприкасавшихся 

с больным, требует исключения у них легких форм 
заболевания. Все виды носительства токсигенных 
коринебактерий, как и случаи заболеваний дифте-
рией, учитываются в формах государственного ста-
тистического наблюдения.

Механизм передачи инфекции при дифтерии – 
аэрозольный. Реализация аэрозольного механизма 
передачи дифтерии осуществляется в основном 
воздушно-капельным путем. Устойчивость возбу-
дителя во внешней среде позволяет реализовы-
ваться контактно-бытовому и алиментарному 
путям передачи. Факторами передачи заразного 
начала являются капли аэрозоля, предметы оби-
хода, на которые попал аэрозоль, и пищевые про-
дукты, которые служат питательной средой для 
коринебактерий (молоко, молочные продукты, мо-
роженое).

Восприимчивость к дифтерии у лиц, не 
имеющих иммунитета к ней, высока. В настоящее 
время в стране регистрируются единичные случаи 
заболевания. Болеют взрослые, не вакциниро-
ванные от дифтерии или не получившие ревакци-
нацию. Но это не означает, что коварного, тяжелого 
заболевания практически нет. Нигде в мире не ста-
вится вопрос о ликвидации дифтерии. Эксперты 
ВОЗ, ведущие специалисты говорят об управляе-
мости этой инфекцией с помощью иммунопрофи-
лактики. Только напряженный антитоксический 
поствакцинальный иммунитет (в титрах не ниже 
1:20) у детей и взрослых при охвате их прививками 
дифтерийным анатоксином не ниже 95% способен 
защитить от заболевания и летального исхода при 
встрече с дифтерией. 

Поскольку массовая иммунизация против диф-
терии приводит к повышению антитоксического 
иммунитета, но не влияет на антибактериальный 
иммунитет, прививки в данном случае не спо-
собны элиминировать возбудитель из человече-
ской популяции.

Национальные календари прививок во всех 
развитых странах предусматривают создание 
только антитоксического иммунитета, так как вся 
патология с тяжелыми последствиями, в том числе 
и с летальными исходами, связана именно с дейст-
вием на организм дифтерийного экзотоксина. 
Поэтому полноценно привитый ребенок или 
взрослый человек, столкнувшись с токсигенными 
коринебактериями, становится носителем, но не 
заболевает. Такой носитель, как было сказано 
выше, становится источником инфекции. Но если 
его окружают такие же высокоиммунные лица, 
распространение возбудителя в коллективе не при-
водит к заболеванию лиц с защитными титрами 
антител. Чем больше привитых лиц в организо-
ванных коллективах (детские сады, школы, шко-
лы-интернаты, колледжи, любые трудовые коллек-
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тивы), тем больше вероятность защиты тех лиц, 
которые по тем или иным причинам не имеют им-
мунитета. Считается, что 95% охват прививками 
в коллективе позволяет предотвратить возмож-
ность заболевания и смерти у остальных 5% неим-
мунных лиц. 

В таких коллективах возбудитель при цирку-
ляции, постоянно попадая в организм защи-
щенных иммунитетом лиц, не в состоянии повы-
сить свою вирулентность и осуществить «агрес- 
сию» в отношении неиммунных. Эти лица защи-
щены коллективным иммунитетом тех, кто рядом 
с ними. Если иммунная прослойка в коллективе 
<95%, риск заразиться и заболеть у непривитых по-
вышается. При иммунной прослойке <90% поствак-
цинальный иммунитет защитит только привитого 
человека. У непривитого риск заразиться, заболеть 
и умереть от дифтерии практически такой же, как 
в допрививочный период.

В настоящее время медицинские работники 
сталкиваются с проблемой частого отказа от про-
ведения любых прививок детям и самим роди-
телям. Печально, но приходится констатировать, 
что уровень санитарной грамотности населения 
резко снизился. Представления о пользе прививок 
претерпели малоадекватные изменения. Кроме 

всяких «страшилок» о вакцинопрофилактике, бы-
тует мнение, что если уровень заболеваемости 
низкий, то и прививаться не надо.

На медицинских работников ложится задача 
убедить скептиков в ложности их предубеждений. 
Необходимо постоянно разъяснять населению, что 
в недавнем прошлом дифтерия была одной из ве-
дущих социальных проблем не только вследствие 
высокой заболеваемости, но и в связи с высокой 
последующей инвалидностью, смертностью, ле-
тальностью.

В допрививочный период заболеваемость в наи-
более неблагоприятные годы достигала в России 
показателя 150–170 на 100 тыс. населения в год, 
а летальность – 70–80%, достигая 100% при токсиче-
ской форме заболевания. 

К патогенетически обусловленным осложне-
ниям дифтерии относят инфекционно-токсиче-
ский шок, миокардиты, моно- и полиневриты, 
включая поражения черепных и периферических 
нервов, полирадикулоневропатию, поражение над-
почечников, токсический нефроз. Частота их раз-
вития при локализованной форме дифтерии рото-
глотки – 5–20% (что наблюдается у лиц с частичным 
снижением иммунитета, т.е. <1:20); при более тя-
желых формах (при иммунитете <1:10 или его от-

Рис. 1.  Заболеваемость дифтерией в СССР – Российской Федерации (РФ) в 1973–2017 гг. на 100 тыс. населения 
(Покровский В.И., Онищенко Г.Г., Черкасский Б.Л., 2003; данные статистической отчетности 2004–2011 гг. и сведения 
об инфекционных и паразитарных заболеваниях, форма №1 Роспотребнадзора за 2012–2017 гг.)
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сутствии) она значительно возрастает: при субток-
сической дифтерии – до 50%, при различных сте-
пенях токсической дифтерии – от 70 до 100%.

В допрививочный период в России и других 
странах Европы дифтерия была классической дет-
ской инфекцией. Дети болели дифтерией, по-
скольку не имели естественного постинфекцион-
ного антитоксического иммунитета. Те из них, ко-
торые выживали после заболевания, имели за-
щитные титры антитоксических антител в ответ 
на воздействие возбудителя. В дальнейшем этот 
иммунитет поддерживался благодаря постоянному 
воздействию токсигенных штаммов возбудителя 
любого биологического варианта. Таким же об-
разом постоянно поддерживался иммунитет 
у взрослых, ранее переболевших в детстве. 

Этой особенностью коллективного иммунитета 
объяснялись закономерные периодические, через 
4–5 лет, выраженные подъемы заболеваемости; 
они свидетельствовали о накоплении числа неим-
мунных детей в популяции, а следовавшие за подъ-
емами спады заболеваемости указывали на за-
щитное действие постинфекционного (после пере-
несенного заболевания) иммунитета во всей попу-
ляции. Поэтому, чем выше в стране была 
рождаемость, тем чаще наблюдались подъемы за-
болеваемости и в первую очередь – среди детей.

Налаженное в конце XIX – начале XX века в России 
при непосредственном участии знаменитого микро-
биолога Г.Н. Габричевского производство противо-
дифтерийной сыворотки и применение ее для спа-
сения больных дифтерией детей по указанию извест-
ного русского педиатра Н.Ф. Филатова не повлияло на 
закономерности эпидемического процесса. 
Противодифтерийная сыворотка до сих пор – единст-
венный специфический лечебный препарат, который 
может спасти от остановки сердца при дифтерийном 
миокардите и удушье при крупе. Разумеется, в схему 
лечения входит комплексная патогенетическая те-
рапия. Но сыворотка оказывает лечебное действие 
и не является профилактическим препаратом. 
Профилактическим препаратом, способным защи-
тить от заболевания, является вакцина – дифте-
рийный анатоксин, созданный Г. Рамоном в 1923 г. 
В СССР анатоксин начал применяться для иммуни-

зации в 1932 г. Однако массовая иммунизация детей 
стабильной адсорбиновой вакциной (АКДС, АДС) на-
чалась в 1956 г. Эта мера привела к снижению заболе-
ваемости в десятки раз практически на всей терри-
тории страны. Соответственно изменился и характер 
классических проявлений эпидемического про-
цесса – прекратились подъемы заболеваемости с ха-
рактерной осенне-зимней сезонностью, практически 
сошла на нет заболеваемость дифтерией детей 
и прежде всего – в городах. На фоне низкой заболе-
ваемости случаи дифтерии регистрировались в ре-
гионах, где нарушались полнота охвата прививками 
и сроки их проведения (чаще всего – в сельской мест-
ности).

Из представленного на рис.1 графика заболевае-
мости дифтерией в СССР–РФ в 1973–2017 гг. видно, 
что низкий уровень заболеваемости дифтерией на 
фоне высокого уровня поствакцинального иммуни-
тета в 70-е годы сменился увеличением заболевае-
мости почти в 10 раз в 80-е годы. Этот подъем был 
связан с рядом социальных и политических причин, 
которые обнажили недостатки в организации при-
вивок среди детей. Но подъем заболеваемости в 80-е 
годы определили взрослые, не имевшие ни поствак-
цинального (прививки против дифтерии заканчива-
лись, по календарю, в 11 лет), ни постинфекцион-
ного иммунитета (заболеваемость регистрировалась 
на уровне 0,01 на 100 тыс. населения). Кроме того, 
на усиление циркуляции возбудителя среди насе-
ления повлияла смена биовара дифтерийных кори-
небактерий с типа mitis на тип gravis. А смена этиоло-
гической структуры возбудителя – всегда плохой 
эпидемиологический признак при любом инфекци-
онном заболевании.

В 80-е годы в распространении дифтерии сыг-
рала роль поздняя диагностика заболевания из-за 
преобладания его локализованных форм, отличаю-
щихся более легким клиническим течением, чем 
при классических формах.

Введение системы эпидемиологического над-
зора за дифтерией и усилия санитарно-эпидемио-
логической и лечебной служб, прежде всего – 
в РСФСР, привели сначала к стабилизации, а затем 
– и к снижению заболеваемости дифтерией. 
Однако, как хорошо видно из рис. 1, довести си-

Рис. 2.  Удельный вес заболевших дифтерией в СССР–РФ (Покровский В.И., Онищенко Г.Г., Черкасский Б.Л., 2003; 
Маркина С.С. и соавт., 1997); %
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туацию до уровня 70-х годов не удалось. Прежде 
всего это было связано с трудностями организации 
прививок и достижения высокой поствакци-
нальной прослойки среди взрослых. Далее пришли 
90-е годы с мощными политическими и социаль-
ными подвижками в стране, которые привели 
к усилению миграции населения из регионов, ока-
завшихся за пределами новой России, а также к пе-
ремещению людей из экономически депрессивных 
районов в центральную часть страны. Это «гори-
зонтальное перемешивание» населения с разным 
(преимущественно низким) уровнем иммунной 
прослойки привело к распространению объявив-
шихся в 80-е годы дифтерийных коринебактерий 
типа gravis. Добавим сюда позднюю диагностику 
и позднее назначение противодифтерийной сыво-
ротки вкупе с патогенетическим лечением, следст-
вием чего стала возросшая летальность. Отсюда по-
нятен хорошо видимый на рис. 1 подъем заболе-
ваемости в ≥40 раз даже по сравнению с 80-ми го-
дами. В этот период к заболеваемости и летальности 
взрослых присоединились аналогичные показа-
тели у детей. Изменения возрастной структуры за-
болеваемости дифтерией хорошо видны на диа-
граммах (рис. 2), отражающих характеристику 
групп риска в эпидемическом процессе в доприви-
вочный период 40-х годов и в периоды неблагопо-
лучия по дифтерии в нашей стране в 80-е и 90-е 
годы XX века.

Возвращаясь к данным, представленным по мате-
риалам Государственной отчетной статистики (см. 
рис. 1), мы видим, каких усилий стоило вернуть пока-
затели заболеваемости дифтерией в РФ к показателям 
70-х годов в СССР, т.е. к управляемой профилактиче-
скими прививками ситуации. Этот период занял 16 
лет: с 1992 по 2007 г.

Все основополагающие официальные государст-
венные документы (законы, периодически пересмат-
риваемые приказы и санитарные правила), посвя-
щенные профилактике дифтерии, в первую очередь 
опираются на систему эпидемиологического надзора 
в разделе профилактической защиты от дифтерии, 
т.е. на организацию профилактических прививок, их 
проведение и контроль за полнотой охвата ими.

Система противоэпидемических мероприятий 
в очагах дифтерии, предусмотренная действующими 
документами, находится вне тематики обзора, заяв-
ленного в данной статье. Поэтому, подводя итог очень 
поучительному опыту борьбы с дифтерией в нашей 
стране в 80-е и 90-е годы, можно сделать следующий 
вывод: если санитарно-противоэпидемическая и ле-
чебная службы ослабят внимание к организации 
и проведению профилактических прививок, а роди-
тели будут «оберегать» своих детей от единственного 
и эффективного метода защиты от дифтерии – вакци-
нации и последующих ревакцинаций анатоксином, 

инфекция быстро вернется в стране к реваншу 80-х 
и 90-х годов XX века. Из управляемой инфекции она 
вновь станет грозным, классическим ее вариантом. 
Необходимо помнить, что циркуляция возбудителя 
среди детей и взрослых не прекращается и не преры-
вается в цепочках заражений от носителей.
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Значение СеСтринСкого ЗВена В хоЛодоВоЙ цепи 

     В последнее время появляется все больше лекар-
ственных средств, которым необходимы особые тем-
пературные условия. В первую очередь это касается 
вакцин. Гарант их сохранности — чётко организо-
ванная холодовая цепь. За информацией по этому 
вопросу мы обратились к руководителю Группы 
Компаний «БИАС», доктору технической науки 
в области холодовой цепи Сергею Васильевичу Косову. 
Приоритетными направлениями деятельности 
группы компаний являются организация поставок 
технических средств обеспечения и контроля транс-
портировки и хранения термозависимой продукции, 
температурное картирование складских помещений 
и оборудования.   

– Сергей Васильевич, роль оборудования в сохра-
нении и транспортировке термозависимых лекарст-
венных средств очевидна. Но всё-таки, кто должен 
беречь препараты в лечебно-профилактическом учреж-
дении (ЛПУ)?

— Для успешного функционирования холодовой 
цепи должны быть учтены 3 фактора: холодильное 
оборудование, контроль соблюдения температурных 
режимов и обученный персонал. В России иммуни-
зация населения проводится в медицинских учрежде-
ниях государственной, муниципальной и частной 
систем здравоохранения. Основным подразделением, 
осуществляющим планирование прививок, учёт 
и отчётность, являются  кабинеты иммунопрофилак-
тики в лечебных учреждениях, а за планирование и 
проведение прививок, учёт и отчётность несут ответ-
ственность врачи и медсёстры. В ЛПУ главными хра-
нительницами жизненно важных препаратов явля-
ются медсёстры. Наряду с обеспечением лечебного 
процесса сестринский персонал решает задачи прак-
тического обеспечения и контроля 3-го и 4-го звеньев 
холодовой цепи. 

С каждым годом эта задача усложняется в связи 
с появлением новых термозависимых препаратов, воз-
растанием требований к их качеству, эффективному 
применению и условиям хранения, появлением новых 
технических средств контроля, внесением многочис-
ленных изменений в существующее законодатель-
ство, появлением новых законов, Производители 
лекарственных средств, обязанные контролировать 
их качество от начала производства до момента при-
менения пациентом, проводят аудит соответствующих 
мероприятий.

Что входит в понятие «холодовая цепь»?
Речь идёт в первую очередь об иммунобиологиче-

ских лекарственных препаратах (ИЛП). 
Перечень этих препаратов определён в ст.4 п.7 

61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». К имму-
нобиологическим лекарственным препаратам отно-
сятся вакцины, анатоксины, токсины, сыворотки, 
иммуноглобулины и аллергены. Только в отношении 
к этим лекарственным препаратам применимы  
СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хра-
нения иммунобиологических лекарственных препа-
ратов» и соответствующие МУ Роспотребнадзора. Для 
сохранения высокого качества и безопасности ИЛП 
проводится комплекс организационных, санитарно-
противоэпидемических (профилактических), техни-
ческих, контрольных и надзорных, учебно-методиче-
ских и иных мероприятий по обеспечению опти-

мальных условий транспортирования и хранения 
ИЛП на всех этапах (уровнях) их движения от произ-
водителя до потребителя («холодовая цепь») Согласно 
требованиям СП, в организациях, осуществляющих 
хранение и транспортирование ИЛП на всех уровнях 
«холодовой цепи», должны работать специалисты, 
прошедшие инструктаж по вопросам обеспечения 
сохранности качества препарата и защиты его от воз-
действия вредных факторов окружающей среды. 
Инструктаж специалистов проводится ежегодно 
с отметкой в специальном журнале.

Что должна знать главная медсестра о холо-
дильном оборудовании?

В круг обязанностей главной медсестры входит 
столько обязанностей, что о холодильном оборудо-
вании, на мой взгляд, ей необходимо знать только 
основные технические характеристики, соответст-
вующие требованиям СанПин, для правильного 
выбора оборудования и его последующей эксплуа-
тации с периодическими профилактическими меро-
приятиями. Надлежащая установка и поддержание 
работоспособности этого оборудования – дело специа-
листов. Из российского оборудования хорошими 
характеристиками обладают холодильники «Позис» 
и «Енисей».

О чём важно помнить медсестре, чтобы контро-
лировать температуру хранения ИЛП?

Медсестра должна не менее 2-х раз в сутки осуще-
ствлять контроль температурного режима в холо-
дильном оборудовании с помощью термометров 
и показаний термоиндикаторов с обязательным зане-
сением данных контроля в специальный журнал, 
закреплённый за каждым холодильником. Должна 
знать основные требования к размещению упаковок 
ИЛП на полках холодильника для обеспечения необ-
ходимой конвекции воздуха. В случае чрезвычайной 
ситуации (например, аварийное отключение электро-
питания) должна без суеты и паники действовать 
в соответствии с разработанной и утверждённой стан-
дартной процедурой. 

Что такое термоконтейнер пассивного типа? 
По своей сути термоконтейнер - это термос, только 

не со стеклянной или металлической колбой с отка-
чанным воздухом, а короб, изготовленный из пенопо-
лиуретана или пенополистирола. В системе холодовой 
цепи он предназначен для поддержания требуемого 
температурного режима при транспортировке и хра-
нении ЛС. В ЛПУ используются в качестве временного 
хранилища ИЛП при аварийном отключении элек-
троэнергии, для доставки ЛС с аптечного склада 
и в выездных прививочных мероприятиях, например, 
в детских дошкольных учреждениях. Применяются 
совместно с термоаккумуляторами (хладоэлемен-
тами), необходимый запас которых всегда должен 
быть в наличие и храниться в холодильной камере. 
В ЛПУ предпочтительно применять термоконтейнеры 
из пенополиуретана, обеспечивающие наибольшую 
продолжительность поддержания температурного 
режима и обладающие приемлимыми прочностными 
характеристиками. Весьма хорошими показателями 
обладают термоконтейнеры, производимые отечест-
венной  компанией ООО «Медикал Термо Пак».

Где должны размещаться автономные термоин-
дикаторы и термометры в холодильном оборудо-
вании?

   № 5 2018                                       43

и Н Т Е р В Ь ю



В соответствующих СП и МУ определено, что по 
одному термометру и термоиндикатору/терморегист-
ратору должны находиться на верхней и нижней 
полках соответственно, но это не вполне корректно. 
Новыми правилами определено, что холодильное обо-
рудование в обязательном порядке должно быть тер-
мокартирвано, то есть, определены наиболее 
«холодные» и «горячие» точки. Именно в эти точки 
необходимо размещать устройства контроля темпера-
туры. Новое холодильное оборудование должно 
поставляться с термокартой, а старое необходимо тер-
мокартировать с помощью специализированных орга-
низаций. Допустимо проведение термокартирования 
своими силами, но здесь важна правильная методика 
и наличие соответствующего оборудования. 
Специалисты ГК «БИАС» могут помочь сотрудникам 
ЛПУ в самостоятельном проведении этих меро-
приятий, что значительно снизит материальные 
затраты и повысит квалификацию персонала. Наши 
терморегистраторы ТРИД30-7, ТРИКС-8, ЮТРИКС-16, 
ЮТРИД-16, являющиеся поверенными средствами 
измерений, с успехом можно применять для решения 
этой задачи, а затем использовать их для непрерыв-
ного контроля температурных условий холодовой 
цепи.

Какие правила установки холодильного оборудо-
вания  и размещения в них иммунобиологических препа-
ратов категорически нельзя нарушать?

Эти правила достаточно подробно изложены в нор-
мативной документации, которая, несомненно, име-
ется в каждом ЛПУ. Тем не менее, следует помнить 
и учитывать, что холодильное оборудование должно 
быть защищено от воздействия прямых солнечных 
лучей, недопустима его установка вблизи устройств 
отопления, должна быть обеспечена свободная цирку-
ляция воздуха со всех сторон холодильника. 
Необходимо периодически проверять плотность при-
легания дверцы холодильника к корпусу, например, 
с помощью обычного листа бумаги, периодически 
протирать уплотнительную резину на дверцах.

Не допускается хранение ИЛП на полках дверцы 
холодильника, если таковые имеются. Упаковки 
с ИЛП должны располагаться на расстоянии друг от 
друга, достаточном для свободной циркуляции воз-
духа.

Это некоторые из элементарных правил, но их 
нарушение, помимо ненадлежащего хранения ЛС, 
сразу бросается в глаза инспекторам надзорных 
органов и влечёт соответствующие последствия. 

— На сайтах Росздравнадзора и Роспотребнадзора 
периодически появляется информация о нарушениях, 
допускаемых в сфере хранения лекарств. 

Недавно надзорными органами были разработаны 
и утверждены новые опросные листы, в соответствие 
с которыми инспектора должны проводить проверку 
ЛПУ. В этих листах учтены практически все требо-
вания нормативных документов, в том числе, по 
соблюдению холодовой цепи. Опросные листы можно 
получить в свободном доступе. Их изучение персо-
налом ЛПУ поможет избежать многих ошибок в обра-
щении ЛС и надлежащим образом быть готовым 
к любым проверкам.

Здесь на первый план выходят профессио-
нальная подготовка, знания и опыт персонала, осу-
ществляющего обеспечение и контроль холодовой 
цепи. В первую очередь важно знание руководящих 
документов и на их основе – правильный подбор 
средств обеспечения и контроля, начиная с выбора 
холодильного оборудования, термоконтейнеров 

и заканчивая термоиндикаторами и специальными 
термометрами. 

Из каких критериев необходимо исходить для пра-
вильного подбора необходимого оборудования?

На стадии формирования техзадания в условиях 
контрактной системы закупок и вступивших в силу 
соответствующих федеральных законов медицинский 
персонал может столкнуться с недобросовестными 
поставщиками медтехники, значительно завышаю-
щими стоимость и характеристики предлагаемых 
ими изделий. Они «помогают» персоналу в состав-
лении технического задания таким образом, что 
к торгам по закупкам не допускаются эквивалентные 
изделия, зачастую с лучшими ценовыми и техниче-
скими показателями. Возникают конфликты между 
заказчиком и альтернативными поставщиками с обра-
щением в Федеральную антимонопольную службу 
и судебные инстанции, наложением штрафных 
санкций, неэффективным использованием бюд-
жетных средств и потерей драгоценного времени.

В настоящее время около 10 фирм-производителей 
электронных и термохимических индикаторов для 
контроля холодовой цепи зарегистрировали свои 
изделия в Росздравнадзоре. Значительно больше орга-
низаций — региональных посредников в поставках 
медтехники. Поэтому заказчику в лице медицинского 
персонала и специалистов по госзаказу еще на стадии 
поиска очень важно правильно оценить рынок суще-
ствующих технических средств, их применимость 
и экономическую эффективность с помощью раз-
личных информационных каналов. В этом сущест-
венную помощь им могут оказать высококвалифици-
рованные сотрудники ГК «БИАС», специализирую-
щейся на решении задач в области холодовой цепи. 
Они помогут выбрать необходимое оборудование 
с учётом оптимальной экономической составляющей, 
проконсультировать в составлении техзадания для 
организации электронных торгов и аукционов в соот-
ветствии с требованиями действующего законода-
тельства и обязательным учётом эквивалентных 
изделий других поставщиков; организуют доставку 
изделий и обучение персонала по работе с ними.

Для обеспечения и контроля холодовой цепи 
и недопущения её нарушений ГК «БИАС» предлагает 
зарекомендовавшее себя оборудование российского 
и зарубежного производства, соответствующим 
образом зарегистрированное в Росздравнадзоре 
Минздрава РФ, сертифицированное в ФБУ «РОСТЕСТ-
МОСКВА». Ряд изделий рекомендованы к применению 
ВОЗ. Все электронные изделия «ЛогТэг», предназна-
ченные для контроля температуры, внесены 
в Государственный Реестр средств измерений и 
поставляются потребителям с первичной поверкой.

– Сергей Васильевич! Что означает аббревиатура 
БИАС?

Биас – это не аббревиатура, а название горной реки 
на границе Индии, которая в древности встала непре-
одолимой преградой на пути войска Александра 
Македонского, не пропустившей захватчиков. Создавая 
компанию ООО «БИАС» в 2004 г., мы хотели этим назва-
нием подчеркнуть, что являемся сплочённой командой 
единомышленников, компетентных специалистов, 
которые работают для клиентов, придерживаясь самого 
высокого уровня деловой этики и максимально эффек-
тивного взаимодействия. ГК «БИАС» стоит на страже 
контроля температурных режимов, помогает произво-
дителям, дистрибьюторам и потребителям термочувст-
вительной продукции сохранить её качество, внося тем 
самым вклад в дело защиты жизни и здоровья людей.
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Основной проблемой российской системы меди-
цинского образования является недостаточная ква-
лификация обучающихся в области практического 
владения алгоритмами действий в экстренных си-
туациях. Существующая система подготовки врачей 
не уделяет достаточного внимания практическим 
мануальным навыкам. Теоретическое обучение без 
преподавания практических навыков не позволяет 
подготовить специалиста к работе с неотложными 
состояниями. Знания большинства обучаемых не со-
ответствуют международным рекомендациям по 
оказанию неотложной помощи и недостаточно сис-
тематизированы [1]. 

Согласно эпидемиологическим данным, выжи-
ваемость больных после остановки сердца и ды-
хания на догоспитальном этапе составляет 5–10%, 
а на госпитальном – 15–17% [2–4]. Низкие показатели 
выживаемости являются следствием неправильной 
и несвоевременной медицинской помощи [5]. 
Многочисленные исследования указывают на воз-
можность предотвращения смертельных исходов 
в 6,1% [6] случаев; в 80% случаев допускаются вра-
чебные ошибки вследствие отсутствия навыков ра-
боты в команде. Выявлена зависимость между вы-

живаемостью после остановки сердца и качеством 
сердечно-легочной реанимации [7–10]. Исход на-
прямую зависит от момента начала искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ), непрямого массажа сердца 
и их эффективности [11, 12]. При начале сердечно-
легочной реанимации в первые 8 мин после оста-
новки сердца выживаемость увеличивается на 20% 
[5, 13], а применение дефибриллятора в сочетании 
с базисной сердечно-легочной реанимацией в первые 
3–5 мин после остановки сердца увеличивает выжи-
ваемость до 75%. Следовательно, каждая минута без-
действия повышает смертность на 7–10% [14, 15]. 

Успешное проведение сердечно-легочной реа-
нимации зависит не только от конкретных знаний 
и умений отдельного врача, но и от слаженной ра-
боты всего медицинского персонала [16]. 
Многочисленные исследования показали, что во 
время оказания неотложной помощи на положи-
тельный исход влияют не только знания и компе-
тенция членов команды, но и компетенция ее ли-
дера [17]. Структурный подход в случае командной 
работы особенно важен при оказании экстренной 
медицинской помощи, когда нет возможности ре-
шать все необходимые задачи одновременно [18].

Самым эффективным и безопасным методом 
решения данной проблемы является клиническое 
моделирование неотложных ситуаций в условиях, 
максимально приближенных к реальным, с абсо-
лютной безопасностью для пациента, возможно-
стью быстрого получения обратной связи, повто-
рения клинического сценария до достижения ус-
пешного результата [16, 17].

Нами изучена «выживаемость» реанимаци-
онных навыков у врачей, уже имеющих такие на-
выки и пришедших на однодневный тренинг – мо-
дуль по базовой сердечно-легочной реанимации. 
Мы определяли оптимальный срок повторения си-
муляционного тренинга, влияние модуля индиви-
дуального и группового обучения на качество вы-
полнения навыков сердечно-легочной реанимации 
в соответствии с международно-стандартизован-
ными протоколами.
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Группу наблюдения составили 90 врачей, 
средний возраст которых – 45,1±10,6 года, давность 
окончания медицинского института – 18,2±11,1 
года; женщин было 67%, мужчин – 33%; врачи 
пришли на однодневный тренинг по базовой сер-
дечно-легочной реанимации. Все испытуемые 
были разделены на 3 группы в зависимости от дав-
ности прохождения тренинга по базовой сердечно-
легочной реанимации: до 1 года (1-я группа), от 1 
до 2 лет (2-я группа), ≥2 года (3-я группа). 

Перед началом тренинга проводилось ано-
нимное анкетирование с оценкой исходного 
уровня практических и теоретических знаний со-
гласно алгоритму European Resuscitation Council 
(2015); затем следовали брифинг, работа на симуля-
торе, контрольное тестирование уровня знаний 
и практических навыков по тем же показателям. 
Впоследствии добровольцы (n=20) приняли участие 
в обучении командной технологии (Team-based 
Learning) [18–20]. Сравнивали зачетные результаты 
обучения в течение 6-часового тренинга, полу-
ченные на симуляционном роботизированном 
комплексе RODAM (Южная Корея, рис. 1) после при-
обретения индивидуальных и групповых реани-
мационных навыков.

Результаты обучения оценивали по 10-балльной 
системе; учитывали скорость и качество дости-
жения целевых параметров жизнедеятельности ро-
бота при работе с тематическими клиническими 
сценариями, предусматривающими оценку воз-
можной «гибели» робота в 0 баллов. Командная ра-

Рис. 1.  Роботизированный комплекс RODAM

бота лидера оценивалась по следующим показа-
телям: время, затраченное на выполнение симу-
ляции до достижения результата; выполнение ал-
горитма BLS Европейского совета по реанимации 
2015 г.; скорость и адекватность команд лидера.

Статистический анализ проводили с использо-
ванием пакета прикладных статистических про-
грамм Statistica 7.0 для Windows. Данные представ-
лены в виде M±SD, где M – среднее значение; SD – 
стандартное отклонение от среднего. Для срав-
нения частот признаков и качественных 
переменных пользовались критерием χ2. 
Достоверность различий между группами оцени-
вали с помощью непараметрического критерия 
Манна–Уитни, различия в одной группе в разных 
точках – по критерию Уилкоксона. Результаты счи-
тали статистически значимыми при р<0,05.

По данным анкетирования готовность оказать 
первую помощь отметили 72% опрошенных; при 
этом уверенно знали алгоритм Европейского со-
вета по реанимации только 24%. 93% считали обя-
зательным необходимость периодической перепод-
готовки с тренингами по оказанию экстренной 
и первой медицинской помощи. Знания о первой 
помощи отметили только 9% участников. Остальные 
затруднились ответить на вопрос о необходимости 
оказания первой помощи или считали, что необхо-
димо медицинское образование, дающее право ока-
зывать первую помощь. 

Что касается соотношения числа сжатий 
грудной клетки и вдохов для ИВЛ, то 59% респон-
дентов считали правильным соотношение 30: 2, 
12% – 2:15, 29% указали варианты 100: 2; 1: 3; 1: 4 
и т.д. Остальные не ответили на этот вопрос. 72% 
начали бы сердечно-легочную реанимацию 
у взрослых с компрессий грудной клетки, 25% – 
с ИВЛ, 1% выполняли бы одновременно ком-
прессию и ИВЛ, 1% затруднились с ответом; 1% на-
чали бы сердечно-легочную реанимацию с прекар-
диального удара. 

Обсуждена целесообразность использования 
средств собственной защиты при вдохах, 79% оши-
бочно считали возможным использовать платок, 
салфетки, одноразовую маску, марлю, бинт, любую 
ткань; 12% указали на использование лицевой или 
дыхательной маски из автомобильной аптечки, 
5% – на применение трахеальной трубки, по 2% – на 
использование спирта и участие родственников 
пострадавшего.

Лишь 38% опрошенных отметили наличие ме-
ждународных рекомендаций (Европейский совет 
по реанимации 2015 г.), на основании которых со-
ставлен алгоритм оказания первой помощи.

При анализе выполнения навыка 
«Респираторная поддержка» выявлено достоверно 
значимое уменьшение в зависимости от давности 
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приобретенных навыков числа врачей, демонстри-
рующих должные объем, длительность вдуваний, 
правильное закрытие носа во время вдуваний, 
применение приема лоб – подбородок для от-
крытия и поддержания проходимости дыха-
тельных путей, экскурсии грудной клетки, 
должное число вдуваний в цикле (см. таблицу).

При анализе выполнения навыка «Непрямой 
массаж сердца» в группах 2 и 3 выявлено досто-
верно значимое уменьшение числа врачей, демон-
стрирующих: правильное выполнение следующих 
компонентов этого навыка: соответствие места 
проведения непрямого массажа сердца рекомендо-
ванному; сдавливание ребер во время непрямого 
массажа сердца; число компрессий в цикле; поло-
жение рук на грудной клетке во время компрессий; 
частоту компрессий; глубину компрессий (рис. 2). 
В 1-й группе (давность прохождения тренинга до 1 
года) выявлено достоверное уменьшение числа обу-

Распределение обучающихся исследуемых групп по выполнению навыка «Респираторная поддержка»

Показатель После  
тренинга

1-я группа 2-я группа 3-я группа 

до тренинга

Объем вдуваний 44 29* (χ2=5,49) 12** (χ2=8,48) 14** (χ2=18,14)

Длительность вдуваний 56 28* (χ2=5,49) 14** (χ2=8,52) 11** (χ2=27,13)

Закрывание носа пациента во время вдувания 99 75* (χ2=6,59) 78* (χ2=6,49) 58* (χ2=8,49)

Поддержание проходимости дыхательных путей 94 23** (χ2=27,5) 14*** (χ2=18,7) 7*** (χ2=40,49)

Экскурсия грудной клетки 60 35* (χ2=6,87) 14** (χ2=19,12) 14** (χ2=8,48)

Число вдуваний в цикле 94 59* (χ2=7,12) 32** (χ2=18,14) 37* (χ2=6,92)

Примечание. Здесь и на рис. 2: достоверность различий с показателями после тренинга: *p<0,05; **p<0,01, ***р<0,001. 

Рис. 2.  Распределение обучающихся 3 групп по выполнению навыка «Непрямой массаж сердца», %:
1 – место компрессий, 2 – отсутствие сдавливания ребер во время компрессий, 3 – отсутствие отрыва рук пациента 
между компрессиями, 4 – расправление грудной клетки после каждой компрессии, 5 – интервал между компрессия-
ми и ИВЛ, 6 – частота компрессий, 7 – глубина компрессий
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чающихся, правильно демонстрирующих только  
2 критерия: место компрессии, частоту и глубину 
компрессий (см. рис. 2).

Навык командного взаимодействия при выпол-
нении высококачественной сердечно-легочной реа-
нимации в соответствии с международно-стандар-
тизованными протоколами оценивался в под-
группах со спонтанным лидером, определенным 
лидером, без лидера. 

По результатам непосредственного тестиро-
вания все обучающиеся усвоили индивидуальные 
реанимационные навыки на уровне 6–8 зачетных 
баллов после прохождения тренинга (рис. 3).

Навык командного взаимодействия при выпол-
нении высококачественной сердечно-легочной реа-
нимации в соответствии с международно-стандар-
тизованными протоколами оценивался в под-
группах со спонтанным лидером, определенным 
лидером, без лидера. 
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Рис. 4.  Время, затраченное на симуляцию в исследуе-
мых группах

Рис. 3.  Результаты оценки навыков при индивидуаль-
ном тестировании
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По результатам непосредственного тестиро-
вания все обучающиеся усвоили индивидуальные 
реанимационные навыки на уровне 6–8 зачетных 
баллов после прохождения тренинга (рис. 3).

В подгруппах с определенным и спонтанно вы-
явленным лидером отмечено достоверно значимое 
уменьшение времени, затраченного на выполнение 
симуляции до достижения положительного резуль-
тата: соответственно 15,7±3,09 и 16,9±4,09 мин 
против 27±5,09 мин в команде без лидера (р<0,05); 
строгое выполнение алгоритма BLS наблюдалось 
только в группе с определенным лидером (χ2=11,7; 
р<0,01) в противоположность команде без лидера 
и команде со спонтанным лидером (рис. 4).

Главная цель сердечно-легочной реанимации – 
восстановление спонтанного кровообращения 
и дыхания, что достигается с помощью базисной 
и расширенной сердечно-легочной реанимации. 
Основой успешной реанимации является непре-
рывное чередование непрямого массажа сердца 
и ИВЛ в определенном соотношении. По данным 
анкетирования, только 24% обучающихся были ос-
ведомлены об алгоритме Европейского совета по 
реанимации и только половина опрошенных знали 
о правильном соотношении числа компрессий 
и вдохов, что еще раз свидетельствует о слабой 
практической подготовке врачей [1]. В результате 
тренинга достоверно значимо увеличилось число 
врачей, правильно демонстрирующих компоненты 
непрямого массажа сердца и ИВЛ, что соотносится 
с данными других авторов [4,6,7]. При оценке каче-
ства «выживаемости» полученных навыков выяв-
лено максимальное снижение «выживаемости» на-
выков «Респираторная поддержка», «Непрямой 
массаж сердца» ко 2-му году по сравнению с тако-
выми сразу после тренинга. Аналогичные резуль-
таты продемонстрированы и другими исследовате-
лями [14–16].

Учитывая снижение качества выполнения на-
выка «Респираторная поддержка» в среднем в 4,8 
раза, навыка «Непрямой массаж сердца» – в 2 раза, 
необходимо повторять симуляционный тренинг 
с периодичностью 1 раз в 2 года. Кроме этого, сле-
дует сочетать его с отработкой навыков команд-

15

20
25
30

Команда с опре-
деленным лиде-

ром: р<0,05

Команда со спон-
танно выявлен-
ным лидером: 

р<0,05

Команда без 
лидера

Время, мин

15,7   16,9   

27   

ного взаимодействия, что улучшает выполнение 
реанимационных пособий, благодаря строгому со-
блюдению алгоритма, следованию командам ли-
дера.
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В настоящее время кадровая политика здраво-
охранения направлена на быструю и эффективную 
адаптацию к изменениям социально-политиче-
ских и внешних экономических факторов. Система 

подготовки медицинских кадров напрямую затра-
гивает проводимые преобразования. Внедрение 
передовых методик обучения на всех уровнях под-
готовки, постоянное обновление, расширение 
знаний и навыков медицинского персонала – 
залог сохранения здоровья населения. Таким об-
разом, медицинское образование становится ба-
зовым направлением реализации государственной 
политики в области здравоохранения [5]. 

Повышение профессиональной компетент-
ности медицинского персонала невозможно без 
использования современных средств, методов, об-
разовательных технологий. Современные циф-
ровые видеоресурсы являются результатом приме-
нения стремительно развивающихся информаци-
онных технологий. К таким видеоресурсам отно-
сится, в частности, такое уже ставшее 
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традиционным средство обучения, как учебный 
фильм [3]. 

В учебном фильме методически правильно, 
с учетом академических и практических принципов, 
показаны этапы выполнения практического навыка 
на муляже, и каждый этап поясняется текстом. 
Важные моменты – возможность представления 
в учебном фильме дополнительной теоретической 
информации, постановки клинической проблемы, 
для решения которой применяется тот или иной 
навык, сопровождающийся практическими приме-
рами, что, несомненно, повышает мотивацию сту-
дентов к освоению навыка. 

Просмотр фильма позволяет студентам познако-
миться с внешним видом муляжа, этапами выпол-
нения практического навыка, визуальными прояв-
лениями свойств муляжа (подвижность, растяжи-
мость, изменение свойств при разрезе, прокалы-
вании и пр.). Таким образом, учебные фильмы 
помогают повысить экономическую эффективность 
симуляционного обучения. Использование новых 
симуляторов, макетов и фантомов должно начи-
наться со съемки учебного фильма, так как это дает 
возможность не только продлить время жизни объ-
екта, но и зафиксировать его состояние, характери-
зующее все учебные свойства. Возможность исполь-
зования крупных планов улучшает восприятие [4].

В среднем и высшем медицинском профессио-
нальном образовании визуализация обучения играет 
большую роль, но в основном используются готовые 
материалы с Интернет-контентов, которые не всегда 
соответствуют целям и задачам образовательного 
процесса. В связи с этим и возникает необходимость 
создания собственных учебных видеоресурсов [3].

Симуляционный видеофильм снимается для мо-
делирования клинической ситуации; частично он 
решает проблему использования в обучении симу-
ляционных технологий, достаточно затратных для 
учебных заведений [1].

Целью исследования было совместное создание 
видеофильмов в медицинском университете ка-
федрой сестринского дела и клинического ухода 
и фармацевтическим колледжем по модулю 
«Сестринское дело» (отдельные темы) с целью даль-
нейшего использования в учебном процессе.

Сначала авторы разработали чек-лист практиче-
ской манипуляции, который был утвержден методи-
ческим советом колледжа и учебно-методическим 
управлением вуза; затем была создана группа по раз-
работке сценария, снималась сама манипуляция, 
проводили монтаж и озвучивание видеоряда. Так, по 
теме «Уход за больными с патологией пищевари-
тельной системы» Ж.Е. Турчиной, А.А. Черемисиной, 
В.Г. Битковской были сняты видеофильмы, в которых 
был представлен алгоритм постановки масляной, 
очистительной, сифонной, гипертонической клизм.

Разбирая данный практический навык, студенты 
смотрят фильм либо дома, либо на занятиях; затем 
идет отработка навыка в симуляционном классе на 
фантоме.

Достаточно много видеофильмов (n=27) было 
подготовлено по темам «Личная гигиена больного», 
а также по различным способам перемещения, удер-
жания пациента при разных видах патологии. Так, 
сняты видеофильмы: 

1. Переворачивание пациента набок с помощью 
подкладной пеленки. 

2. Перемещение и размещение пациента с геми-
плегией в положение «лежа на животе». 

3. Перемещение пациента из положения «лежа 
на боку» в положение «сидя с опущенными но-
гами».

4. Перемещение пациента из положения «сидя 
на кровати с опущенными ногами» на стул или 
функциональное кресло-каталку, имеющее съемную 
(подвижную) подставку для ног. 

5. Перемещение пациента с обычной кровати на 
каталку.

6. Поворачивание пациента из положения «на 
спине» в положение «лежа на животе».

7. Поворачивание пациента из положения «на 
спине» в положение «на боку»; размещение паци-
ента в положении на боку.

8. Способы удержания пациента при переме-
щении: удержание методом «Подмышечный захват».

9. Способы удержания пациента при переме-
щении: удержание методом «Захват через руку».

10. Способы удержания пациента при переме-
щении: удержание методом «Захват при поднятом 
локте» и др. (авторы указаны выше).

Все видеофильмы расположены на сайте вуза во 
вкладке «Видеобанк навыков», который подразделя-
ется на общеврачебные навыки, сестринские на-
выки, навыки в педиатрии, хирургии, акушерстве 
и гинекологии, а также во вкладке «Все навыки», 
если студент не знает конкретно, где расположен 
данный видеофильм. В среднем продолжительность 
фильмов – 3–8 мин.

Особенно актуальны, на взгляд автора, видеоре-
сурсы по инъекциям. Так, в 2017 г. был обновлен 
видеофильм по внутривенной инъекции. Все 
фильмы составляют практическую основу при пре-
подавании дисциплин, учебных практик, а также 
подготовке к производственным практикам.

Нами было проанкетировано 237 студентов I 
курса факультета фундаментального медицинского 
образования «Лечебное дело во время прохождения 
учебной практики «Общий уход за больными тера-
певтического профиля»». 

На вопрос: «Пользовались ли Вы для освоения 
практических навыков видеобанком практических 
навыков?» положительно ответили 85% студентов; 
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8% не могли выйти на сайт вуза, забыли пароль, но 
знали о существовании банка данных; 7% не исполь-
зовали сайт вуза. 76,4% студентов ответили, что при 
отработке навыка постановки инъекций больше 
всего задействовали ресурс с видеобанком практи-
ческих навыков [6].

При использовании симуляционных видео-
фильмов и видеофильмов-инструкций целесооб-
разно применять методику стоп-кадров как визу-
альную опору занятия. Стоп-кадр – кратковременная 
остановка видеофильма в определенный момент 
с методической целью – для уточнения понимания 
того или иного факта, элемента. В ходе использо-
вания видеоресурсов появляется возможность выяв-
лять наиболее проблемные вопросы и степень ус-
воения знаний, освоения конкретной манипуляции. 
В процессе обучения традиционно используется 
принцип « от простого к сложному», но уровень под-
готовки обучаемых бывает разным, и даже при ос-
воении простых манипуляций возникают некоторые 
трудности [3].

Сотрудниками вуза была проведена большая ме-
тодическая работа по совершенствованию чек-ли-
стов и пополнению банка видеоуроков по алго-
ритмам выполнения практических навыков.

Таким образом, принципы непрерывного меди-
цинского образования, которые сейчас формиру-
ются в России, обусловливают необходимость раз-
вития системы образовательно-кадрового конти-
нуума в здравоохранении. Создание модели интег-
рированной системы «школа–вуз–клиника» поможет 
не только ответить на вопросы, кого, как, для чего 
мы готовим, но и будет способствовать надлежащей 
подготовке специалистов, обеспечит гарантии высо-
кого качества медицинской помощи [2]. На совре-
менном этапе практическое обучение и видеоре-
сурсы играют существенную роль в подготовке 
врачей, фельдшеров, медсестер.
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ВОЗ уделяет много внимания проблеме обеспе-
чения качества медицинской помощи. Эта проблема 
и ее связь с безопасностью больных была рассмотрена 
на XXXXXV сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения. По мнению экспертов ВОЗ, качество деятель-
ности систем здравоохранения определяется как уро-
вень достижения ими существенных целей в улуч-
шении здоровья населения и соответствия его справед-
ливым ожиданиям.

ВОЗ полагает, что в большинстве случаев причина 
низкого качества деятельности здравоохранения за-
ключается в недостатках системы организации меди-
цинской помощи, а не в действиях отдельных постав-
щиков медицинских услуг.

Во втором десятилетии XXI века в России особое 
значение приобретает качество медицинской помощи, 
так как от этого зависит здоровье нации, о чем часто 
говорит Президент страны. ВОЗ выделяет 4 важных 
компонента в деятельности по обеспечению должного 
качества медицинской помощи:

качество выполнения профессиональных обя-• 
занностей;
качество использования материальных • 
ресурсов (техническое качество);
контроль степени риска при оказании меди-• 
цинской помощи (безопасность; недопусти-
мость возникновения из-за непрофессио-
нальных действий медиков новых болезней, 
т.е. ятрогенных);

качество медицинской помощи зависит от удов-• 
летворенности больных и их родных результа-
тами медицинской помощи (лечебной, реаби-
литационной и пр.) и сервисом при ее полу-
чении.

В связи с возникновением ятрогенной патологии 
ВОЗ был введен термин «безопасность медицинской 
помощи». Управление здравоохранением оценивается, 
в том числе, введенными ВОЗ в конце XX столетия ин-
дексами: DALY (disability-adjusted life years index) – 
индекс, отражающий число лет жизни, скорректи-
рованный с учетом нетрудоспособности; индекс 
QALY (quality-adjusted life years index) – индекс, отра-
жающий качественно прожитые годы. 

В России в 2001 г. введена система обязательного 
медицинского страхования (ОМС). Эта система на меж-
дународном уровне не признана лучшей, хотя до сих 
пор принята в некоторых странах Европы, где она раз-
вивается с конца XIX века и к началу XXI века достигла 
большего совершенства. Наша система ОМС не имеет 
сходства с ОМС в странах Европы, кроме Голландии, 
где их схожесть определяется только наличием терри-
ториальных фондов. Слабость системы ОМС связана 
с несовершенством страхового дела в России. Такая 
система ОМС требует более основательного соблюдения 
всех составляющих качества медицинской помощи – 
доступности, своевременности, лечения в полном 
объеме, квалифицированности и безопасности, что за-
писано в ст. 41 Конституции России [1, 4]. 

Не вызывает сомнений, что наличие только всех 
перечисленных критериев может позволить поднять 
вопрос о качестве медицинской помощи. Если отсутст-
вует или нарушен хотя бы один критерий, вопрос о ка-
честве медицинской помощи стоять не может. Это от-
носится и к формулировке, допускаемой в офици-
альных документах: «качество и безопасность медицин-
ской помощи». Если безопасность не соблюдена, ни 
о каком качестве говорить не приходится.

Современная поликлиника – крупное многопро-
фильное, специализированное лечебно-профилактиче-
ское учреждение (ЛПУ), призванное оказывать меди-
цинскую помощь и осуществлять комплекс профилак-
тических мероприятий по оздоровлению населения 
и предупреждению заболеваний. Государственное бюд-
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жетное учреждение здравоохранения Городская клини-
ческая больница №5 Оренбурга – одно из крупных ЛПУ 
города. Больница является многопрофильным ле-
чебным учреждением. Она включает в себя Центр дет-
ской хирургии; амбулаторную службу для взрослых 
и детей в составе 3 поликлиник; женскую консуль-
тацию; стоматологическую поликлинику для взрослых 
и детей; детский травматологический пункт; амбула-
торию в поселке Нижне-Сакмарский; в поселках 
Кушкуль и Каргала открыты филиалы поликлиники.

Проведены анализ статистических данных амбула-
торно-поликлинических учреждений (АПУ) за 2017 г. 
с использованием сплошного метода (форма №30), со-
циологический опрос [5] врачей (n=20), медсестер (n=23) 
и пациентов (n=300). Статистическая обработка данных 
выполнялась на персональном компьютере IBM PC c 
прикладным пакетом программ STATISTICA 7.0, стати-
стических программ SPSS 17.0 [5, 6]. 

Рассмотрение показателей, определяющих каче-
ство деятельности медицинской организации, целесо-
образно начинать с характеристики населения, обслу-
живаемого организацией. Данные о населении необхо-
димы для правильного планирования и организации 
сети медицинских организаций, оценки состояния здо-
ровья населения. Общая численность обслуживаемого 
населения составила 93 688 человек. 

Дети распределились по возрасту так: от 0 до 17 
лет 37 353 человека, в том числе дети до 1 года – 2363 
человека, от 0 до 4 лет – 13 389, 5–9 лет – 11 986, 10–14 – 
8702. Численность населения трудоспособного воз-
раста – 36 855 человек, пенсионеров – 19 199. Число 
посещений на 1 жителя – 9,2. Мощность всех подразде-
лений, оказывающих амбулаторную помощь, – 109,7 
(взрослая поликлиника – 52,9, детская – 41,3).

Большая часть посещений производилась с профи-
лактической целью (303 026), число посещений по по-
воду заболеваний составило 53 1521. 

Оценивать качество помощи, оказываемой прикре-
пленному контингенту, целесообразно не только по по-
ликлинике в целом, но и по территориальному при-
писному участку, участку врача общей практики (ВОП), 
по группам здоровья (группам диспансерного наблю-
дения – ДН).

ДН1 – 1-я группа ДН, здоровые пациенты. Число 
лиц (в %) каждой группы ДН (по форме №131/у или 
форме №030/у-04) в обшей численности обслуживае-
мого контингента характеризует общий уровень здо-

ровья обслуживаемого населения; при этом чрезвы-
чайно важна полнота охвата ДН (в %). Эти показатели 
целесообразно рассчитывать не только в целом по 
всему контингенту, обслуживаемому медицинской ор-
ганизацией, но и по отдельным возрастным группам 
(дети, трудоспособные, пенсионеры), а также с распре-
делением по полу. Среди всего обслуживаемого насе-
ления число пациентов 1-й группы (ДН1) составило  
24 711, ДН2 – 8922, а ДН3 – 17 584. В % к общей числен-
ности обслуживаемого контингента число лиц группы 
ДН1 составило 26,6, а ДН2 и ДН3 – соответственно 9,5 
и 18,7. Полнота охвата ДН – 55,2%. 

Среди лиц, состоящих под ДН, большая часть вхо-
дили в группу ДН1 – 47,7%, что свидетельствует об эф-
фективности профилактических осмотров, в группы 
ДН2 и ДН3 – соответственно 17,2 и 33,9% (см. рисунок).

Численность взрослых, находящихся под ДН 
в группе ДН3, составила 59,1% от всех находящихся под 
ДН; численность лиц трудоспособного возраста, со-
стоящих под ДН и входящих в ДН3 – 54,7% от общего 
числа пациентов, находящихся под ДН; численность 
пенсионеров, состоящих под ДН и входящих в группу 
ДН3 – 27,1%, численность пациентов в возрасте от 0 до 
14 лет, входящих в эту группу, – 37,6%, а в возрасте 
15–17 лет, находящихся под ДН в группе ДН3 – 3,1%.

Эффективное развитие системы здравоохранения 
Оренбургской области в значительной степени зависит 
от профессионального уровня, качества подготовки 
и использования среднего медицинского персонала. 
Оренбургская область относится к территориям 
с низкой плотностью населения (17,3 человека на 1 
км2, в восточных зонах области 3–7 человек на 1 км2). 
42,5% всего населения – жители сельской местности. 
Огромные площади, низкая плотность населения, со-
стояние дорог, характер трудовой деятельности, ус-
ловия проживания, значительная удаленность насе-
ленных пунктов от ЛПУ существенно влияют на каче-
ство и доступность медицинской помощи сельскому 
населению [2,3]. 

Анкетирование 300 пациентов позволило получить 
информацию о роли сестринского персонала в гигие-
ническом воспитании населения, его участии в профи-
лактике и формировании здорового образа жизни. 
Полученные данные свидетельствуют об отсутствии 
у большинства респондентов ориентации на здоровый 
образ жизни, недостаточной информированности о со-
стоянии своего здоровья, мерах первичной и вторичной 
профилактики.

Только 10% опрошенных старше 20 лет оценивают 
свое здоровье как очень хорошее. При этом уровень 
здоровья, по результатам самооценки, находился 
в прямой зависимости от возраста. Как очень плохое 
оценили свое здоровье респонденты из группы 60–69 
лет и ≥70 лет. 

Среди факторов, влияющих на состояние здоровья, 
43,6% респондентов отметили стрессы и нервные пере-

Структура контингента, состоящего под ДН; %

17,2

47,7

33,9 

Группа ДН1      
Группа ДН2    
 Группа ДН3
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грузки, 26,4% – плохую экологическую обстановку в ре-
гионе; не следят за состоянием своего здоровья 11% 
респондентов; 7% не всегда вовремя обращаются за ме-
дицинской помощью. Высокую стоимость лекарст-
венных средств выделили 7% анкетируемых, отсутствие 
знаний о себе, о возможных заболеваниях, профилак-
тике заболеваний – 5%. Большинство опрошенных про-
блемы со здоровьем связывают со своим собственным 
отношением к нему. 35% респондентов нуждаются 
в квалифицированных советах по здоровому образу 
жизни, 85% считают себя недостаточно информирован-
ными о мерах профилактики заболеваний.

Полученные данные свидетельствуют о низкой эф-
фективности мероприятий, проводимых сестринским 
персоналом по гигиеническому воспитанию населения, 
а также о том, что работники среднего медицинского 
звена недостаточно часто привлекаются к данному 
виду деятельности.

При оценке качества обслуживания в ЛПУ 
Оренбургской области 186 (62%) респондентов оценили 
его как среднее, 66 (22%) – как ниже среднего, 15 (5%) – 
сочли его высоким; низкую оценку дали 12 (4%) че-
ловек, затруднился с ответом 21 (7%) респондент. При 
оценке работы среднего медицинского персонала ее 
высокий уровень отметили 30 (10%) респондентов, 
оценку выше средней поставили 30 (10%), среднюю – 
150 (50%), ниже средней – 60 (20%), низкую – 21 (7%), за-
труднились с ответом 9 (3%) человек.

В городах Оренбургской области, как и в целом 
по России, в амбулаторно-поликлинических учрежде-
ниях первичную врачебную помощь населению ока-
зывают участковый терапевт и участковый педиатр. 
Соотношение числа врачей и сестринского персонала 
– 1:1,4 в участковой терапевтической службе и 1:1,3 
– в педиатрической, что не позволяет считать этих 
участковых специалистов ВОП по объему выпол-
няемой ими работы, а также в связи с отсутствием 
бригады средних медицинских работников, обеспе-
чивающих выполнение первичной врачебной прак-
тики ВОП [2, 3]. 

При этом социологическое исследование недоста-
точных знаний и умений у работников среднего меди-

цинского звена в Оренбургской области выявило, что 
по специальности «Сестринское дело в терапии»  
1-е ранговое место заняло оказание неотложной по-
мощи в экстренных ситуациях на догоспитальном 
этапе, 2-е место – выполнение диагностических меро-
приятий, 3-е – владение коммуникативными навы-
ками, 4-е – выполнение реанимационных мероприятий, 
5-е – выполнение лечебных мероприятий, 6-е – вла-
дение техникой сестринских манипуляций. По специ-
альности «Сестринское дело в педиатрии» на 1-м мес- 
те – также неотложная помощь, на 2-м – владение ком-
муникативными навыками, на 3-м – выполнение диаг-
ностических мероприятий в соответствии со своей 
профессиональной компетенцией, на 4-м – выполнение 
реанимационных мероприятий, на 5-м – выполнение 
лечебных мероприятий, на 6-м месте – владение тех-
никой сестринских манипуляций.

При этом значительная часть средних медицинских 
работников, участвующих в первичной медико-сани-
тарной помощи, отмечают необходимость в повышении 
уровня своей теоретической и практической подго-
товки. Работники среднего медицинского звена указали 
на недостаток практических навыков оказания довра-
чебной неотложной помощи при всех экстренных со-
стояниях, трудности при выполнении манипуляций 
(снятие ЭКГ, внутривенные инъекции, подготовка паци-
ентов к диагностическим методам исследования и др.). 
Эти же недостатки отметили и врачи при оценке ра-
боты среднего медицинского персонала.

Качество медицинской помощи – совокупность ха-
рактеристик, подтверждающих соответствие оказанной 
медицинской помощи потребностям пациента, его 
ожиданиям, современному уровню медицинской науки 
и технологии. Большая часть обслуживаемого насе-
ления находятся в ДН1, т.е. здоровы; это может свиде-
тельствовать об эффективной профилактической ра-
боте, проводимой в АПУ, или о неэффективной дис-
пансеризации населения. Большая часть пациентов, 
входящих в ДН3, относятся к трудоспособному насе-
лению. 

При определении качества деятельности здраво-
охранения необходимо владеть системой знаний, в ко-

«Требование-заказ» по коррекции формируемых профессиональных компетенций медсестер

 Профессиональные компетенции
Медсестры
участковых
терапевтов

Медсестры  
участковых 
педиатров

Медсестры 
общей 

практики

Владение коммуникативными навыками III II III

Выполнение диагностических мероприятий в соответствии со своей профессиональной компе-
тенцией

II II II

Выполнение реанимационных мероприятий в соответствии со своей профессиональной компе-
тенцией

I I I

Выполнение лечебных мероприятий в соответствии со своей профессиональной компетенцией III III III

Владение техникой сестринских манипуляций IV IV III

Оказание неотложной помощи в экстренных ситуациях на догоспитальном этапе I I I
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торую входят концепция здравоохранения, методо-
логия, методика, технология и пр., основанные на кри-
териях и показателях, действующих в здравоохра-
нении.

Проблема качества – центральный вопрос рефор-
мирования здравоохранения. Он неразрывно связан 
с улучшением профессиональной подготовки средних 
медицинских кадров. Сегодня медсестра должна рас-
сматриваться не только как помощница врача; она 
должна быть соответствующим образом подготовлена. 
Исследование выявило, что работа медицинских учре-
ждений оценивается населением преимущественно 
как «средняя»; так же оценена и работа сестринского 
персонала. Между тем его важная роль очевидна и оп-
ределяет цели среднего медицинского образования 
в Оренбурге: подготовка и переподготовка этих работ-
ников для оказания сестринской помощи на разных 
уровнях.
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«нерВо-Вит» – антиСтреССорнЫЙ фитопрепарат 
Интенсивные темпы научно-технических и соци-

альных преобразований оказывают значительное 
влияние на состояние психического здоровья населения. 
Большинство социально-активных людей испыты-
вают повышенное  психоэмоциональное напряжение 
и хронические стрессовые воздействия. Средний меди-
цинский персонал тоже в зоне риска. В работе медсе-
стер причин возникновения стресса — множество. 
Наиболее распространенная из них — психоэмоцио-
нальное напряжение. К нему приводят разнообразные 
факторы. 

По данным ВОЗ, около 16 млн человек страдают 
депрессией и 30% населения испытывают тревожные 
расстройства, причем отмечается постоянный еже-
годный рост распространения этой патологии. 
Интересно, что согласно другим исследованиям ВОЗ, 
до 80% населения планеты предпочитают лечиться 
препаратами растительного происхождения. К классу 
антистрессорных фитопрепаратов можно отнести 
новый комбинированный препарат растительного 
происхождения «Нерво-вит» производства ООО 
«Парафарм».

Профилактика стресса и его последствий — 
крайне актуальная задача. Меры по снижению прояв-
лений полисистемных стрессорных  реакций следует 
принимать на самых ранних этапах, до развития тех 
или иных патологических состояний. Избыточная 
тревожность как первый и облигатный признак 
любого дистресса играет определяющую роль в фор-
мировании начальных проявлений психовегетатив-
ного синдрома.

В лечении стресс-индуцированных тревожных 
реакций и психовегетативных проявлений значи-
тельная роль принадлежит психотерапии, аутогенной 
тренировке, ЛФК, физио- и фитотерапии. При развер-
нутых клинических состояниях используют психо-
тропные средства – в основном антидепрессанты 
и транквилизаторы. Последние в клинической прак-
тике даже при субсиндромальных психовегетативных 
стресс-индуцированных расстройствах применяются 
слишком широко, что не оправдано из-за ряда 
побочных эффектов, возможного развития лекарст-
венной зависимости и в последующем  – синдрома 
отмены.

и Н ф о р М А ц и Я
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В связи с высоким риском развития побочных 
эффектов и лекарственной зависимости эксперты ВОЗ 
рекомендуют перед назначением препаратов этого 
ряда рассмотреть возможности альтернативной 
терапии. Особенно это актуально при расстройствах 
адаптации, проявляющихся, в частности и психовеге-
тативным синдромом, связанным с перенесенным 
эмоциональным стрессом. Кроме того, транквилиза-
торы бензодиазепинового ряда не разрешают назна-
чать на срок 1 мес (желательно сократить его до 2 
недель). Использование препаратов растительного 
происхождения, не дающих осложнений, свойст-
венных бензодиазепинам, и при этом обладающих 
способностью купировать тревожные реакции и сни-
жать проявления психовегетативного синдрома, – 
хорошая альтернатива неоправданной терапии бензо-
диазепиновыми препаратами. 

К препаратам растительного происхождения, 
которые обладают анксиолитическими седативными 
свойствами и могут использоваться для лечения 
и профилактики последствий стресса, можно отнести 
валериану, пустырник, боярышник, хмель, пион, 
мелиссу, пассифлору, синюху голубую, вереск, 
дущицу. Они эффективны при нарушениях сна, повы-
шенной раздражительности и тревожности.

Препарат «Нерво-вит» содержит  порошок кор-
невищ с корнями валерианы, порошок корневищ 
с корнями синюхи голубой, экстракт пустырника, 
экстракт мелиссы. Основные действующие вещества 
валерианы, мелиссы и мяты – эфирные масла (терпе-
ноиды, валепотриаты). Корень валерианы содержит 
до 0,5–2,0% эфирного масла, главной частью которого 
является борнилизовалерианат. В свободном 
состоянии находятся изовалериановая кислота, бор-
неол, монотерпеновый спирт миртенол; кроме того 
основными седативными действующими веществами 
валерианы, кроме эфирного масла, являются так 
называемые валепотриаты, их содержание в сырье 
достигает 0,5–1%. Экспериментальные данные пока-
зали, что механизм действия валерианы заключается 
в способности стимулировать бензодиазепиновые 
и А1-аденозиновые рецепторы, а также потенцировать 
действие гамма-аминомасляной кислоты.

Валериана оказывает седативное, транквилизи-
рующее действие на центральную нервную систему, 
регулирует сердечную деятельность, обладает спазмо-
литическими и желчегонными свойствами. Она 
эффективна при систематическом и длительном при-
менении ввиду медленного развития терапевтиче-
ского действия.

Синюха голубая обладает успокаивающими 
свойствами. По седативной активности синюха в экс-
перименте превосходит валериану лекарственную 
в 8–10 раз. Стимулирует функцию коры надпочеч-
ников, регулирует липидный обмен. Сапонины 
синюхи голубой тормозят развитие атеросклероза.

Мелисса (лимонная трава) обладает седативными 
свойствами, рекомендуется при нервной слабости, 

мигрени, бессоннице, при сосудистых спазмах голов-
ного мозга, головокружении и шуме в ушах. Она 
содержит эфирное масло, включает в себя цитраль, 
цитронелаль, мирцен, гераниол, которые использу-
ются как седативные, успокаивающие, антиксиоли-
тическеие средства.

Пустырник обеспечивает быстрый успокаи-
вающий эффект при повышенном нервном возбуж-
дении, бессоннице, астме, сердцебиении, сердечно-со-
судистых неврозах, снижает артериальное давление  
(АД) на ранних стадиях гипертонии, замедляет ритм 
сердечных сокращений, снимает судорожную актив-
ность, оказывает благоприятное влияние на угле-
водный и жировой обмен, снижает уровень глюкозы, 
молочной и пировиноградной кислот, холестерина, 
нормализует белковый обмен.

Таким образом, взаимодополняющие лекарст-
венные травы обеспечивают комплексное, сбаланси-
рованное фармакологическое действие «Нерво-вита».

 Основные показания к использованию препарата 
«Нерво-вит»:

➢  повышенная тревожность, раздражительность, 
астения, нарушения сна;

➢  проявления вегетативной дисфункции, острые 
стрессорные воздействия.

 На основе данных клинических исследований 
биологически активная добавка «Нерво-вит» была 
отнесена к эффективным средствам в терапии 
инсомнии, стресс-индуцированных и тревожных рас-
стройств. Отмечены достоверное снижение при ее 
применении по сравнению с группой контроля 
уровней тревоги и депрессии, уменьшение частоты  
случаев возникновения головной боли напряжения, 
а также улучшение качества жизни пациентов. При 
этом сначала развивались анксиолитический эффект 
(к 7-му дню от начала приема препарата), нормали-
зация сна при его нарушении; к концу наблюдения 
наступало отчетливое вегетотропное действие, в том 
числе – со стороны сердечно сосудистой системы (ста-
бильность пульса и АД, снижение патологических 
вазомоторных реакций, отсутствие кардиалгии). 
Препарат «Нерво-вит» практически не давал побочных 
эффектов, в том числе сонливости в дневное время, не 
оказывал негативного влияния на концентрацию 
внимания и работоспособность. Препарат не вызывал 
привыкания.

Клинически значимых взаимодействий препа-
рата с другими лекарственными средствами не отме-
чено. Он хорошо сочетается с психотропными средст-
вами, включая антидепрессанты, которые прини-
мали испытуемые.

Достоинством препарата «Нерво-вит» является 
также возможность его применения как в качестве 
быстродействующего симптоматического средства 
для купирования симптомов тревожности и вол-
нения, так и для длительного лечения (в комплексной 
терапии) стрессовых и тревожных расстройств, 
а также их профилактики.

о б р А з о В А Н и Е :  П р о б Л Е М ы  и  р Е ш Е Н и Я
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