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Ранняя система диагностики позволяет описать восемь важнейших психомоторных функций у 

детей. Методика диагностики основывается на возрастных особенностях развития и характерных 

специфических способах поведения, которые осваивают здоровые дети в определенные месяцы 

жизни. «Мюнхенская Функциональная Диагностика Развития» базируется на диагностическом 

принципе современной педиатрии, который предусматривает подробное и последовательное опи-

сание системы распознавания нарушений психомоторного развития на ранних этапах развития. 

Наряду с этим впервые приняты во внимание особенности довербального и социального развития 

младенца. Основная задача социальной педиатрии и детской психологии - своевременное раннее 

распознавание врожденных и рано приобретенных нарушений и повреждений. 

Детское развитие в раннем возрасте предусматривает возможность абилитации, то есть улуч-

шения, а не лечения, который мало до сих пор исследован и поэтому используется недостаточно 

полно и квалифицировано особенно в критические периоды развития различных функций орга-

низма. Игнорирование решающих факторов воздействия со стороны окружающих может привести 

к возникновению негативных последствий в развитии отдельных функций, которые могут сохра-

няться на протяжении всей жизни человека, в первую очередь речевые, кроме этого у них затруд-

нена социальная адаптация. Ранняя диагностика таких нарушений позволяет отнести детей к 

группе «социального риска», которую, как правило, пополняют из домов ребенка, круглосуточных 

яслей, неполных семей, дети, над которыми осуществляет опеку сменяющийся персонал. Причины 

подобных нарушений не могут быть изучены при помощи методов, применяемых в морфологиче-

ской и физиологической педиатрии. Единственным критерием распознавания таких нарушений 

является психофизический [2].  

Таким образом, "Мюнхенская Функциональная Диагностика Развития" является не только ос-

новой лечения детей раннего возраста, но и применяется в профилактике нарушений развития у 

детей группы "социального риска". Диагностическая система не служит для определения коэффи-

циента нарушений развития у младенцев, а позволяет выявить и оценить отставание в каждой из 

исследуемых областей и разработать соответствующую терапию. После получения значений для 

отдельных функциональных областей особенности развития заносятся в профиль-лист (рис.1). В 

поле листа отмечается скорректированный хронологический возраст ребенка, фиксируется возраст 

освоения ребенком ползания, сидения, ходьбы, хватания, перцепции, речи, понимания речи и со-

циальный возраст. Отмеченные пункты связываются между собой, и в итоге получается профиль 

развития. Профиль развития позволяет оценить негативные отклонения, уровни развития (соот-

ветствия или отставания) по отношению к хронологическому возрасту по характеру взаимосвязи 

между психическим и физическим развитием.  
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Рациональное и адекватное использование лекарственных препаратов является важнейшей за-

дачей каждого практического врача. На данный момент наиболее существенным в решении во-

просов стоимости лечения  является выбор препаратов в зависимости, не столько от их стоимости, 

а от того, какую ценность, выраженную количественно в денежных единицах, они обеспечивают 

больному [7,2]. Применение не эффективной терапии приводит к значительному удорожанию ле-

чения – увеличивается время пребывания больного в стационаре, при смене антибиотика исполь-

зуются более дорогие препараты, возрастает число осложнений, как от длительной антибактери-

альной терапии, так и от усугубления самого заболевания. Все это должно учитываться при опре-

делении стоимости лечения [5,8]. 
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В настоящее время одной из актуальных проблем здравоохранения является рациональное кли-

ническое и экономическое обоснование целесообразности использования различных схем базовой 

терапии и других патогенетически обоснованных средств, при лечении больных ВП различной 

степени тяжести [3]. Не вызывает сомнения, что в системе здравоохранения экономическая эф-

фективность не может быть доминирующей по сравнению с медицинской и социальной эффек-

тивностью, но ее необходимо учитывать, как критерий рационального расходования выделенных 

средств [1]. 

Особенностью ВП среди военнослужащих по призыву является наличие эпидемических 

вспышек с одномоментным поступлением в стационар большого числа больных, что наносит 

существенный экономический ущерб Вооруженным силам. Известно, что наиболее часто ВП воз-

никает у военнослужащих на 1 году службы. Это объясняется особенностями адаптации молодых 

солдат, многие их которых обладают недостаточной иммунореактивностью к комплексу неблаго-

приятных факторов военного труда [6]. 

Учитывая высокую стоимость антибиотиков, в последние годы, наряду с клиническим, 

большое внимание уделяется и фармакоэкономическим аспектам эффективности антибакте-

риальных средств. Установлено, что расходы стационаров на лекарственные средства составля-

ют в среднем 15-40% от их бюджета, а на долю антимикробных препаратов приходится до 40-

60% [8]. Необходимо учитывать и то, что в нашем исследовании речь идет о военнослужащих, ко-

торые не могут лечится амбулаторно, и должны независимо о степени тяжести быть госпитализи-

рованы [4]. 

В связи с этим нами была изучена фармакоэкономическая эффективность базовой антибактери-

альной терапии в сочетании с растительными адаптогенами и селенсодержащими средствами при 

лечении военнослужащих по призыву с ВП нетяжелого течения. 

Всем больным было назначено клиническое обследование и комплекс  диагностических иссле-

дований. Основным объективным критерием отмены антибактериальной терапии и растительных 

адаптогенов у больных служили следующие критерии: полное разрешение инфильтрации в легких 

и нормализация температуры. Для получения достоверных сведений о полной стоимости такого 

заболевания, как ВП необходимо учитывать как прямые медицинские затраты (непосредственно 

на лечение) так и косвенные, связанные с невыполнением служебных обязанностей по болезни. 

При оценке ценовых параметров были использованы прайс листы: прейскурант платных меди-

цинских услуг 321 ОВКГ СибВО. Полная стоимость лечения (COI-castoff illness) одного случая 

ВП с учетом средней продолжительности нахождения больного в стационаре в зависимости от 

используемого метода лечения рассчитывалась по формуле, предложенной Зайцевым  А.А. и со-

авт. (2007) и модифицированной нами при расчетах:  

COI = (А х В) + D, где: 

А – стоимость нахождения больного в 321 ОВКГ – койко-день в терапевтическом отделении 

составляет 898 рублей в сутки (в ценах 2010 г); 

В – продолжительность нахождения в стационаре одного больного; 

D – стоимость растительных адаптогенов на курс лечения одного больного:«Астрагал» – 45,0 

рублей; настойка «Женьшеня с астрагалом» –72,0 рублей; «Арура – Тан № 7» – 25,0 рублей. 

Сроки лечения в группах по отношению к срокам при применении базовой терапии сокра-

тились: на 1,5 койко-день во второй группе; на 1,8 койко-дня в третьей группе; на 2,5 койко-дня в 

четвертой группе (таблица). 

При проведении фармакоэкономического анализа лечения ВП в исследуемых группах, выявле-

но, что стандартная стоимость лечения больных (1 группа) с ВП составляет 22067 руб. при сред-

ней длительности лечения 20,20 дней. При сравнении данной суммы затрат на лечение со стоимо-

стью затрат во 2,3 и 4 группах, с применением адаптогенов, определено, что фармакоэкономиче-

ская эффективность при использовании во 2 группе в лечении «Астрагала» составила 1500 руб. за 

счет снижения средних сроков лечения 18,7±0,09 дней. При использовании в 3 группе настойки 

«Женьшеня с астрагалом» фармакоэкономическая эффективность составила 2000 руб. при сниже-

нии средних сроков лечения 18,4±0,08 дней. При использовании в лечении 4 группы «Аруры – Тан 

№ 7» составило 100,4 руб. при снижении средних сроков лечения 17,71±0,06. Данные расчеты 

приведены на 50 больных с усредненными стандартными сроками лечения (табл. ) 

Таким образом, проведѐнный фармакоэкономический анализ показал, что лечение больных с 

ВП нетяжелого течения требует достоверно меньших денежных средств, в связи с менее длитель-

ным нахождением на лечении в госпитале при дополнительном применении и растительных адап-

тогенов к базовой терапии, а так же приводит к достоверному уменьшению среднего койко-дня.  
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Полученные данные могут служить основой планирования комплекса мероприятий по совер-

шенствованию фармакотерапии в военных лечебно-профилактических учреждениях СибВО, что 

позволит снизить стоимость лечения нетяжелых ВП. 
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Актуальность. Забайкальский край по природно-климатическим условиям относится к регио-

ну с экстремальными условиями жизни. Основными вредными  факторами являются: низкое атмо-

сферное давление (690-700 мм.рт.ст.), низкое содержание кислорода во вдыхаемом воздухе, пони-

женная влажность воздуха ( 20-40%), резкие перепады атмосферного давления в течение суток 

(20-40 мм.рт.ст.), значительные перепады дневных и ночных температур (до 20
0 

С). Организм за-

байкальцев, находясь постоянно в экстремальных условиях, расходует много жизненной энергии 

для адаптации. Постоянное напряжение приводит к истощению адаптационных механизмов, раз-

витию патологических процессов, поэтому при дополнительном воздействии факторов риска про-

исходит срыв адаптационных реакций.  

Одним из основных факторов риска развития заболеваний забайкальцев является экзогенная 

гипоксия. При гипоксии к основным повреждающим механизмам относятся активация свободно-

радикального окисления, истощение антирадикальной защиты, развитие дисфункции эндотелия, 

срыв иммунных адаптивных реакций – развивается окислительный стресс, который заключается 

во внутриклеточном накоплении свободных радикалов, оказывающих повреждающее действие на 

целостность и функционирование мембран клеток организма [4,7].  

Актуальной задачей современной медицинской науки является поиск биологически активных 

веществ, помогающих организму переносить повышенные нагрузки различного характера. Это 

класс веществ, получивших название «адаптогены». К растениям, обладающим адаптогенными 

свойствами, относятся женьшень, астрагал, ливзея, заманиха, элеутерококк. В Забайкалье в Чи-

тинском, Шилкинском, Оловянинском, Нерчинско-Заводском районах произрастает удивительное 

растение Молочай Фишера Euphorbia Fischeriana Stend. (Молочай Палласа, Мужик-корень, Забай-

кальский Жень-шень). При изучении химического состава в корнях обнаружены сапонины, фла-

воноиды, дубильные вещества, смолы, горькие экстрактивные вещества, аскорбиновая кислота, 

крахмал, алкалоиды, токсины, углеводороды, кумарины, гликозиды, большое содержание селена, 

феногликозиды, лактоны с антибактериальной и противоопухолевой активностью, эуфорбон и ан-

трагликозиды (1,2,6,8).  
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