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article on the basis of generalization of theoretical and empirical material of domestic and foreign 

researchers. Achievements of genetics of human being aging are discussed. The attention to a prob-

lem of the expressed fastness of a gene pool of Homo sapiens and retardation of its biological evo-

lution in historical development is paid. It is shown that, despite deep socialization of the nature, 

people submits to all laws of the biological organization, various social economic and physical-geo-

graphical conditions, for a long time interacting with biological factors, determine a certain life ex-

pectancy.  

Keywords: human reproduction, demographic processes, birth rate, mortality, reasons, conse-

quence and conditions of death, biological and social factors of health, life expectancy, longevity, 

biological human being, adaptation, heredity, genetics, scientific and technical progress in medicine. 
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Аннотация 
Данная работа посвящена изучению сферы медицинской безопасности, разработке мето-

дологии к подходу различных ее аспектов на примере синдрома хронической усталости. Дан-

ное заболевание имеет высокую степень распространения в обществе. Наибольшая встречае-

мость заболевания регистрируется в городах с высокой плотностью населения. Высокий риск 

заболевания связан с высоким уровнем стресса, высокой интеллектуальной нагрузкой и низ-

кой физической активностью. Нами было проанализированы основные симптомы заболева-

ния, его течения и высокие риски формирования дезадаптации и разрушения социальных свя-

зей. На основании предложенных фактов были разработаны пути решения проблемы. Выде-

лены основные направления профилактики. 

Ключевые слова: медицинская безопасность, синдром хронической усталости, дезадоп-

тация, профилактика. 

 
В современном мире общество все больше диктует потребности в защищенности, ком-

форте условий для реализации себя и своей семьи. В связи с изменениями, происходящие в 

современной России, актуальной является проблема безопасности личности, общества и гос-

ударства, в связи с этим, на передний план выходит проблема безопасности. Одной из сфер, 

нуждающихся в формировании единых подходов к безопасности, является медицинская без-

опасность. Медицинская безопасность регулируется несколькими законодательными актами,  

такими, как постановление Правительства РФ от 12.11.2012 № 1152 «Об утверждении Поло-

жения о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности» 

и приказом Минздрава России от 21 декабря 2012 года № 1340-н утвержден «Порядок органи-

зации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятель-

ности» [3; 184]. Однако отсутствует унифицированный подход к рассмотрению отдельных ас-

пектов медицинской безопасности. 

Нами предлагается подход, который рассматривает медицинскую безопасность в три-

едином аспекте. Во-первых, как безопасность пациентов. Во-вторых, как безопасность меди-

цинских работников. В третьих, в качестве безопасности лекарственных препаратов, исполь-

зуемых в лечении. Таким образом, медицинская безопасность рассматривается в контексте 

институционально инкорпорированных в систему здравоохранения целевых групп, обращав-

шихся за помощью в медицинские учреждения. Наиболее интересной и перспективной темой 

в рамках предложенной проблемы нами представляется синдром хронической усталости 

(СХУ) и его угроза как для отдельных пациентов, входящих в группу риска, так и для групп 

общества в целом.  
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Целью данного исследования является рассмотрение синдрома хронической усталости 

как актуальной проблемы в рамках медицинской безопасности. 

Существует несколько определений СХУ, наиболее верифицированными из них явля-

ются: 

Синдром хронической усталости - заболевание, характеризующееся чрезмерной, инва-

лидизирующей усталостью, сохраняющейся как минимум 6 месяцев и сопровождающейся 

многочисленными суставными, инфекционными и нейропсихическими симптомами.[4; 5–6] 

Синдром хронической усталости определяется как продолжительная, сильная, выводя-

щая из строя усталость без очевидной мышечной слабости.[5; 51–55] 

СХУ — одна из самых распространенных болезней настоящего времени. Как самосто-

ятельное заболевание СХУ впервые был выделен в 1988 г. Центром по контролю заболеваний 

(The Centers for Disease Control — CDC, Атланта, США). К 1990 году в США было зарегистри-

ровано более 100 000 случаев этого заболевания (около 80 % из которых — женщины) и создан 

«Национальный центр хронической усталости» [10; с. 80–82]. 

Причинами для обращения послужили увеличение числа больных с жалобами на тяже-

лую постоянную усталость, сопровождавшуюся рядом соматических и психологических 

симптомов без видимой причины заболевания, в штате Невада в 1984 г. Подобные вспышки 

заболевания наблюдали и раньше — в Лос-Анджелесе в 1934 г., в Исландии в 1948 г., в Лон-

доне в 1955 г., во Флориде в 1956 г. [10; 83–84,11; 97–103]. 

СХУ не имеет четкой локализации по географическим или социально-демографиче-

ским критериям, однако достоверно чаще фиксируется в крупных городах, с высокой плотно-

стью населения, уровнем и темпом жизни, а так же большим количеством стресс- факторов. 

Можно седлать вывод, что высокая скорость урбанизации в развитых странах спровоцировали 

рост числа СХУ. 

В связи с этим были сформулированы основные факторы риска, такие как перенесенная 

раннее инфекция, высокий темп жизни, перенесенный эмоциональный или физический стресс, 

перенесенные травмы, особенно черепно-мозговые с различной степенью тяжести. 

 По данным разных авторов, частота СХУ может составлять 1–3 случая на 1000 населе-

ния, что уступает лишь сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям[6; 12]. Особен-

ностью течения СХУ является явление постоянной усталости, которая не купируется сном или 

отдыхом в течение 2-х–3-х недель, сопровождается высоким риском для формирования непра-

вильных пищевых привычек, склонностью к алкоголизму, гипертонической болезни, дезадап-

тации и, в конечном итоге, к потере трудовой деятельности и нормального темпа обществен-

ной жизни. 

Провоцирующими же заболевание факторами является несбалансированная эмоцио-

нально-интеллектуальная нагрузка в ущерб физической деятельности, что формирует патоло-

гический замкнутый круг.Несмотря на широкую распространенность заболевания, патогенез 

этого заболевания неясен, единых подходов к лечению не существует. Причины СХУ до 

настоящего времени остаются неизвестными, большую роль отводится дефициту макро- и 

микронутриентов, пищевой аллергии, чрезмерным физическим и психическим нагрузкам, ви-

русной инфекции. Наиболее убедительной остается инфекционная или вирусная теория. Ви-

рус Эпштейна-Барра, цитомегаловирус, вирусы простого герпеса I, II, VI типов, вирус Кок-

саки, гепатит С, энтеровирус, ретровирус могут служить тригеррными факторами СХУ [12; 

329–331.]. Дебют СХУ нередко связан с острым гриппоподобным заболеванием, убедитель-

ными представляются также данные о высокой частоте обнаружения герпес-вирусов и при-

знаков их реактивации. Многие симптомы при этом заболевании также можно объяснить хро-

нической вирусной инфекцией, ее иммуносупрессивным действием (прямым и опосредован-

ным). Полностью не исключается возможность существования еще не идентифицированного 

вируса (вероятнее всего, из группы герпес-вирусов), вызывающего СХУ, в то время как другие 

известные вирусы (EBV, CMV, HHV-6 и др.) могут играть вторичную роль, реактивируясь на 

фоне нарушений иммунного статуса и поддерживая их [12; 331,13; 347]. 
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Благодаря работам ученых США, Великобритании стало очевидным, что в патогенезе 

СХУ имеет место дисфункция иммунной системы. Многочисленные данные указывают на то, 

что при СХУ наблюдаются как количественные, так и функциональные иммунологические 

нарушения [14;5]. Существует большое число «пусковых механизмов», вызывающих иммуно-

логические реакции, которые вовлекают различные типы клеток крови и малых молекул, та-

ких как интерферон и интерлейкин. Можно полагать, что у больных СХУ эти механизмы нару-

шены [14; 7]. В литературе среди объективных показателей описывают снижение IgG за счет, 

прежде всего, G1 и G3 классов, числа лимфоцитов с фенотипом CD3 и CD4, естественных 

киллеров, повышение уровня циркулирующих комплексов и антивирусных антител разного 

типа, повышение Я-эндорфина, интерлейкина-1 и интерферона, а также фактора некроза опу-

холей [11; 12]. Также при СХУ отмечено нарушение функции Т-лимфоцитов в виде снижения 

ответа на стимуляцию митогенами in vitro или на растворимые антигены. Имеются сообщения 

об увеличении спонтанной супрессорной активности при СХУ, а также Т-клеточной супрес-

сии синтеза иммуноглобулинов аллогенными В-лимфоцитами in vitro и уменьшение антител-

зависимой клеточной цитотоксичности. У большинства больных СХУ обнаружено уменьше-

ние числа и/или снижение функции естественных киллеров. Таким образом, считается, что 

изменение фенотипа иммунокомпетентных клеток и дисфункция естественных киллеров - об-

щее проявление СХУ. Так как симптомы синдрома хронической усталости неспецифичны, а 

патогенез не ясен, в его диагностике определяющим пока являются клинические симптомы. 

Для постановки диагноза «Синдром хронической усталости» нужно наличие одного более вы-

раженного симптома и не менее 6 менее выраженных.  

В связи с отсутствием явной локализации СХУ является собой угрозу на всех уровнях, 

как на уровне пациента, так и на уровне его окружения. Для пациентов особенное значение 

имеет то, что помимо ослабления иммунитета и присоединения соматической патологии, фор-

мируется высокий риск развития хронической депрессии, сопровождающейся разрушением 

социальных связей и дезадаптацией.  

Для медицинских работников СХУ является дополнительным фактор риска, ускоряю-

щих их профессиональное выгорание, что ведет к замедлению профессионального и карьер-

ного роста, зачастую также является причиной изменения профессии. Особого внимания за-

служивает факт отсутствия единых протоколов лечения СХУ, препаратов, которые имеют вы-

сокий класс доказательной базы, а также являющиеся безопасными. Существуют лишь отдель-

ные данные об эффективности L-карнитина, а также иммуномодуляторов, стимулирующих 

образование интерлейкинов [4;15]. 

Таким образом, можно говорить об обширной проблеме безопасности локализованной 

на трех уровнях. Недостаточность изученности проблемы, недостаточность четких методов 

диагностики и проколов лечением создают возможность к несвоевременному выявлению за-

интересованных лиц, невозможностью достоверно оценить эффективность лечения. 

Решением данного вопроса зиждется в изменении нормативно-регулирующего подхода 

к оценке факторов риска медицинской безопасности. Наиболее перспективными являются 

следующие варианты. Снижение трудовой нагрузки путем уменьшение рабочих часов, пере-

ход на удаленный доступ, переход на свободный график работы. Изменение условий труда, 

снижение количества стресса, снижение нахождения времени в местах скопления большого 

количества люде уменьшает риск возникновения СХУ. 

Профилактика профессионального выгорания при помощи доступной психо-социаль-

ной помощи, мобильность в условиях рабочего места так же снижает стресс-факторы. Свое-

временная профилактика инфекционных заболеваний, как влияние на основное звено патоге-

неза заболевания путем вакцино-профилактики, соблюдения норм личной и общественной ги-

гиены. 

Создание условий для субурбанизации, как фактора, благотворно влияющий на изме-

нение экологической обстановки, нормализации различных тревожных состояний, провоци-

руемых высоким темпом жизни в городах и высокой плотностью населения. Изменение под-
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хода к проблеме СХУ с точки зрения медицинской безопасности могло бы значительно сни-

зить распространенность данного заболевания, а так же свести к минимуму его негативные 

последствия.  
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Tatyana S. Poltavskaya 

CHRONIC FATIGUE SYNDROME AS THE PROBLEM OF MEDICAL SAFETY 

TERRITORY 
Abstract 
This work is devoted to studying the field of medical safety, development of a methodology to 

approach its various aspects on the example of chronic fatigue syndrome. The disease has a high 

degree of spread in the society. The highest incidence of the disease recorded in cities with high 

population density. High risk of disease associated with high levels of stress, high intellectual load 

and low physical activity. We have analyzed the main symptoms of the disease, its course and the 

high risks of maladjustment formation and destruction of social ties. On the basis of the proposed 

facts have been developed solutions to the problem. The basic directions of preventive maintenance. 

Keywords: medical safety, chronic fatigue syndrome, disadaptation, prevention 

 

 

 

 

 

 


