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• Установлено, что немаловажное значение в плане развития тревожно-депрессивных расстройств 
в общей выборке имеют (p<0,05): тяжелые болезни родных (мужчины — 55 %, женщины — 52 %), особен-
но онкологические заболевания, а также смерть близких (мужчины — 57 %, женщины — 44 %) и одиноче-
ство (мужчины — 44 %, женщины — 40 %).

• Установлено, что факторами риска, которые обусловливают развитие и течение ИБС в выборке, 
являются (p<0,05): низкий уровень доходов (мужчины — 55 %, женщины — 65 %); низкий уровень под-
держки в семье (мужчины — 60 %, женщины — 56 %); социальная изоляция (55 % — мужчины, 44 % — 
женщины); низкая физическая активность (мужчины — 44 %, женщины — 40 %).

Подводя итоги анализа результатов проведенного исследования, можно отметить, что психика боль-
ных женщин характеризуется достоверно более высокими количественными значениями теста «Оценка 
типа стрессоустойчивости» с увеличением частоты реагирования на стресс по типу А (различие по ген-
дерному фактору является достоверным (λ2 = 7,56; p = 0,0228) и более частым развитием субклинической 
формы госпитальной тревожности (45 % в группе женщин против 15 % в группе мужчин, p<0,05).
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A study of patients suffering from ischemic heart disease (IHD) of various clinical forms allowed to more 
fully study the psychological factors, phenomena and mechanisms acting on different levels of mental response 
in the gender and age areas, which will optimize the process of complex treatment. Nevertheless, anxiety and 
depression are insufficiently detectable by general practitioners, which confirms the relevance of the study.
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Реферат. Разработан метод, позволяющий проводить выявление ДНК Candida albicans, Candida 
glabrata, Candida parapsilosis, Malassezia furfur, Malassezia globosa, Malassezia sympodialis в соскобах с по-
раженной кожи пациентов с атопическим дерматитом и экземой с использованием ПЦР в режиме реаль-
ного времени. Применение разработанного метода позволит объективно оценивать структуру микробного 
пейзажа в очагах поражений у пациентов с атопическим дерматитом и экземой. 

Ключевые слова: ПЦР, Candida, Epidermophyton, Malassezia, Trichophyton, атопический дерматит, экзема.
Введение. Атопический дерматит (далее — АД) — хроническое воспалительное заболевание кожи, 

возникающее чаще в раннем детском возрасте у лиц с наследственной предрасположенностью к другим 
атопическим, чаще респираторным заболеваниям, имеющее рецидивирующее течение с возрастными осо-
бенностями локализации и морфологии очагов воспаления, характеризующееся кожным зудом и обуслов-
ленное гиперчуствительностью как к специфическим (аллергенным), так и неспецифическим раздражи-
телям [1]. 



159

Микробный пейзаж кожи у пациентов с АД существенно отличается от микрофлоры здоровых лю-
дей. У здоровых людей количество и видовой состав микроорганизмов аутофлоры относительно посто-
янны. Даже небольшие отклонения в состоянии здоровья изменяют это равновесие вследствие угнетения 
защитных факторов. При этом количество микроорганизмов увеличивается, а состав флоры изменяется. 
Эти изменения могут происходить даже при отсутствии клинических признаков поражения кожи [1, 2].

Пациенты с АД подвержены развитию инфекционных поражений кожных покровов (контагиозный 
моллюск, герпесвирусная инфекция, грибковые поражения). Доказана высокая частота выявления на коже 
пациентов с АД грибов родов Malassezia и Candida. При этом у пациентов с АД данные микроорганизмы вы-
ступают в роли источника постоянной антигенной стимуляции, что усугубляет течение заболевания [2–4].

Для изучения влияния дерматофитов, дрожжеподобных грибов, маласейзий на течение АД, установ-
ления возможной ассоциации между клиническими характеристиками заболевания и составом микрофло-
ры кожных покровов пациентов необходимо разработать точный и быстрый метод идентификации данных 
микроорганизмов.

Цель работы — разработка метода выявления ДНК дерматофитов, дрожжеподобных грибов, мала-
сейзий в соскобах кожи с использованием метода ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-РВ).  

Материалы и методы. Объектами исследования явились пациенты 3-х групп, которые были сфор-
мированы в соответствии с нозологическими формами заболеваний: 1-я группа — пациенты с дерматитом 
(n = 18); 2-я группа — пациенты с экземой (n = 15). В 3-ю группу (группа контроля) были включены прак-
тически здоровые лица (n = 10). 

В качестве биологического материала использовали соскобы поверхностного эпителия с поражен-
ных участков кожи пациентов. Для получения соскобов использовали ложку Фолькмана. Полученный ма-
териал помещали в пробирку типа эппендорф объемом 1,5 мл, содержащую 200 мкл транспортной среды 
(«ВекторБест», РФ). Пробирки замораживали и оставляли для хранения при температуре -18 ºС. 

В ходе оптимизации метода выделения микробной ДНК из соскобов с пораженных участков кожи 
пациентов с АЛ и экземой были использованы наборы для выделения нуклеиновых кислот «Проба-НК» 
(«ДНК-технология», РФ), «Экстракция-100» («ВекторБест», РФ), «ДНК-сорб-В» («АмплиСенс», РФ) и ме-
тод классической фенол-хлороформной экстракции. 

Для определения концентрации и степени чистоты выделенной ДНК проводили спектрофотометри-
ческие исследования (NanoDrop 1000, Thermo Scientific, США), при этом определяли отношение поглоще-
ния на длинах волн 260 и 280 нм (А260/280). 

Выбор последовательности праймеров для идентификации дерматофитов, дрожжеподобных грибов, 
маласейзий был проведен с использованием программного обеспечения Vector NTI (Ivitrogen). 

Полученную ДНК использовали для постановки TaqMan ПЦР-РВ с применением Quick-Load Taq 
2X Master Mix (Праймтех, РБ) и специально подобранных пар праймеров для каждого микроорганизма. 
В качестве внутреннего контроля использовали house-keeping ген человека (GAPDH — glyceraldehyde-
3-phosphate dehydrogenase). Амплификацию проводили на термоциклере «Rotor-Gene-6000» («Corbett 
research», Австралия). 

Статистическую обработку данных проводили с использованием статистической программы SPSS, 
версия 15.

Результаты и их обсуждение. После выделения ДНК из образцов биологического материала с ис-
пользованием различных наборов реагентов было проведено сравнение значений показателя А260/280. Ме-
тод выделения с помощью фенол-хлороформной экстракции был взят в качестве референсного. Получен-
ные результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. — Значения А260/280, полученные при использовании различных наборов реагентов (Ме (Q25/Q75))
Название набора А260/280

«Проба-НК» 1,57 (1,51/1,66)
«Экстракция-100» 1,71 (1,68/1,78)
«ДНК-сорб-В» 1,34 (1,13/1,61)
Метод классической фенол-хлороформной экстракции 1,74 (1,71/1,79)

Для чистого препарата ДНК с отсутствием примесей белка и других ингибиторов значение А260/280 
составляет 1,8. Достоверно более высокие значения А260/280, близкие к показателям референсного метода 
(метод фенол-хлороформной экстракции), были установлены при использовании набора реагентов «Экс-
тракция-100» (критерий Манна–Уитни, p<0,05). 
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После анализа полученных данных был сделан вывод, что для дальнейших исследований по молеку-
лярно-генетической идентификации микробного пейзажа пораженных участков кожи пациентов с атопи-
ческим дерматитом и экземой оптимальным является использование набора реагентов «Экстракция-100» 
(«ВекторБест», РФ).

На следующем этапе с использованием программного обеспечения Vector NTI и базы данных ну-
клеотидных последовательностей NCBI BLAST были подобраны пары праймеров (прямой (forward) и об-
ратный (reverse)) и зонды (probe) для выявления методом ПЦР-РВ микроорганизмов: Candida albicans 
(C. albicans), Candida glabrata (C. glabrata), Candida parapsilosis (C. parapsilosis), Epidermophyton floccosum 
(E. floccosum), Malassezia furfur (M. furfur), Malassezia restricta (M. restricta), Malassezia оbtusa (M. оbtusa), 
Malassezia globose (M. globosa), Malassezia sympodialis (M. sympodialis), Malassezia pachydermatis 
(M. pachydermatis), Trichophyton rubrum (T. rubrum), Thrichophyton interdigitale (T. interdigitale).

Подобранные последовательности праймеров и зондов представлены в таблице 2.

Таблица 2. — Последовательности праймеров и зондов для идентификации дерматофитов, дрожжеподобных 
грибов, маласейзий

Название микроорганизма Последовательность праймера
C. albicans 1-forward CTGTTTGAGCGTCGTTTCTCCCT
C. albicans 1-reverse AAAGCGATCCCGCCTTACCA
C. albicans 1-probe AACCGCTGGGTTTGGTGTTGAG
C. albicans 2-forward CATGCCTGTTTGAGCGTCGTTT
C. albicans 2-reverse CGCCTTACCACTACCGTCTTTCAA
C. albicans 2-probe AACCGCTGGGTTTGGTGTTGAG
C. glabrata-forward TAGCCGGTCTGCTACGTTTATTCG
C. glabrata-reverse CCCGGTGTTTCACAGAACAAAGGT
C. glabrata-probe CTGTGATTTGTCTAGTGTAACCTC
C. parapsilosis-forward TATGGGGCCTGCCAGAGATTAAAC
C. parapsilosis-reverse GCGAGAACCAAGAGATCCGTTGTT
C. parapsilosis-probe GTCAACCGATTATTTAATAGTCA
E. floccosum-forward ATGATCACTCCCAAGTTGCCGTTG
E. floccosum-reverse GCCGCTGACTATATTGAAAGCACG
E. floccosum-probe GTGATCTACGCTTGGGCCAGAT
M. furfur-forward GGATCATTAGTGAAAGCAAGGGCC
M. furfur-reverse GCACACGGGTTTGTGGATATTGTG
M. furfur-probe TACGGACGGCGCTACTCGCGTA
T. interdigitale-forward CCGACTTATGCCACCTTCGAGTT
T. interdigitale-reverse CCGACTTATGCCACCTTCGAGTT
T. interdigitale-probe TGACTAAGTCCGCGTTTGTTCTGTC
M. restricta-forward AACCCGTGTGCACTGTCTTGGA
M. restricta-reverse GGTCCAACCAAGTTCCACGTTCAT
M. restricta-probe GAGAAAGGCTTCAGAGAAGT
M. globosa-forward TTAGTGAAGATTCAAGGGCCAGCC
M. globosa-reverse TCCTACAACTGTGCACACGGGTT
M. globosa-probe ATACAGACGTACAATAAGTGT
M. sympodialis-forward CATTAGTGAAAGTTTCGGGCCTGC
M. sympodialis-reverse TTCGTCATCACAGTGCACAGGG
M. sympodialis-probe GCAAACACGTCTCTGGCGCCCAT
M. pachydermatis-forward CCGTGTGCACTTGTGTTGCTTTG
M. pachydermatis-reverse CCAGTGACGGTCCAACGTTTACAA
M. pachydermatis-probe TGTATGGGCGAGCGCACGCATTC
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Продолжение таблицы 2
Название микроорганизма Последовательность праймера

T. rubrum 1-forward AGCCCACTTTCGACTGGACCCATA
T. rubrum 1-reverse GGTCTGTTCAAGCGATTTCGCA
T. rubrum 1-probe ACAAAATTTGTGCAAGCCCAGTG
T. rubrum 2-forward AAGCAGATCACTCCTCAAATGGCC
T. rubrum 2-reverse GGGTCGGGCGTAATCATTACTCAA
T. rubrum 2-probe CTTACAATCTTTAGGAACATCTC
M. оbtusa-forward TCATTAGTGAAAGCAAGGGCCTGC
M. оbtusa-reverse GCACACGGGTTTGTGGATATTGGT
M. оbtusa-probe TGCCATACGGACGGCGCGTACTC

Для C. albicans и T. rubrum были выбраны по две пары праймеров и зондов с целью найти оптималь-
ные последовательности для достижения наилучшего результата при амплификации.

В качестве флуоресцентной метки для зондов при идентификации дерматофитов, дрожжеподобных 
грибов, маласейзий с применением TaqMan ПЦР-РВ использовали флуорофор FAM, в качестве гасителя — 
BHQ1. Детекцию проводили по каналу «Green». 

Для выбора гена, который будет использоваться в качестве внутреннего контроля, провели коли-
чественный анализ и расчет коэффициента вариации для house-keeping генов человека: NAGK, GAPDH, 
HGUS, β-актин. House-keeping гены человека присутствуют во всех клетках. Использование данных генов 
в качестве внутреннего контроля позволяет судить как о правильности проведения всех этапов ПЦР, так и 
о наличии в пробе клеток человека, т. е. о качестве взятия биологического материала.

Для оценки концентрации house-keeping генов человека использовали  плазмидный стандарт, а затем 
рассчитывали  коэффициент вариации (CV) исходя из полученных концентраций house-keeping генов [5]. 

Амплификацию всех проб проводили в дублях, для расчета коэффициента вариации использовали 
средние значения концентраций, полученные в ходе исследования. 

В результате анализа полученных данных в качестве внутреннего контроля был выбран ген человека 
GAPDH, т. к. именно для него было установлено самое низкое значение коэффициента вариации — 4,2 %. 
Для генов NAGK, HGUS и β-актин рассчитанные значения коэффициентов вариации находились на уровне 
7,6, 11,2 и 9,1 % соответственно.   

Для амплификации гена GAPDH использовали: GAPDH-forward — GCCATCAATGACCCCTTCAT, 
GAPDH-reverse — GCCGTGGAATTTGCCGT; GAPDH-probe — CTCAACTACATGGTCTACATGTTCCA
GTATGATTCCA [6]. В качестве метки для зонда использовали флуорофор JOE, в качестве гасителя — 
BHQ2. Детекцию данного гена проводили по каналу «Yellow». 

В ходе оптимизации состава амплификационной смеси были протестированы различные объемы 
внесения праймеров (от 1 до 2 мкл), ДНК (от 3 до 10 мкл) и воды.

По результатам исследований был выбран оптимальный состав амплификационной смеси, в кото-
рый были включены: 15,0 мкл 2Х Quick-Load Taq Master Mix; 1,5 мкл смеси эквивалентных концентраций 
праймеров (прямого и обратного) и зонда для идентификации исследуемого микроорганизма; 1,1 мкл сме-
си эквивалентных концентраций праймеров (прямого и обратного) и зонда для гена GAPDH; 4,5 мкл воды 
и 8 мкл ДНК.

При оптимизации программы амплификации варьировали длительность горячего старта (от 5 до 
15 мин); длительность этапа денатурации (от 10 до 20 с); длительность (от 30 до 60 с) и температура (от 
58 до 63 °С) этапа отжига; количество циклов амплификации (от 35 до 50). По результатам проведенных 
исследований был выбран оптимальный вариант программы амплификации: 1 цикл — 95 ºС, 5 мин; 45 ци-
клов — 95 ºС; 20 с, 60 ºС, 40 с.

Для анализа возможности использования подобранных праймеров и зондов, оптимизированного со-
става амплификационной смеси и программы амплификации при идентификации дерматофитов, дрож-
жеподобных грибов, маласейзий проводили ПЦР-РВ. Пробы ставили в дублях. Результаты, полученные 
в ходе выполнения данного этапа, представлены в таблице 3. 

Результат выявления микроорганизма считался положительным при условии, что по каналу «Yellow» 
для гена GAPDH значение порогового цикла находилось в пределах 20–36, а по каналу «Green» значе-
ние порогового цикла для специфического участка гена идентифицируемого микроорганизма находилось 
в пределах 20–40.
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Таблица 3. — Результаты выявления дерматофитов, дрожжеподобных грибов, маласейзий в биологическом 
материале обследованных групп пациентов 

Название микроорганизма
Частота выявления, % (n)

группа 1 (n = 18) группа 2 (n = 15) группа 3 (n = 10)
C. albicans 1 55,56 (10) 66,67 (10) 50,0 (5)
C. albicans 2 55,56 (10) 66,67 (10) 50,0 (5)
C. glabrata  38,89 (7) 33,33 (5) 20,0 (2)
C. parapsilosis  16,67 (3) 20,0 (3) 0
E. floccosum 0 0 0
M. furfur 33,33 (6) 40,0 (6) 30,0 (3)
M. restricta 0 0 0
M. оbtusa 0 0 0
M. globosa 22,22 (4) 26,66 (4) 20,0 (2)
M. sympodialis 44,44 (8) 46,67 (7) 10,0 (1)
M. pachydermatis 0 0 0
T. rubrum 1 0 0 0
T. rubrum 2 0 0 0
T. interdigitale 0 0 0

Результат выявления микроорганизма считался отрицательным при условии, что по каналу «Yellow» 
для гена GAPDH значение порогового цикла находилось в пределах 20–36, а по каналу «Green» значе-
ние порогового цикла для специфического участка гена идентифицируемого микроорганизма находилось 
в пределах 0–19 или 41–45.

Если по каналу «Yellow» для гена GAPDH значение порогового цикла не определялось, образец под-
вергался повторному анализу начиная с этапа выделения ДНК.

В ходе проведения исследований в биологическом материале пациентов была выявлена (хотя бы 
в одном из образцов) ДНК следующих микроорганизмов: C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis, M. furfur, 
M. globosa, M. sympodialis.

ДНК M. restricta, E. floccosum, M. оbtusa, M. pachydermatis, T. interdigitale, T. rubrum не была выявлена ни в 
одном из образцов, что может являться следствием либо отсутствия данных возбудителей в биологическом ма-
териале обследованных пациентов, либо неверным выбором праймеров и зонда для идентификации микроорга-
низма. Вне зависимости от причины данные микроорганизмы были исключены из дальнейших исследований.

Для оценки уровня амплификации неспецифических фрагментов ДНК дополнительно был прове-
ден электрофоретический анализ полученных ампликонов. На электрофореграмме присутствовали четкие 
полоски на уровне детекции специфических фрагментов ДНК гена GAPDH и специфических фрагментов 
генов идентифицируемых микроорганизмов во всех проанализированных образцах.

После проведения электрофореза из геля вырезали фрагменты, содержащие ДНК идентифициру-
емых микроорганизмов. Затем ДНК извлекали из геля с использованием набора реагентов QIAquick Gel 
extraction kit (Qiagen, Германия) для проведения секвенирования с целью анализа нуклеотидной последователь-
ности полученных фрагментов ДНК, для оценки аналитической специфичности разработанной методики. 

Сиквенс-анализ проводили с использованием набора реагентов BigDye Terminator Cycle Sequencing  
kit v3.1 («Applied Biosystems», США) и forward-праймера для каждого гена. Отсеквенированные фрагмен-
ты ДНК подвергались очистке с использованием DyeEx 2.0 Spin kit («Qiagen», Германия) и последующему 
электрофоретическому анализу на генетическом анализаторе ABI Prism 310 («Applied Biosystems», США). 

Полученные данные о нуклеотидной последовательности образцов сравнивали с зарегистриро-
ванными последовательностями генов идентифицируемых микроорганизмов в on-line поисковой систе-
ме BLAST (www.ncbi.nlm.nlm.nih.gov/blast/bl2seq/bl2.html) для идентификации принадлежности той или 
иной последовательности  определенному микроорганизму [7]. Для всех проанализированных образцов 
совпадение нуклеотидных последовательностей с зарегистрированными находилось на уровне 100 %, что 
позволило сделать вывод о высокой аналитической специфичности разработанного метода (100 %) [5].  

Таким образом, подобранные пары праймеров и зонды можно использовать для идентификации 
C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis, M. furfur, M. globosa, M. sympodialis. 

По результатам анализа кривых амплификации были выбраны по два образца с высокой концентра-
цией одного из микроорганизмов (значения пороговых циклов амплификации для данного микроорганиз-
ма в данных образцах были самыми низкими) для оценки эффективности протекания ПЦР-РВ.
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Для оценки эффективности протекания ПЦР проводили амплификацию 10-кратных разведений об-
разцов ДНК с целью построения стандартной кривой. Концентрацию ДНК в неразведенном образце услов-
но принимали за 100 и делали 2 разведения (10, 1). Амплификацию проб проводили в дублях.

При анализе результатов амплификации проводили построение стандартной кривой корреляции 
между значениями пороговых циклов Сt и log10 условной концентрации ДНК.

Значения корреляции (R2) между значениями пороговых циклов Сt и log10 условной концентра-
ции ДНК в образцах составили от 0,989 до 0,999. Полученные значения эффективности ПЦР находились 
в пределах от 1,56 (для C. albicans 1) до 1,71 (для C. parapsilosis). Все полученные результаты представле-
ны в таблице 4. 

Таблица 4. — Значения эффективности и корреляции при выявлении дерматофитов, дрожжеподобных грибов, 
маласейзий

Название микроорганизма № образца Е R2

C. albicans 1
4 1,57 0,989
17 1,56 0,989

C. albicans 2
22 1,63 0,997
34 1,61 0,995

C. glabrata
2 1,71 0,999
14 1,61 0,997

C. parapsilosis
5 1,71 0,998
7 1,61 0,996

M. furfur
6 1,58 0,997
36 1,69 0,994

M. globosa
16 1,61 0,989
37 1,63 0,994

M. sympodialis
12 1,68 0,992
31 1,58 0,995

Для выявления C. albicans оптимальное соотношение эффективности реакции и корреляции 
было установлено для последовательностей праймеров и зонда C. albicans 2. Именно эти последова-
тельности были выбраны для проведения дальнейших исследований при выявлении соответствующих 
микроорганизмов. 

Заключение. Анализ результатов, полученных в ходе оптимизации ПЦР-РВ, позволил сделать вы-
вод, что подобранные пары праймеров и зонды, состав амплификационной смеси и программу амплифика-
ции можно использовать для идентификации C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis, M. furfur, M. globosa, 
M. sympodialis. Использование разработанного метода позволит проводить быструю и объективную оценку 
микробного пейзажа в соскобах кожи пациентов с атопическим дерматитом и экземой. 
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THE METHOD FOR IDENTIFICATION OF MICROMYCETES IN SKIN SWABS 
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The method which allows to identify Candida albicans, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Malasse-
zia furfur, Malassezia globosa, Malassezia sympodialis DNA in skin swabs of patients with atopic dermatitis and 
eczema by applying real-time PCR is working out. This method implication will offer an opportunity of objective 
microflora estimation in lesion area of patients with atopic dermatitis and eczema.
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МЕТОД ОЦЕНКИ УТРАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ
ПРИ НАЛИЧИИ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЗАИМООТЯГОЩАЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ

И СИСТЕМ ОРГАНИЗМА
Власова-Розанская Е. В.

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации», 
пос. Городище, Республика Беларусь

Реферат. Профессиональная трудоспособность — это способность человека работать в условиях 
производства или службы. Учреждение медико-социальной экспертизы (далее — МСЭ) устанавливает сте-
пень утраты профессиональной трудоспособности.  Направлению на медико-реабилитационные эксперт-
ные комиссии (далее — МРЭК) для установления степени утраты профессиональной трудоспособности 
подлежат граждане при наличии комбинированной взаимоотягощающей патологии органов и систем ор-
ганизма. В случае установления факта взаимоотягощающего влияния функциональных нарушений со сто-
роны взаимосвязанных систем организма пациента на степень выраженности максимального в процентах 
функционального нарушения производится расчет — совокупная оценка степени функциональных нару-
шений. При наличии указанного влияния совокупная оценка степени нарушения функции органов и си-
стем организма человека в процентном выражении может быть выше максимально выраженного наруше-
ния функций организма, но не более 100 % в совокупности. Совокупная оценка степени функциональных 
нарушений вычисляется по формуле средневзвешенного значения. В итоге при определении общей сте-
пени профессиональной трудоспособности в зависимости от профессионального статуса потерпевшего 
определяется окончательная степень утраты трудоспособности.

Ключевые слова: профессиональная трудоспособность, степень утраты, взаимоотягощающая пато-
логия, метод оценки утраты трудоспособности.

Введение. Профессиональная трудоспособность — это способность человека работать в условиях 
производства или службы. Профессиональная трудоспособность — способность человека к выполнению 
работы определенной квалификации, объема и качества. При этом имеется в виду труд как физический, так 
и умственный, квалифицированный и неквалифицированный [1]. 

Учреждение медико-социальной экспертизы устанавливает степень утраты профессиональной трудо-
способности — выраженное в процентах стойкое снижение способности работника осуществлять профес-
сиональную деятельность вследствие несчастного случая на производстве, профессионального заболевания.

Основным методологическим принципом экспертизы профессиональной трудоспособности постра-
давшего является совокупный анализ следующих критериев: клинико-функциональных; характера про-
фессиональной деятельности (квалификации, качества и объема труда, способности к его выполнению); 
категории и степени ограничений жизнедеятельности.

При определении степени утраты профессиональной трудоспособности учитывается выраженность 
нарушений функций организма пострадавшего, приводящих к ограничению способности к трудовой дея-
тельности, и других категорий жизнедеятельности.

Цель работы — разработка метода оценки утраты профессиональной трудоспособности при нали-
чии комбинированной взаимоотягощающей патологии органов и систем организма.

Материалы и методы. Обследовано 30 пациентов с трудовыми увечьями; средний возраст составил 
48,4+2,6 года; мужчин было 26 (86,7 %), женщин — 4 (13,3 %). Активным трудом было занято 14 (46,7 %) 
человек, 16 (53,3 %) не работали.

Двадцати (67,8 %) пациентам была установлена 3-я группа инвалидности с утратой трудоспособ-
ности: 40 % — у 6 (20 %), 50 % — у 6 (20 %), 60 % — у 4 (13,3 %), 25 % — у 2 (6,7 %), 30 % — у 2 (6,7 %) 


