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Влияние Панавира на частоту обнаружения ДНК ЦМВ 

изучено методом ПЦР в эпителии урогенитального тракта. 

Оказалось, что из 30 пациентов, у которых до лечения вы-

явлен ЦМВ, через 1 мес после терапии суппозиториями 

Панавир он не был обнаружен у 27 больных. При наблю-

дении в течение 60 дней после проведенного лечения ре-

миссия сохранялась у 29 пациентов.

В процессе применения суппозиториев Панавир слу-

чаев нежелательных побочных явлений или аллергических 

реакций не зарегистрировано.

Таким образом, высокая клиническая эффективность 

и безопасность, хорошая переносимость суппозиториев 

Панавир, отмеченные у абсолютного большинства паци-

ентов, позволяют рекомендовать препарат к широкому 

применению в терапии ЦМВИ.
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The antiviral drug Panavir (rectal suppositories) that had demonstrated 

a high clinical efficacy and safety and a good tolerability was studied in 

searches for alternative safe and effective therapy for cytomegalovirus 

infection.
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Динамика интерферонового статуса после терапии 
суппозиториями Панавир (МЕ/мл; М±m)

Показатель
До лечения 

(п=30)
После лечения 

(п=30)
Контрольная 

группа

Сывороточный 
ИФН 16,8±3,1 6,0±2,0 4,8±0,5

Продукция 
ИФНα 24,2±2,6 67,6±4,6 89±1,5

Продукция 
ИФНγ 12,4±2,7 27,3±2,66 32,4±5,9

Примечание. До лечения р<0,05 по сравнению с контролем; после лечения – 

по сравнению с исходным показателем.
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Г
оловокружение, представляющее собой искаженное вос-

приятие положения своего тела в пространстве с ощуще-

нием мнимого движения тела или окружающей обста-

новки, – один из самых распространенных неврологических 

синдромов [5]. По данным зарубежных источников, около 

2–5% пациентов на амбулаторном приеме жалуются на голо-

вокружение [13], при этом с возрастом его частота увеличи-

вается и достигает 30% и более у людей старше 65 лет [14]. По 

данным отечественных авторов, среди приходящих на прием 

к неврологу больных головокружения отмечаются у 40% [11]. 

Головокружение, как и боль, относится к субъективным 

ощущениям больного. Сообщая врачу о головокружении, 

пациент может иметь в виду самые разнообразные состоя-

ния: ощущение вращения, падения, перемещения своего 

тела или окружающих предметов, состояние дурноты, тре-

воги, общей слабости, предчувствие потери сознания, 

а также неустойчивость при ходьбе и нарушения походки [3]. 

При этом нередко пациенты ошибочно за головокружения 

принимают потемнение в глазах, двоение, мерцание предме-

тов, появление «сетки» перед глазами, состояние дурноты, 

(предобморочное), ощущение «пустоты» или «тумана» в го-

лове, а также неустойчивости [9].

Жалобы больных на иллюзию вращения окружающих 

предметов или собственного тела, ощущение неустойчи-

вости, колебания внешней среды определяются как сис-

темное головокружение; его причиной является поражение 

вестибулярного анализатора на периферическом или 

центральном уровне [6, 11, 12]. 

Периферическая вестибулярная система представлена 

лабиринтом и вестибулярным нервом. Лабиринт состоит из 

преддверия и 3 полукружных каналов, расположенных в 3 

взаимно перпендикулярных плоскостях. Рецепторы полу-

кружных каналов реагируют на угловые ускорения, тогда как 

рецепторы преддверия регистрируют линейные ускорения. 

Импульсы, генерируемые вестибулярными рецепторами ла-

биринтов, направляются по вестибулярному нерву к вести-

булярным ядрам ствола мозга [3]. При периферическом по-

ражении вестибулярного анализатора страдают сенсорные 

элементы ампулярного аппарата и преддверия, вестибуляр-

ного ганглия и нервных проводников ствола мозга или сами 

вестибулярные ядра (1-й нейрон вестибулярного тракта) [7]. 
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Центральная часть вестибулярного анализатора – вес-

тибулярные ядра ствола мозга, которые образуют много-

численные вестибулоглазодвигательные, вестибуломозжеч-

ковые и вестибулоспинальные связи. Кроме того, вести-

булярные ядра взаимодействуют с корой головного мозга. 

Пути, связывающие вестибулярные ядра с корой, проходят 

через зрительный бугор. Системное головокружение цен-

трального генеза возникает при нарушении связей вести-

булярных ядер в стволе мозга с мозжечком, ядрами глазо-

двигательных нервов, а также вестибулоспинальных и вес-

тибулоретикулярных связей и связей с корой головного 

мозга [11]. 

В случае если иллюзии движения или вращения не 

возникает, головокружение является несистемным. Его 

причины еще более разнообразны. Среди них можно вы-

делить 3 основные группы: обморок или предобморочное 

состояние; неустойчивость и нарушение походки при 

различных неврологических – мозжечковых, экстра-

пирамидных и проприоцептивных расстройствах; эмо-

циональные нарушения – тревожные, тревожно-депрес-

сивные, истерические (конверсионные) расстройства [8].

У ряда больных наблюдается сочетание проявлений как 

системного, так и несистемного головокружения; особенно 

часто – у пациентов пожилого и старческого возраста, на фоне 

сочетания нескольких предрасполагающих факторов [1].

Головокружения зачастую характеризуются весьма 

сложными этиологией и патогенезом; оно может быть про-

явлением многих состояний: сердечно-сосудистой, эндо-

кринной патологии, психических заболеваний, нарушений 

позвоночника, головного мозга и т.д. (всего – около 80 раз-

личных нозологических форм) [3]. В связи с этими объ-

ективными трудностями поставить правильный диагноз 

и провести адекватное лечение удается не более чем у 20% 

пациентов [11, 15], что является крайне неудовлетвори-

тельным показателем. Поэтому при определении причин 

возникновения головокружения и его лечении требуется 

мультидисциплинарный подход. Для успешного лечения 

синдрома головокружения необходимо выявить и учесть 

все основные элементы его патогенеза у данного пациента. 

Одной из наиболее частых причин головокружения яв-

ляется сосудистая патология. В норме кровоснабжение пе-

риферической вестибулярной системы (лабиринтов и вести-

булярного нерва), а также вестибулярных ядер ствола мозга 

и мозжечка осуществляется из вертебробазилярной артери-

альной системы. Внутренняя слуховая артерия, кровоснаб-

жающая лабиринт и улитку, обычно отходит от передней 

нижней мозжечковой артерии или непосредственно от ба-

зилярной артерии. Вестибулярные ядра ствола мозга кро-

воснабжаются ветвями позвоночной и базилярной артерий. 

Задняя и передняя нижние мозжечковые артерии снабжают 

кровью нижние отделы полушарий мозжечка и флоккулоно-

дулярную долю, имеющие наиболее тесные связи с вестибу-

лярной системой. Таким образом, синдром головокружения 

сосудистого генеза может выступать относительно автоном-

но (например, при изолированном поражении a. auditiva) или 

быть элементом клинической картины более серьезного по-

ражения (например, при инсульте стволовой локализации). 

Недостаточность кровообращения в вертебробазилярной 

системе, вызванная стенозами и окклюзиями различного ге-

неза, является наиболее частой причиной меньероформных 

атак, особенно у пожилых больных. В основе чаще всего 

лежит атеросклероз (особенно у мужчин старше 40 лет), 

реже – неспецифический аортоартериит (преимущественно 

у женщин моложе 30 лет) или фиброзно-мышечная дис-

трофия с патологическим удлинением, извитостью сосудов, 

иногда – тяжелая травма шеи [2] и их сочетание. Большую 

роль также могут играть дегенеративные изменения (остео-

хондроз) и аномалии развития шейного отдела позвоноч-

ника, например аномалии Киммерли (см. рисунок), Арноль-

да–Киари, Клиппеля–Вейля–Шпренгеля, а также ассими-

ляция атланта или наличие проатланта.

Для аномалии Киммерли характерны головная боль; го-

ловокружение и(или) шаткость (может усиливаться при по-

вороте головы); шум (звон, гул, свист, шипение т.п.) в одном 

или обоих ушах (может усиливаться при повороте головы); 

потемнение в глазах, «мушки» или «звездочки» перед гла-

зами при напряжении или некомфортном положении мышц 

шеи, повороте головы; нистагм (непроизвольное подерги-

вание глазных яблок); тремор рук, ног, расстройства коор-

динации движений; снижение чувствительности части лица 

или туловища, одной или нескольких конечностей; сла-

бость мускулатуры части лица или туловища, одной или не-

скольких конечностей; внезапная слабость мышц и падение 

при сохраненном сознании, а также утрата сознания (полная 

или частичная) при напряжении или некомфортном поло-

жении мышц шеи, повороте головы. 

Клиническими проявлениями аномалии Арнольда–

Киари обычно бывают головокружение и(или) шаткость 

(может усиливаться при повороте головы); шум (звон, гул, 

свист, шипение т.п.) в одном или обоих ушах (может уси-

ливаться при повороте головы); головная боль, связанная 

с повышением внутричерепного давления (сильнее утром) 

и(или) повышением тонуса мышц шеи (болевые точки под 

затылком); нистагм; преходящая слепота, двоение или 

другие зрительные расстройства (могут появляться при 

повороте головы); тремор рук, ног, расстройства коорди-

нации движений; снижение чувствительности части лица 

или туловища, одной или нескольких конечностей; сла-

бость мускулатуры части лица или туловища, одной или 

нескольких конечностей; нарушение функции тазовых 

органов (непроизвольное или затрудненное мочеиспус-

кание); потеря сознания (может провоцироваться пово-

ротом головы); острое нарушение мозгового кровообра-

щения в вертебробазилярном бассейне. Остальные ано-

малии развития также способны формировать элементы 

Аномалия Киммерли (рентгенограмма). В сагиттальной проекции 

в краниовертебральной зоне дифференцируется костная перемычка, 

соединяющая задний край боковой массы и заднюю дужку атланта  
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аналогичной клинической картины в зависимости от ло-

кализации и характера поражения сосудов. 

При этом необходимо отметить, что, с одной стороны, 

подобные аномалии не всегда клинически значимы, на-

пример, при аномалии Киммерли на ее клинические про-

явления влияют состояние общей и церебральной гемо-

динамики (включая состояние виллизиева круга, наличие 

и состояние второй позвоночной артерии, венозный отток 

от головы и шеи и т.д.), степень эластичности сосудистой 

стенки, наличие отечности окружающих тканей и миофас-

циального синдрома, степень мобильности в соответст-

вующем сегменте, характер двигательной активности паци-

ента и ряд других факторов. С другой стороны, отсутствие 

должного внимания к этой проблеме может не только огра-

ничивать эффективность проводимой терапии (например, 

при выраженной нестабильности хотя бы одного сегмента 

в шейном отделе позвоночника достижение адекватной 

гемодинамики не всегда возможно без хотя бы периодиче-

ского применения шины Шанца), но и представлять опас-

ность для жизни больного, например при проведении ма-

нуальной манипуляции у пациента с аномалией Киммерли 

или конкресценцией позвонков.

В клинической практике встречается целый спектр за-

болеваний несосудистого генеза, в числе основных про-

явлений которых – головокружение. Ведущее место среди 

них (если не по частоте, по которой они несколько усту-

пают доброкачественному пароксизмальному позицион-

ному головокружению, то по тяжести течения) занимает 

болезнь Меньера, которая возникает вследствие скопления 

жидкости во внутреннем ухе. 

Этиология этого страдания по сей день неизвестна, 

предполагается наличие генетической предрасположен-

ности. Начинается болезнь Меньера обычно в среднем воз-

расте, с внезапного приступа головокружения, длящегося от 

нескольких минут до нескольких часов, с формированием 

односторонней тугоухости. В последующем характерно 

внезапное развитие аналогичных приступов. При каж-

дом приступе тугоухость прогрессирует вследствие дегене-

рации волосковых клеток улитки. Характерен также по-

стоянный односторонний низкотональный шум в голове 

(гудение) в отличие от преимущественно пульсирующих 

шумов сосудистого генеза. Часто отмечаются ощущение 

переполнения уха, тошнота и рвота (в приступный период), 

вращательный нистагм, внезапные падения. 

Еще одно заболевание этой группы – вестибулярный 

нейронит; для него характерны длящиеся несколько дней 

головокружение, рвота и нарушение равновесия без рас-

стройств слуха. Заболевание преимущественно встречается 

в возрасте 30–60 лет, гендерные различия не выявлены. 

Процесс при этом заболевании локализуется в перифери-

ческих отделах вестибулярного анализатора (воспаление 

преддверного ганглия). Этиология и патогенез до конца не 

выяснены. Предположен вирусный или инфекционно-ал-

лергический генез процесса. Наиболее вероятной представ-

ляется роль вируса простого герпеса 1-го типа. Наблюда-

ются эпидемические вспышки вестибулярного нейронита 

с высокой температурой, болью в животе, иногда с плеоци-

тозом в цереброспинальной жидкости. Роль вируса герпеса 

косвенно подтверждают также случаи развития герпетиче-

ского энцефалита при вестибулярном нейроните.

Тяжелым заболеванием, проявляющимся головокруже-

нием, являются опухоли задней черепной ямки. Вследствие 

малого объема резервных пространств даже доброкачест-

венная опухоль этой локализации представляет серьезную 

опасность для жизни больного. Клинически наиболее ха-

рактерны головокружение и рвота, с пароксизмом жес-

токой головной боли вслед за поворотом головы (синдром 

Брунса). Наиболее часто встречается невринома слухового 

нерва. Эта опухоль составляет 11–12 % всех опухолей го-

ловного мозга и встречается с частотой 1 на 100 тыс. в год. 

Преимущественно страдают лица в возрасте 30–40 лет. 

Наиболее ранние проявления данной опухоли – симптомы 

поражения слухового нерва (звон в ушах и снижение слуха). 

Признаки поражения вестибулярного нерва в виде перио-

дически возникающих эпизодов ощущения неустойчи-

вости при резких поворотах головы или тела наблюдаются 

у 60% больных. 

В ряде случаев головокружение может не иметь связи 

с поражением вестибулярной системы, например носить 

психогенный характер. Особым видом психогенного го-

ловокружения является фобическое постуральное голово-

кружение. Оно всегда связано с особыми перцептивными 

стимулами (мост, лестница и др.). У пациента возникают 

страх упасть, ощущение неустойчивости [1]. При психо-

генном головокружении пациенты обычно или описывают 

симптомы весьма неопределенно (ощущение пошаты-

вания при стоянии и ходьбе, чувство опьянения, тяжесть 

в голове и др.) или, наоборот, максимально ярко, что на 

первом этапе позволяет предположить наличие серьезной 

патологии, однако при физикальном обследовании не вы-

являют характерных изменений неврологического статуса, 

а последующая инструментальная диагностика не обна-

руживает органических изменений. В отдельных случаях 

синдром головокружения также может быть эквивалентом 

эпилептического припадка.

Диагностика синдрома головокружения вследствие 

многофакторности этиологии и патогенеза достаточно 

сложна. Сбор жалоб и анамнеза – очень важный этап, так 

как головокружение в значительной степени представляет 

собой субъективное явление, может возникать в опреде-

ленный период времени и в определенных условиях. Обяза-

тельными являются общеклинический и неврологический 

осмотры.

Характер головокружения оценивают с помощью орто-

статической пробы; форсированной гипервентиляции в те-

чение 3 мин; тестов на резкие повороты во время ходьбы или 

круговое вращение в положении стоя; проб Нилена–Барани 

и Дикса–Холпайка на позиционное головокружение; пробы 

Вальсальвы, которая усиливает головокружение, обуслов-

ленное краниовертебральными аномалиями (например, 

синдромом Арнольда–Киари) или перилимфатической фис-

тулой, а также вызывает предобморочное состояние у па-

циентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями; путем 

оценки восприятия речи. В случае возникновения голово-

кружения после пробы необходимо спросить, напоминает 

ли оно ощущение, которое беспокоит больного. Дополни-

тельным методом диагностики и мониторинга эффектив-

ности терапии является компьютерная стабилография, 

обеспечивающая количественный, пространственный 

и временной анализ устойчивости пациента.

Обязательны также тесты на тугоухость – пробы Вебера 

и Ринне. При проведении пробы Вебера звучащий камертон 

устанавливают посредине темени или лба исследуемого. 

У здорового человека звучание камертона воспринимается 
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равномерно с обеих сторон, при нарушении функции звуко-

проводящего аппарата звук лучше ощущается пораженным 

ухом, а при нарушении функции звуковоспринимающего 

аппарата – непораженным ухом. При проведении пробы 

Ринне бранши камертона подносят к слуховому проходу, 

а затем ножку звучащего камертона устанавливают на сос-

цевидном отростке и сравнивают восприятие звука посред-

ством воздушной и костной проводимости. В норме зву-

чание ощущается громче при воздушной проводимости, 

чем при костной. При кондуктивной тугоухости лучше вос-

принимается звучание камертона, установленного на сосце-

видном отростке; при нейросенсорной тугоухости нарушены 

оба вида проводимости. Во многих случаях требуется углуб-

ленное обследование с проведением аудиометрии и регист-

рацией слуховых стволовых вызванных потенциалов.

При подозрении на недостаточность мозгового кро-

вотока необходимо углубленное инструментальное дооб-

следование. При этом могут применяться такие методы, 

как цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) брахиоце-

фальных артерий, транскраниальное цветовое дуплексное 

сканирование (ТК ЦДС) сосудов основания мозга, магнит-

но-резонансная ангиография (МРА), мультиспиральная 

компьютерная ангиография (МСКТ-ангио), рентгенокон-

трастная ангиография и дигитальная субтракционная ан-

гиография (ДСА), реоэнцефалография (РЭГ). 

Ультразвуковые (УЗ) методы диагностики широко ис-

пользуются в качестве неинвазивного скрининга, позво-

ляющего оценить как анатомические, так и функциональ-

ньные параметры. Возможности ЦДС в обследовании по-

звоночных артерий ограничены из-за прохождения артерии 

в костном канале, образованном поперечными отростками 

шейных позвонков (с 6-го по 1-й) и зависят от особенно-

стей прохождения артерии, конституции пациента и ряда 

других факторов. ТК ЦДС позволяет достаточно полно 

обследовать артерии виллизиева круга. Эти методы позво-

ляют эффективно выявлять такие возможные причины го-

ловокружения, как стеноз, тромбоз или гипоплазия позво-

ночной артерии, артериовенозные мальформации, стил-

синдром, петлеобразование позвоночной артерии и др. 

МРА является неинвазивным методом диагностики, ис-

пользуемым в качестве скрининга. Преимуществами ме-

тода являются возможность обследования сосудов, недос-

тупных для УЗ-диагностики, необязательность введения 

контрастного препарата и меньшая зависимость резуль-

татов обследования от квалификации оператора. К недос-

таткам можно отнести невысокое разрешение (без приме-

нения контрастного вещества) и наличие артефактов или 

противопоказания к обследованию у пациентов с металли-

ческими имплантатами.

МСКТ-ангио – «золотой стандарт» при исследовании 

сосудистых структур. Ее проведение позволяет получить 

наиболее полные данные о состоянии сосудистого русла, 

определить наличие показаний к хирургическому лечению. 

Особенно важно, что этот метод позволяет эффективно вы-

являть экстравазальную компрессию позвоночных артерий 

при нестабильности и листезе шейных позвонков, наличии 

экзостозов, аномалий развития и т.д. Практически единст-

венным недостатком метода является возможность аллер-

гической реакции на йодсодержащие рентгеноконтрастные 

препараты.

Классическая рентгеноконтрастная ангиография и ДСА 

в последние годы применяются реже и выступают преиму-

щественно в качестве бюджетной замены МСКТ-ангио или 

метода предварительной диагностики. К недостаткам этих 

методов относятся необходимость введения больших доз 

контрастного препарата, а также меньшая диагностическая 

ценность получаемых результатов, чем при МСКТ-ангио.

РЭГ применяется нечасто, однако обладает важным 

преимуществом – возможностью неинвазивной оценки со-

стояния венозного оттока, что особенно важно при таких 

состояниях, как, например, синдром функционального 

блока верхней апертуры грудной клетки.

Для оценки состояния шейного отдела позвоноч-

ника широко применяется классическая рентгенография 

с функциональными пробами, что позволяет выявить на-

личие экзостозов, нестабильности, листеза, последствий 

ранее перенесенных травм и других патологических изме-

нений, которые могут влиять на гемодинамику.

При наличии подозрений на формирование доброкаче-

ственных или злокачественных опухолей, расположенных 

в задней черепной ямке, необходимо незамедлительное ви-

зуализационное обследование. В связи с малым объемом 

резервных пространств даже доброкачественная опухоль 

может быстро привести к вклинению ствола головного 

мозга и к смерти больного. Возможно применение как ком-

пьютерной (КТ), так и магнитно-резонансной (МРТ) томо-

графии. Для оценки степени злокачественности новообра-

зования наиболее эффективно применение позитронно-

эмиссионной томографии.

В редких случаях для дифференциальной диагностики 

с эпилепсией необходимо проведение электроэнцефало-

графии (ЭЭГ), в том числе и ЭЭГ-мониторинга. 

Лечение синдрома головокружения представляет собой 

сложную проблему именно в связи с широчайшим спек-

тром заболеваний, проявлением которых служит этот син-

дром. При выборе препаратов необходимо учесть все ос-

новные этапы патогенеза – поражение собственно рецеп-

торного аппарата, проводящих путей, кровоснабжающих 

сосудов, центрального анализатора и т.д.

При поражении рецепторного аппарата препаратом 

1-го ряда, способным повлиять на вестибулярную воз-

будимость, является бетагистин [11]. Он обладает слабой 

агонистической активностью в отношении Н1-рецепторов 

и более мощной антагонистической активностью в отно-

шении Н3-рецепторов. Бетагистин влияет на сосуды внут-

реннего уха, расширяя их, и снижает возбудимость пери-

ферических вестибулярных сенсорных клеток, модули-

рует активность нейрональных кортикальных и субкорти-

кальных структур и может способствовать восстановлению 

баланса нейрональной активности между пораженной 

и непораженной сторонами, что имеет важнейшее значение 

для восстановления вестибулярных функций. Отмечен до-

зозависимый эффект препарата. Рекомендуемая доза бета-

гистина (Тагисты) при монотерапии составляет 48 мг/сут; 

длительность терапии – не менее 1 мес. С учетом универ-

сального действия бетагистина на вестибулярную систему 

препарат можно назначать в качестве симптоматической 

терапии при любом виде головокружения [10]. Необходимо 

отметить, что при приеме бетагистина (Тагитсты) не реко-

мендуется применять антигистаминные средства, т.к. они 

снижают эффективность препарата.

В случае когда поражение рецепторного аппарата обу-

словлено действием экзогенных факторов, необходимо 

проведение соответствующей терапии – коррекция ритма 
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сердца, АД и микроциркуляции, противоотечные меры. 

При нестабильности шейного отдела позвоночника по-

казано ношение воротниковой шины Шанца. В ряде слу-

чаев необходима коррекция осанки с применением мяг-

котканных мануальных техник, массажа, ЛФК, ортезных 

средств (реклинаторов) и т.д.

При болезни Меньера консервативная терапия вклю-

чает не только бетагистин, но и противоотечную терапию, 

преимущественно на основе диуретиков, а также профи-

лактику – ограничение употребления алкоголя, курения 

табака и приема кофеина, а также стрессов и любых со-

стояний, провоцирующих приступы. При неэффектив-

ности консервативной терапии применяется хирургиче-

ское разрушение вестибулярного аппарата внутреннего 

уха путем механического воздействия (лабиринтэктомия) 

или путем введения в него антибиотиков (химическая 

абляция).

Важным направлением является также профилактика 

осложнений головокружения, особенно у пожилых. По 

нашим данным, эффективным и хорошо переносимым 

пациентами старшей возрастной группы является соче-

тание инстенона (по 1 таблетке 3 раза в день) и бетагистина 

(в дозе 24 мг/сут). Наиболее эффективно именно сочетание 

указанных препаратов, так как в этом случае происходит 

взаимное дополнение эффектов. Такая терапия позволяет 

существенно снизить риск травм.
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СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДИАЛИЗНОЙ ПОМОЩИ 
В РАЗНЫХ СТРАНАХ

В 
       современном мире системы здравоохранения в ин-

 дустриально развитых странах испытывают огромную 

финансовую нагрузку, что связано с увеличением возраста 

пациентов; появлением новых инновационных дорогостоя-

щих высоких технологий; повышением ожиданий населе-

ния в отношении качества медицинской помощи; опреде-

ленными финансовыми ограничениями, налагаемыми 

бюджетами стран. В связи с этим необходимо сбалансиро-

вать 3 ключевых фактора: доступность медицинской по-

мощи для всего населения, ее качество и стоимость [4].

В настоящее время в мире получили распространение 

3 схемы финансирования диализной помощи:

система финансирования Beveridge (государственная);• 
система финансирования Bismarck (смешанная част-• 
но-государственная);

финансирование частных страховых компаний.• 
Выбор системы финансирования диализной помощи (как 

и в целом здравоохранения) во многом определяется истори-

чески сложившимися в странах социокультурными прин-

ципами. В некоторых странах здравоохранение рассматри-

вается как «совместная собственность», принадлежащая 

всем гражданам страны и обеспечивающая им равную дос-

тупность медицинской помощи независимо от социального 

положения, возраста и других факторов. При этом проис-

ходит перераспределение ресурсов от молодых к старшему 

поколению, от более обеспеченных к менее обеспеченным, 

от менее нуждающихся в медицинской помощи к более ну-

ждающимся. В других странах, более ориентированных на 

рыночные отношения во всех сферах, здравоохранение счи-

тается «товаром», услугой, которая продается и покупается 

на свободном рынке. Эти рыночные стимулы позволяют 

обеспечить динамичное развитие системы здравоохранения 

и часто – более эффективное использование доступных фи-

нансовых ресурсов.

Государственная система финансирования здраво-

охранения (Beveridge) в чистом виде представлена в таких 


