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САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Реферат
Введение. Успешность решения задач Роспотребнадзора невозможна без грамотной и сбалансированной кадровой
политики, без высокого профессионализма сотрудников. В этой связи высока значимость как процессов формирования профессиональных компетенций, так и процедуры их оценивания рамках прохождения первичной аккредитации.
Цель. Анализ результатов первичной аккредитации выпускников медико-профилактических факультетов с формированием предложений по ее совершенствованию.
Материалы. Проанализированы результаты первичной аккредитации 29 образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов медико-профилактического профиля.
Результаты. Отмечено снижение по сравнению с 2017 г. количества отказов выпускников от прохождения
первичной аккредитации. Основная часть выпускников (97,3%) успешно прошла три этапа первичной аккредитации с учетом всех попыток. От образовательных организаций поступили предложения по оптимизации процедуры первичной аккредитации, в числе которых: пересмотр перечня практических навыков (умений); актуализация банка тестовых заданий и ситуационных задач; а также расширение и насыщение симуляционных
заданий.
Заключение. С целью совершенствования процедуры первичной аккредитации видится целесообразным пересмотр
содержания практических навыков (умений), а также актуализации банка тестов и ситуационных задач, их ежегодный
экспертный аудит.
Ключевые слова: медико-профилактическое дело, специалисты медико-профилактического профиля, профессиональные компетенции, Роспотребнадзор, санитарно-эпидемиологическое благополучие, подготовка медицинских кадров.

Введение
Правительством Российской Федерации определена стратегическая задача сохранения здоровья
нации, снижения уровня смертности, увеличения
продолжительности жизни, создания условий и мотивации для здорового образа жизни, обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения [2, 3, 7]. Приняты национальные проекты в
сфере здравоохранения, реализуются стратегии по
обеспечению химической, биологической, радиационной безопасности населения, принимаются целевые программы в области снабжения населения доброкачественной питьевой водой, в области обеспечения качества и безопасности пищевой продукции,
разрабатываются меры, направленные на оздоровление условий проживания и производственной среды,
условий воспитания, обучения и отдыха детей.
Однако успешность решения задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, достижение стратегических и так-

тических целей Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека невозможна без грамотной и сбалансированной кадровой политики, без высокого профессионализма сотрудников [2, 3, 7, 8, 9]. Это, в свою
очередь, приводит к необходимости усиления требований, предъявляемых к медико-профилактическим факультетам образовательных организаций,
к качеству подготовки специалистов медико-профилактического профиля, и требует создания сферы образовательных услуг, адекватной потребностям рынка труда, обеспечения взаимосвязи академических
знаний и практических умений для формирования
профессиональных компетенций, ориентированных
на заказ потенциальных работодателей [3].
Профессиональная деятельность специалиста
в области медико-профилактического дела предусматривает реализацию многочисленных трудовых
функций и действий, определенных профессиональным стандартом «Специалист в области меди5
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ко-профилактического дела» [9] и направленных,
в частности, на обеспечение защищенности населения от прямого и/или опосредованного вредного
воздействия среды обитания как на одну из главных
составляющих его санитарно-эпидемиологического благополучия. Современные вызовы и угрозы в
области биологической безопасности сопряжены с
необходимостью готовности специалиста медикопрофилактического профиля к реализации мер по
обеспечению иммунной защиты населения, управляемой специфическими средствами иммунопрофилактики; к выполнению мероприятий, позволяющих контролировать эпидемический процесс
и управлять биологическими рисками; к противоэпидемическим мерам, базирующимся на эпидемиологическом мышлении, профессиональном понимании эпидемиологических процессов и умении
прогнозировать развитие ситуации, своевременно
и рационально осуществлять ответные противоэпидемические мероприятия [6, 10]. Все большее
распространение в деятельности специалистов
медико-профилактического профиля получают
новые методы эпидемиологической и гигиенической диагностики. Для установления причинноследственных связей между состоянием здоровья и
воздействием факторов среды обитания требуется
владение всем комплексом технологий социальногигиенического мониторинга, включая пространственный анализ с использованием геоинформационных систем, качественный критериальный анализ. Для определения приоритетных источников и
факторов угроз здоровью населения как точки приложения усилий необходимо знание методологии
анализа риска, владение методами оценки риска и
эффективности принимаемых мер, механизмами
доказательства ущерба здоровью [2, 3, 4]. В рамках
совершенствования контрольно-надзорных функций Роспотребнадзора внедряются новые принципы, основанные на риск-ориентированном подходе,
изменяя акценты в профессиональной деятельности, что также не может быть неучтенным при подготовке компетентных специалистов [3].
Качество подготовки специалистов напрямую
связано с наличием системы объективного оценивания их профессиональной компетентности, а
реализуемый в Российской Федерации переход от
традиционного повышения квалификации врачей к
обеспечению их непрерывного образования и профессионального развития определил необходимость
разработки системы допусков к профессиональной
деятельности [5].
В соответствии с положениями Федерального
закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(п. 1 ст. 69) с 1 января 2016 года право на осуществление медицинской деятельности имеют лица,
получившие медицинское образование и имеющие
свидетельство об аккредитации специалиста. Получение свидетельства об аккредитации является
результатом успешного завершения прохождения
выпускником первичной аккредитации — процедуры допуска к профессиональной деятельности,
основанной на определении соответствия уровня
подготовки требованиям работодателя [5, 8]. Сви6
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детельство об аккредитации специалиста, являющееся своеобразным «пропускным билетом» в
профессиональный круг, подтверждает, что его
обладатель соответствует по уровню подготовки
требованиям работодателя и имеет право работать
самостоятельно [5, 8]. Президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 26.07.2017 года № 8) утвержден Паспорт
приоритетного проекта «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами», целью которого является обеспечение отрасли квалифицированными специалистами за счет внедрения
процедуры допуска специалистов к профессиональной деятельности — аккредитации специалистов: к концу 2018 года до 12,3% и к концу 2025 года
до 100%. Введение первичной аккредитации специалистов направлено на формирование кадров для
системы здравоохранения Российской Федерации,
включая Роспотребнадзор, обеспечивающее гарантии и качество исполнения государственных
функций, предоставления государственных услуг,
а также получение достоверной информации об
уровне профессиональной компетентности специалистов [8]. Развитие системы непрерывного профессионального образования, внедрение процедуры первичной аккредитации должно обеспечивать
процесс формирования модели подготовки кадров
медико-профилактического профиля, основанной
на оптимальном балансе компетенций и учитывающей потребности Роспотребнадзора [1].
Лица, завершающие обучение по основным образовательным программам высшего образования по
специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое
дело» (уровень специалитета) (далее — выпускники
медико-профилактических факультетов, выпускники МПФ), приступили к прохождению первичной аккредитации в 2017 году, в порядке, определенном приказом Минздрава России от 02.06.2016
года №334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов». Выпускники медико-профилактических факультетов, успешно прошедшие
первичную аккредитацию, допускаются к профессиональной деятельности на должностях «врач по
общей гигиене» и «врач-эпидемиолог».
Приказом Минздрава России от 16.06.2017 года
№ 329 в состав аккредитационных комиссий включены специалисты территориальных органов Роспотребнадзора и подведомственных организаций
в 27 субъектах Российской Федерации (не включены
в состав аккредитационной комиссии Минздрава
России для проведения аккредитации специалистов
в Республике Дагестан). В 2017 году в работе аккредитационных комиссий приняли участие 181 специалист
из 63 территориальных органов Роспотребнадзора и
подведомственных организаций, в том числе:
— от 26 территориальных органов Роспотребнадзора — 96 специалистов;
— от 28 центров гигиены и эпидемиологии —
70 специалистов;
— от 3 казенных учреждений — 5 специалистов
(ФКУЗ «Иркутский ордена Трудового Красного
Знамени научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока»
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Роспотребнадзора, ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора, ФКУЗ «Ростовскийна-Дону научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора);
— от 6 учреждений науки — 10 специалистов
(ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного
здоровья» Роспотребнадзора, ФБУН НИИРГ
им. П.В. Рамзаева Роспотребнадзора, ФБУН
«Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» Роспотребнадзора, ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и
паразитологии» Роспотребнадзора).
В 2018 году процедура первичной аккредитации
(как и в 2017 году) предусматривала прохождение трех
этапов: тестирования, оценки практических навыков (умений) в симулированных условиях и решения
кейс-заданий. Особенность первого этапа заключалась в том, что для каждого аккредитуемого Методическим центром аккредитации формировался индивидуальный вариант тестовых заданий [1]. В рамках
второго этапа — оценки практических навыков (умений) в симулированных условиях — аккредитуемому
было необходимо пройти цепочку из пяти станций
объективного структурированного клинического
экзамена (ОКСЭ), четыре из которых медико-профилактического профиля, и одна — по демонстрации
навыков базовой сердечно-легочной реанимации [1].
Третий этап состоял из решения ситуационных задач,
при этом формировался индивидуальный вариант
из 3 задач и предполагались ответы на пять вопросов
к каждой задаче (всего 15 вопросов — 15 баллов) [1].
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Цель исследования
Провести анализ сведений о результатах первичной аккредитации выпускников медико-профилактических факультетов, завершивших обучение
в 2018 году (в сравнении с 2017 годом), с формированием предложений по дальнейшему совершенствованию первичной аккредитации.
Материалы
Проанализированы сведения о результатах
первичной аккредитации выпускников медикопрофилактических факультетов, полученные из
29 федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений высшего образования (далее — образовательные учреждения).
Результаты
В 2018 году реализацию основных образовательных программ по специальности 32.05.01 «Медикопрофилактическое дело» (уровень специалитета)
осуществляли 30 образовательных учреждений,
однако процедура прохождения первичной аккредитации была организована в 29 из них (Таблица 1). Связано это с тем, что в Белгородском государственном национальном исследовательском
университете (НИУ «БелГУ»), недавно начатая
подготовка специалистов медико-профилактического дела еще не обеспечила выпуска и, соответственно, не требовала проведения оценки соответствия квалификации завершивших обучение лиц
установленным требованиям (проведения первичной аккредитации, далее — ПА). Соответственно,
сведения по НИУ «БелГУ», в дальнейший анализ
не включались.
В целом в 2018 году завершили подготовку по
специальности «Медико-профилактическое дело»
1476 выпускников (табл. 1).
Таблица 1

Сведения о количестве выпускников, завершивших подготовку по специальности
«Медико-профилактическое дело» в 2018 году
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование образовательного учреждения
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее — СЗГМУ им. И.И. Мечникова)
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее — Сеченовский Университет)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (далее — ОмГМУ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее — ИГМУ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее — ПГМУ им. академика
Е.А. Вагнера)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее — РостГМУ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее — СамГМУ)

Количество
выпускников,
чел.
218

152

85

77

71

70

65

7
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Окончание табл. 1

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

8

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее — УГМУ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее — ПИМУ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее — Казанский ГМУ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее — КемГМУ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее — ТГМУ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее — РязГМУ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее — ОрГМУ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее — ВГМУ им. Н.Н. Бурденко)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее — КубГМУ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее — Астраханский ГМУ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее — БГМУ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее — АГМУ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее — ВолгГМУ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее — ЮУГМУ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (далее — КГМУ)
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» Министерства образования
и науки Российской Федерации (далее — СВФУ имени М.К. Аммосова)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее — ДГМУ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее — СГМУ (г. Архангельск))
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее — СОГМА)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее — НГМУ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее — СПбГПМУ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее — Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского)
Всего:

63

63

62

56

51

41

37

34

33

32

30

29

26

25

24

23

22

21

20

19

17

10
1476
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Количество выпускников по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 28,7% (в 2017 году количество выпускников составляло 1147 чел.).
В данном контексте следует обратить внимание
на прогнозируемое увеличение количества выпускников, и, как следствие, потенциальное увеличение
числа лиц, подлежащих прохождению первичной
аккредитации, что обусловлено соответствующей
динамикой общего количества мест приема (бюджет
и внебюджет) на обучение по основным образовательным программам высшего образования по специальности 32.05.01. «Медико-профилактическое
дело (уровень специалитета)» в образовательные учреждения Минздрава России и Минобрнауки России (табл. 2).
Таблица 2
Сведения о количестве мест приема на обучение
по основным образовательным программам высшего
образования по специальности «Медикопрофилактическое дело» в образовательные
учреждения Минздрава России и Минобрнауки России
Количество мест /
учебный год

2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/
2015 2016 2017 2018 2019

Общее количество мест 2045

1824

1970

1970

2074

из них КЦП

1257

1262

1248

1264

1428

Как показал анализ, имели место неявки и отказы выпускников от прохождения ПА. Отказы
от прохождения ПА имелись в 10 организациях.
В целом, от прохождения ПА отказалось 17 человек
(в 2017 году — 31 чел.), что составляет 1,1% (в 2017 году — 2,7%) от общего количества выпускников. Наибольшее количество отказов отмечено в СПбГПМУ
(11,8 на 100 чел.) (табл. 3).
Таблица 3
Количество отказов от прохождения первичной
аккредитации среди выпускников по специальности
«Медико-профилактическое дело» в 2018 году
Количество выпускников, чел.
№
п/п

Наименование
образовательного
учреждения

в т.ч. отказалось от
прохождения ПА

Всего

абс.

на 100 чел.

1.

СПбГПМУ

17

2

11,8

2.

РостГМУ

70

4

5,7

3.

Астраханский ГМУ

32

1

3,1

4.

ОрГМУ

37

1

2,7

5.

ИГМУ

77

2

2,6

6.

ОмГМУ

85

2

2,3

7.

ПИМУ

63

1

1,6

8.

УГМУ

63

1

1,6

9.

Казанский ГМУ

62

1

1,6

10.

Сеченовский
Университет

152

2

1,3

Таким образом, количество выпускников, допущенных к прохождению ПА, составило 1459 чел.

(в 2017 году — 1109 чел.) или 98,8% от общего количества выпускников. Поскольку в 2 организациях
имелись неявки выпускников на ПА — суммарно
4 чел. (в 2017 году — 7 чел.), в конечном итоге количество выпускников, приступивших к прохождению ПА, составило 1457 человек (к первому этапу
ПА) и 1455 чел. (ко второму и третьему этапу ПА).
Суммарное количество выпускников, успешно
прошедших ПА (три этапа) с учетом всех попыток —
1436 чел., что составляет 97,3% от общего количества
выпускников (в 2017 году — 94,3%) и 98,4% от общего
количества выпускников, допущенных к прохождению ПА.
Количество выпускников, успешно прошедших первый этап ПА (тестирование) с первой попытки, составило 1288 человек (в 2017 году — 1010
чел.) или 89,5% от общего количества выпускников. Самый низкий удельный вес выпускников, успешно прошедших тестирование с первой
попытки, отмечался в ДГМУ (33,3%) и СОГМА
(36,8%). В остальных образовательных учреждениях удельный вес выпускников, успешно прошедших первый этап ПА с первой попытки, варьировал от 78,8% (ВГМУ им. Н.Н. Бурденко) до
98,8% (ОмГМУ) (табл. 4).
Для проведения аккредитации чрезвычайно
важным фактором является наличие качественных
фондов оценочных средств [8]. В данном контексте
важным является то, что для второго этапа ПА были разработаны симуляционные ситуации на основе заданий, представленных в электронном виде,
и требующие стандартных алгоритмов принятия
решений с использованием нормативно-правовых
документов в сфере санитарно-эпидемиологического надзора [1] либо выбора правильных ответов (последовательности). Следует отметить, что
все выпускники успешно справились со вторым
этапом ПА (практические навыки (умения)), что
позволяет предполагать несовершенство заданий
этого этапа и свидетельствует о необходимости их
доработки.
В 26 образовательных учреждениях все выпускники успешно прошли третий этап ПА (ситуационные задачи (кейс-задания)) с первой попытки. В трех организациях (ТГМУ, ИГМУ и СЗГМУ
им. И.И. Мечникова) удельный вес выпускников,
успешно сдавших ситуационные задачи с первой
попытки, составил 89,8%, 97,3% и 98,1% соответственно.
Неудовлетворительные результаты с учетом
всех попыток получили 19 человек (в 2017 году — 27 чел.), что составило 1,3% от всех выпускников, приступивших к прохождению второго и
третьего этапа ПА (в 2017 году — 2,4%). При этом
18 выпускников получили неудовлетворительные
результаты на первом этапе ПА (тестирование),
а 1 чел. на третьем (ситуационные задачи (кейсзадания)). Наибольшее количество неудовлетворительных результатов (на 100 чел.) отмечено
в ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера (7,0 на 100
чел.), АГМУ (6,9 на 100 чел.), СОГМА (5,0 на 100
чел.), ДГМУ (4,5 на 100 чел.).
9
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Таблица 4
Результаты прохождения первого этапа
(тестирование) первичной аккредитации среди
выпускников по специальности «Медикопрофилактическое дело» в 2018 году

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Наименование
образовательного
учреждения
ДГМУ
СОГМА
ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко
ПГМУ им. академика
Е.А. Вагнера
Сеченовский
Университет
КемГМУ
СЗГМУ
им. И.И. Мечникова
ЮУГМУ
ИГМУ
Астраханский ГМУ
СамГМУ
СВФУ имени
М.К. Аммосова
ПИМУ
РостГМУ
БГМУ
НГМУ
АГМУ
Казанский ГМУ
КубГМУ
ОрГМУ
ТГМУ
ОмГМУ
КГМУ
СГМУ (г. Архангельск)
РязГМУ
Саратовский ГМУ им.
В.И. Разумовского
ВолгГМУ
СПбГПМУ
УГМУ

Удельный вес выпускников,
успешно прошедших
первый этап ПА
(тестирование) с первой
попытки, %
33,3
36,8
78,8
80,3
83,2
85,2
86,6
88,0
87,8
90,3
90,8
91,3
91,9
92,2
93,3
94,7
96,3
96,7
96,9
97,2
98,0
98,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Учитывая необходимость подготовки выпускников для самостоятельной деятельности, важно
приблизить его обучение, а в последующем и прохождение аккредитации, к реальным условиям деятельности, в которых ему предстоит работать [1].
В ходе проведения данной работы образовательным учреждениям было предложено сформировать
свои предложения по оптимизации процедуры
ПА. Поступившие предложения можно условно
разделить на несколько блоков. В первую очередь,
это мнение большинства образовательных учреждений о необходимости пересмотра практических
навыков (умений), а также актуализации банка
тестовых заданий, ситуационных задач и ответов
к ним. Было указано на необходимость миними10

зации тестовых заданий на знание конкретных
цифр и значений нормативов (например, нормативы содержания витаминов, микроэлементов
и т.д.), поскольку данная информация доступна из
нормативного документа, а, следовательно, важнее предложить тестовые задания, построенные на
принципиальном выборе или критериальных признаках (КемГМУ). Предложено добавить тестовые
задания, проверяющие знания профессиональной
терминологии, регламентирующих документов и
порядков деятельности, поскольку на сегодняшний день эти знания на этапе тестирования проверяются недостаточно и, напротив, предусмотрено
большое количество заданий, требующих простого
запоминания (УГМУ).
Следует обратить внимание на расширение и
моделирование разнообразных ситуаций [1]. Обращено внимание на станцию «Гигиеническая диагностика», которую целесообразно дополнить ситуациями по проведению измерений искусственной и естественной освещенности, отбору проб
воды, пищевой продукции на микробиологические
и санитарно-химические показатели (СЗГМУ им.
И.И. Мечникова, УГМУ). Отмечено, что задания
на станциях «Санитарно-профилактические (противоэпидемические) мероприятия» и «Технологии
Госсанэпиднадзора» носят характер тестовых заданий, а не практических навыков и, требуют переработки в соответствии с Профессиональным стандартом (СЗГМУ им. И.И. Мечникова, УГМУ).
Предложено предусмотреть задания по организации и проведению проверок, осуществлению контрольных закупок и др., поскольку в соответствии
с профессиональным стандартом «Специалист
в области медико-профилактического дела» деятельность по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) является одной из
важнейших трудовых функций (ВолгГМУ). В банк
тестовых заданий и симуляционных задач (кейсзаданий) рекомендовано включить вопросы защиты прав потребителей, как одной из составляющей
в деятельности основного работодателя выпускников — Роспотребнадзора (СГМУ (г. Архангельск)).
Поступили предложения о формировании пакета задач для третьего этапа аккредитации с разной
степенью сложности, поскольку в ходе проведенной аккредитации у ряда аккредитуемых были три
более сложные задачи с длинным ходом решения,
в то время как у других, напротив, три простые задачи с коротким решением (РостГМУ, ВолгГМУ).
В целом отмечено, что необходим ежегодный экспертный аудит оценочных средств, их постоянная
актуализация, поскольку отдельные оценочные
средства не соответствуют динамически изменяющейся нормативной правовой базе.
Выводы
С целью совершенствования процедуры ПА целесообразно осуществить пересмотр содержания
практических навыков (умений), а также актуализации банка тестов и ситуационных задач, их ежегодный экспертный аудит. Следует уделить внимание
приведению заданий к сопоставимости по степени
сложности. Необходимо отказаться от стремления
заставить выпускников «заучивать» материал, сде-
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PRIMARY ACCREDITATION OF PREVENTIVE MEDICINE ALUMNI: EVALUATION OF PROFESSIONAL
COMPETENCE TO ENSURE SANITARY AND EPIDEMIOLOGICAL WELL-BEING
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Abstract
Introduction: The successful problem solving of Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human WellBeing (Rospotrebnadzor) is impossible without a competent and highly professional specialists. In this regard, the formation of
professional competences, as well as their evaluation within primary accreditation, are of a high importance.
The aim of the study was to analyze the results of primary accreditation of preventive-medicine alumni with further development
of its improvement.
Materials and Methods: It were analyzed the results of the primary accreditation of 29 educational institutions preparing
preventive medicine specialists.
Results: It was observed the decrease in the number of alumni’s refusals to undergo the primary accreditation in comparison with
2017. The majority of alumni (97,3%) successfully underwent three stages of primary accreditation, taking into account all attempts.
Educational institutions proposed measures for the optimization of the primary accreditation procedure, including: revision of the
list of practical skills (skills); actualization of the test and simulation tasks database; as well as the expansion and enrichment with
simulation tasks.
Conclusion: In order to improve the primary accreditation procedure, it is necessary to revise the content of practical skills,
update of test and simulation tasks database and their annual expert audit.
Key words: preventive medicine, preventive medicine specialists, professional competence, Rospotrebnadzor, sanitary and
epidemiological well-being, training of medical staﬀ.
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Реферат
Введение. Организация риск-ориентированной системы мониторинга факторов, влияющих на развитие инфекции
в отделениях реанимации, с одновременным учетом показателей физического состояния пациента способствует раннему выявлению признаков инфекционных осложнений.
Материалы и методы. С целью обосновать необходимость внедрения современной информационной системы сбора, хранения и обработки сведений проведен анализ влияния основных факторов риска на развитие инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, по данным 48 стационаров Санкт-Петербурга.
Результаты. Показано, что существующая система сбора и обработки информации не соответствует современному
уровню развития здравоохранения.
Выводы. Создание специального регистра реанимационных больных позволит фиксировать длительность экспозиции пациента к факторам риска и отслеживать в оперативном режиме изменения их состояния с целью своевременного влияния на течение эпидемического процесса инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.
Ключевые слова: отделения реанимации и интенсивной терапии, риск-ориентированные технологии, инфекции,
связанные с оказанием медицинской помощи, мониторинг состояния пациентов.

Введение
В европейских странах около четырех миллионов пациентов ежегодно заболевают инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи (ИСМП), при этом до 37 тысяч умирают в результате этих заболеваний. По количеству случаев
ИСМП уступают лишь сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям [7]. Ежегодно внутрибольничные инфекции уносят жизни от 40 000 до
80 000 стационарных пациентов в США – больше,
чем дорожно-транспортные происшествия, СПИД
или рак груди [4]. В России по данным официальной статистики ежегодно регистрируется примерно
30 тыс. случаев ИСМП ( ≈ 0,8 на 1000 пациентов), однако эксперты считают, что истинное число пациентов, страдающих от инфекционных осложнений,
составляет не менее 2-2,5 млн человек в год [1].
Большинство ИСМП связано с применением инвазивных манипуляций и, особенно,
с длительностью их применения. В основе рискориентированных технологий должен лежать принцип управления и минимизации влияния установленных факторов риска (предикторов) ИСМП.
В определенных условиях, в частности, в отделениях реанимации, основным фактором риска развития ИСМП является применение инвазивных
устройств, влияющих на риск возникновения инфекции не одномоментно, а в течение определенного периода времени. При этом частота возникновения инфекции находится в линейной зависимости

от длительности экспозиции пациента к фактору
риска (т.е. чем дольше экспонирован пациент, тем
больше вероятность возникновения инфекции).
Другими словами, риск развития инфекции зависит не только от факта применения инвазивного
устройства, но и длительности его применения [3].
Организация системы риск-ориентированных
технологий мониторинга в отделениях с высоким
риском развития ИСМП, таких как реанимационные отделения, с одновременным учетом основных
показателей физического состояния пациента будет способствовать раннему выявлению признаков
инфекционных осложнений. Важно понимать, что
учет факторов риска в части длительности их влияния у конкретных пациентов является необходимым звеном качественно организованной эпидемиологической диагностики и профилактики ИСМП.
Цель исследования
Обосновать необходимость внедрения современной информационной системы сбора, хранения и
обработки сведений об основных факторах риска
развития ИСМП в реанимационных отделениях
с учетом ключевых особенностей исполнения медицинских манипуляций, влияющих на формирование инфекционных осложнений, что необходимо
для аргументированного проведения целенаправленных профилактических мероприятий.
Материалы и методы исследования
Для усиления контроля за ИСМП с 2014 года в медицинских организациях (МО) Санкт-Петербурга
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проводятся мероприятия по фиксированию в медицинской карте стационарного больного (ф.003/у,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения СССР от 04.10.1980 №1030) основных эпидемиологических предикторов (факторов риска),
влияющих на возникновение и развитие инфекционных осложнений.
В частности, у пациентов ОРИТ для расчета длительности применения инвазивных устройств при
использовании сосудистых катетеров в медицинской документации фиксируется информация о
месте постановки катетера, дате и времени его установки и снятия; при использовании мочевого катетера и аппарата искусственной вентиляции легких
подлежат учету дата и время их установки и их удаления.
Проведен анализ данных (период 2014-2017 гг.)
о заболеваемости ИСМП в 48 стационарах Санкт-

Петербурга, располагающих штатными ОРИТ.
Изучены сведения о деятельности сотрудников
многопрофильных стационаров для взрослых (29
учреждений) и детей (8 МО), учреждений родовспоможения (8 ЛПУ) и трех психиатрических, туберкулезных и наркологических стационаров.
Результаты и их обсуждение
Данные о случаях развития инфекций кровотока
В 2017г. в стационарах Санкт-Петербурга среди
реанимационных пациентов многопрофильных стационаров для взрослых зарегистрированы 102 случая катетер-ассоциированных инфекций кровотока
(КАИК), обусловленных внутрисосудистой инвазией медицинских изделий. Среди пациентов детских
стационаров, специализированных стационаров (туберкулезные, наркологические, кожно-венерологические) и учреждений родовспоможения случаи КАИК в 2017 году не регистрировались (табл. 1).
Таблица 1

Распределение случаев КАИК в МО Санкт-Петербурга в 2017 г.
Типы стационаров
многопрофильные для:
взрослых
детей
родовспоможения
психиатрические
туберкулезные
наркологические
Итого

Численность
контингентов
пациентов ОРИТ

Длительность
использования
катетеров

Количество
случаев КАИК

Частота КАИК
(на 1000 катетеродней)

87156
7691
10976
327
642
436
107228

329588,5
45362
7858
1300
4536
153
388797,5

102
0
0
0
0
0
102

0,31
0,31

Полиноминальный тренд возникновения данных осложнений среди пациентов ОРИТ (R2 = 0,96)
в 2014–2017 годах напоминает инвертируемую пологую U-кривую с максимальными показателями
в 2014 и 2017 годах (1,29 и 0,31 на 1000 дней катетеризации, соответственно). Как показано на графике, коэффициент аппроксимации близок к 1,
что свидетельствует о высокой точности данных
(рис. 1).

Рис. 1. Частота развития КАИК среди пациентов ОРИТ
стационаров Санкт-Петербурга в 2014–2017 гг.
Figure 1. Incidence of catheter-related bloodstream infection
among intensive care patients in Saint- Petersburg hospitals,
2014–2017

Несмотря на рост показателя заболеваемости
данной патологией среди пациентов ОРИТ в 2017
16

году по сравнению с 2016 годом, очевидно, что данный показатель остается очень низким и не соответствует действительности.
Так, в Европейский странах количество случаев КАИК варьирует в различных по структуре
и профилю отделениях МО и составляет по данным различных исследований от 2,9 случаев на
1000 дней катетеризации в специализированных
ОРИТ, и до 7,7 случаев у пациентов общей реанимации [5].
Низкий уровень частоты выявления КАИК
в стационарах Санкт-Петербурга, вероятно,
обусловливается не полным учетом данной патологии в связи с несовершенством системы эпидемиологического наблюдения за пациентами
ОРИТ.
Данные о случаях инфекций нижних дыхательных
путей
В 2017 году в стационарах Санкт-Петербурга зарегистрированы 684 случая развития инфекций
нижних дыхательных путей (ИНДП), связанных с
использованием аппаратов искусственной вентиляции легких среди пациентов ОРИТ многопрофильных для взрослых (611 случай) и психиатрических (73 случая) стационаров. Среди пациентов
детских стационаров, специализированных стационаров (туберкулезные, наркологические, кожновенерологические) и учреждений родовспоможения в течение 2017 года случаи ИНДП не регистрировались.
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Таблица 2

Распределение случаев ИНДП в МО Санкт-Петербурга в 2017 г.
Типы стационаров
Многопрофильные для:
взрослых
детей
родовспоможения
психиатрические
туберкулезные
наркологические
Итого

Численность
контингентов
пациентов ОРИТ

Длительность
использования
аппаратов ИВЛ

Количество
случаев ИНДП

Частота ИНДП
(на 1000 ИВЛ-дней)

87156
7691
10976
327
642
436
107228

108647,95
18127
1542,7
522
298
31
129168,7

611
0
0
73
0
0
684

5,62
139,85
5,3

Частота ИНДП в стационарах города в 2017 году
составила 5,3 на 1000 ИВЛ-дней (2016 г. 3,47 на 1000;
2015 г. 2,5 на 1000; 2014 г. 3,61 на 1000) (рис. 2). Полиноминальный тренд возникновения ИНДП среди
пациентов ОРИТ (R2=0,96) в 2014–2017 годах, как и
в случае с КАИК, напоминает инвертируемую пологую U-кривую с максимальными показателями
в 2014 и 2017 годах (3,61 и 5,30 на 1000 ИВЛ-дней соответственно). Коэффициент аппроксимации близок к 1, что свидетельствует о высокой точности полученных данных.

Рис. 2. Частота развития ИНДП среди пациентов ОРИТ
стационаров Санкт-Петербурга в 2014–2017 гг.
Figure 2. Incidence of lower respiratory tract infections among
intensive care patients in Saint-Petersburg hospitals, 2014–2017

Согласно данным многоцентрового проспективного наблюдательного исследования, проведенного в 114 отделениях интенсивной терапии
в Испании, Франции, Португалии, Бразилии,
Аргентине, Эквадоре, Боливии и Колумбии в течение 10 месяцев инцидентность трахеобронхита и
пневмонии, связанных с искусственной вентиляцией легких, составила, соответственно, 10,2 и 8,8
на 1000 ИВЛ-дней [6].
По данным Международного консорциума
контроля ИСМП (INICC), частота вентиляторассоциированной вневмонии (ВАП) составляет
13,6 на 1000 вентиляторо-дней.
Причиной низкого показателя заболеваемости данной патологией в стационарах СанктПетербурга, по-видимому, также как и в случае с
инфекциями кровотока, является отсутствие полного учета сведений об этом инфекционном осложнении в ОРИТ города.
Данные о случаях инфекций мочевыводящих путей
В 2017 г. в Санкт-Петербурге среди пациентов
ОРИТ стационаров зарегистрированы 255 случаев
инфекций мочевыводящих путей (ИМВП), связанных с использованием медицинских изделий, предназначенных для катетеризации мочевыводящих
путей (табл. 3).
Таблица 3

Распределение случаев ИМВП в МО Санкт-Петербурга в 2017 г.
Типы стационаров
многопрофильные для:
взрослых
детей
родовспоможения
психиатрические
туберкулезные
наркологические
Итого

Численность
контингентов
пациентов ОРИТ

Длительность
использования
катетера

Количество
случаев ИМВП

Частота ИМВП
(на 1000 катетеродней)

87156
7691
10976
327
642
436
107228

376293,15
27217
12785
2875
1136
1224
421530,2

255
0
0
0
0
0
255

0,68
0,68

Частота развития ИМВП в стационарах СанктПетербурга в 2017 году составила 0,68 на 1000
катетеро-дней (2016 г. 0,64 на 1000, 2015 г. 0,8, 2014 г.
2,27 на 1000) (рис. 3). Полиномиальный тренд при

высоком коэффициенте детерминации (R2=0,97)
показывает достоверное снижение частоты случаев
ИМВП с 2014 года. Вместе с тем, необходимо отметить, что частота ИМВП также не отражает истин17
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ного положения. В связи с этим мы считаем, что
вместо работы по сбору сведений и расчету частоты
ИМВП целесообразнее переключиться на активизацию деятельности по их профилактике.

Рис. 3. Частота развития ИМВП среди пациентов ОРИТ
стационаров Санкт-Петербурга в 2014-2017 гг.
Figure 3. The incidence of urinary tract infections among
intensive care patients in Saint-Petersburg hospitals, 2014-2017

Представленные данные в целом позволяют констатировать, что существующая на современном
этапе система сбора и обработки информации о показателях состояния пациента ОРИТ, а также о показателях медицинских технологий, влияющих на
возникновение и развитие ИСМП, не соответствует
современному уровню развития здравоохранения.
Недостаточный уровень внедрения процесса
мониторинга за случаями ИСМП в стационарах
Санкт-Петербурга, вероятно, обусловлен отсутствием эффективного инструмента мониторнга факторов риска с совместным отслеживанием основных
показателей физического состояния пациента с целью раннего выявления признаков инфекционных
осложнений [2].
Таким инструментом может стать разработка и
внедрение Регистра реанимационных больных, который позволит вести персонифицированный учет
факторов риска в части длительности их воздействия
у конкретного пациента и связать их с изменениями
показателей его физического состояния. Построение
прогностической модели изменений показателей физического состояния пациента ОРИТ с обязательным
учетом эпидемиологических предикторов (длительности действия факторов риска) определенно позволит выявлять признаки развития инфекционных осложнений на ранних этапах.
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Заключение
Создание Регистра реанимационных больных на
локальном (учрежденческом) и, в последующем, на
региональном (городском) уровне позволит фиксировать длительность экспозиции к факторам риска
и отслеживать в оперативном режиме изменения
в состоянии пациентов с целью раннего выявления
признаков ИСМП и своевременно влиять на течение эпидемического процесса для осуществления
мероприятия по обеспечению надлежащего качества оказания медицинской помощи в условиях
ОРИТ.
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RISK-ORIENTED ASSESSMENT OF EPIDEMIOLOGICAL PREDICTORS OF INFECTIONS
DEVELOPMENT AND PATIENT PHYSICAL STATE IN THE INTENSIVE CARE UNITS
1
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Abstract
Introduction. Risk-oriented monitoring system of infection predictors in the intensive care units with simultaneous assessment
of the patient’s physical state contributes to early detection of infectious complications.
Materials and methods. In order to substantinate the necessity of implementation of modern information system it was conducted
the analysis of the main risk factors of healthcare associated infections according to the data of 48 hospitals in Saint- Petersburg.
Results. It is shown that the current information system does not correspond to the modern level of public health.
Conclusion. The creation of specialized database of of intensive care patients allows to monitor the duration of exposure to risk
factors and trace changes in patients’ condition in order to control timely the epidemic process of healthcare associated infections.
Key words: intensive care unit, risk-oriented technologies, healthcare associated infections, monitoring of patient state.
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ГРАМОТНОСТЬ В ВОПРОСАХ ЗДОРОВЬЯ: ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ,
МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ (НАУЧНЫЙ ОБЗОР)
К.Р. Амлаев, Х.Т. Дахкильгова
Ставропольский государственный медицинский университет, Россия, г. Ставрополь
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Россия, 355017,
г. Ставрополь, ул. Мира, д. 310
Реферат
Данная статья посвящена проблеме грамотности в вопросах здоровья. В статье рассматривается классификация,
способы оценки грамотности в вопросах здоровья и используемые для этого тесты, шкалы и опросники, описываются последствия низкой грамотности в вопросах здоровья населения: непонимание важности скрининга, отсутствие понимания медицинской терминологии, важности лечения и регулярного посещения врача, в связи с чем
необходимы мероприятия по повышению грамотности в вопросах здоровья. Эти мероприятия включают в себя повышение достоверности и доступности информационных материалов, повышение общей грамотности населения,
обучение медицинского персонала особенностям общения с пациентами с учетом их индивидуальных особенностей. Особое внимание уделяется роли средств массовой информации в повышении уровня грамотности в вопросах
здоровья населения.
Ключевые слова: грамотность в вопросах здоровья, уровни грамотности, низкая грамотность, социальные медиа,
квалифицированная помощь.

Введение
Грамотность в вопросах здоровья (ГВЗ) — это наличие у людей знаний, мотивации и умений, необходимых для получения, понимания, оценки и применения информации в отношении здоровья, чтобы
в повседневной жизни формировать собственное
мнение и принимать решения в рамках медицинской помощи, профилактики заболеваний и укрепления здоровья, а также для поддержания или
улучшения качества жизни на всех ее этапах [6, 13].
ГВЗ — относительно новое понятие, возникшее
около 10 лет назад. В ее концепцию входит пропаганда здорового образа жизни, мероприятия по сохранению и укреплению здоровья, предотвращение
развития заболеваний и возможность получить необходимую медицинскую помощь [18, 20, 21, 23, 24,
26].
Классификация
В настоящее время различают функциональную,
интерактивную и критическую ГВЗ.
1. Функциональная грамотность в вопросах здоровья — способность понимать медицинские тексты, интерпретировать термины и понятия. Это
наиболее примитивный уровень ГВЗ.
2. Интерактивная (коммуникативная) медицинская грамотность — умение ориентироваться и анализировать медицинскую информацию, что позволяет пациенту разрабатывать план обследования и
дальнейшего лечения совместно с врачом.
3. Критический уровень грамотности в вопросах
здоровья — умение самостоятельно принимать меры
по контролю за собственным здоровьем [28].
Способы оценки ГВЗ
В настоящее время для определения уровня медицинской грамотности населения используют тест
TOFHLA и короткий тест S-TOFHLA. S-TOFHLA
занимает 12 минут и содержит два текстовых отрыв-

ка. В ходе обоих тестов оценивается также умение
пациента рассчитать дозировку и кратность применения лекарств, контролировать некоторые жизненные показатели [1, 2].
New Vital Sign (NVS) тест — трехминутный опросник для оценки ГВЗ.
Нужно, чтобы пользователи прочли стандартную этикетку на мороженом и ответили на серию из
шести вопросов. Данная концепция подразумевает,
что грамотность здоровья жизненно важна так же,
как нормальная частота сердечных сокращений и
артериальное давление [1, 2, 7]. Кроме того, рядом
авторов разработаны и другие опросники для оценки всех видов медицинской грамотности.
В дополнение к анализу деятельности исследователи использовали инструменты оценки, чтобы
узнать, насколько хорошо учреждение здравоохранения удовлетворяет потребности пациентов с ограниченными навыками грамотности в вопросах здоровья. Оценка грамотности здоровья, основанная на
«Фактах для жизни», была проведена в Китае, Мексике, Гане и Индии. Тест состоит из ряда истинных
и ложных вопросов, основанных на «тринадцати
существенных для жизни фактах» («essential Facts for
Life messages»), рассмотренных в ЮНИСЕФ и др. [1,
2, 4, 5].
Еще одним способом оценки ГВЗ является Многоаспектная шкала оценки грамотности в вопросах
здоровья (AAHLS). Она используется для изучения
всех трех видов медицинской грамотности и состоит из 14 вопросов, из которых 4 вопроса служат для
определения функциональной ГВЗ, 3 интерактивной ГВЗ и 7 критической ГВЗ.
Последствия низкой ГВЗ
Люди с низким уровнем медицинской грамотности отличаются худшим здоровьем, более высоким
риском госпитализаций, что связано с меньшей до21
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ступностью медицинского обслуживания [3]. Низкий уровень ГВЗ ограничивает возможности личного, социального и культурного развития человека [1,
3], и повышает риск смерти от сердечно-сосудистых,
онкологических заболеваний и сахарного диабета.
ГВЗ важна при профилактике ряда неинфекционных заболеваний, связанных с наиболее распространенными факторами риска: зависимостями,
недостаточной физической активностью, нерациональным питанием [11, 13, 19].
Недостаточный уровень ГВЗ населения не зависит от экономического благополучия государства
и способствует затрате большого количества ресурсов как в Европе, так и в США. Экономический
анализ, проведенный в США показал, что низкая
компетентность в вопросах здоровья стоит системе
здравоохранения США 30–73 млрд долл. в год. Социальными программами покрываются 63% от дополнительных расходов на здравоохранение, из-за
низкого уровня ГВЗ [1, 2]. В России же подобные исследования пока не проводились.
Уровень ГВЗ зависит от экономического статуса, возраста и национальной принадлежности населения: он ниже чаще у лиц с низким социальным
статусом, пожилых, этнических меньшинств, хронических больных или инвалидов. Люди с низким
уровнем ГВЗ плохо разбираются в вопросах предотвращения и лечения заболеваний, в связи с чем чаще обращаются за стационарной помощью. Быстрое
снижение ГВЗ отмечается после 55-летнего возраста, при этом низкая грамотность способствует ускорению старения. Еще одна группа людей с низким
уровнем ГВЗ — мигранты. Это связано с экономическим, социальным, языковым и образовательным
барьером.
Таким образом, перечень последствий низкой
ГВЗ включает:
• Снижение доступности медицинских услуг,
увеличение распространенности зависимостей, инфекций, передаваемых половым путем
(ИППП), ранних беременностей, абортов.
• Неумение сделать здоровый выбор, например,
заниматься физической активностью 4–5 раз
в неделю не реже 4 раз в неделю или использовать технологии копинга при стрессе.
• Непонимание медицинских терминов и понятий и невозможность адекватно оценить свое
состояние, что приводит к позднему выявлению заболеваний и недостаточной эффективности медицинской помощи.
• Недопонимание важности скрининга ряда заболеваний или его недоступность для некоторых групп населения.
• Отсутствие информации о медицинских программах и услугах.
• Непонимание диагноза, медицинских инструкций, что приводит к ошибкам в лечении и
неэффективности назначаемой терапии. Это,
в свою очередь, приводит к удорожанию лечения.
• Снижение удовлетворенности лечением за
счет невозможности участия самого пациента
в планировании его тактики.
• Отсутствие навыков контроля за своим заболеванием или болезнями своих близких.
22
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• Увеличение риска смертности он неинфекционных заболеваний.
Меры по повышению грамотности в вопросах здоровья
В общих чертах они включают следующее: повышение качества информационных материалов и облегчение их понимания всеми группами населения,
максимальная адаптация служб здравоохранения
потребностям пациента и облегчение навигации
для потребителя, повышение общей грамотности
населения, обучение и методическое обеспечение
медицинских специалистов, компетентных в вопросах повышения ГВЗ, межсекторальный и междисциплинарный характер мероприятий [11, 13, 19,
31].
Это будет невозможно без создания эффективных коммуникаций, повышения доступности и качества медицинской помощи, внедрения электронного здравоохранения и обучающих программ по
его использованию.
Для реализации данных задач необходимо:
• планировать и внедрять медицинские услуги,
доступные всем, а не только лицам с высоким
уровнем ГВЗ;
• обеспечение медицинских организаций специалистами, обладающими высоким уровнем
компетенции в вопросах ГВЗ;
• совершенствование знаний населения и медицинских работников в сфере ГВЗ;
• регулярная оценка уровня ГВЗ населения и
изучение мнения населения о доступности
медицинских услуг и медицинской информации.
Что может предпринять в связи с этим медицинский работник?
Нужно просить пациента повторить своими словами услышанное от врача, оговорив, что это своеобразная проверка для обоих на уровень понимания предмета беседы. Можно использовать наглядные материалы: рисунки, схемы, обучающие фильмы. При этом
нужно воздерживаться от сложных медицинских терминов, максимально упрощая язык [12, 13].
Для повышения уровня ГВЗ мигрантов необходима разработка специальных стратегий. Необходимо предоставить возможность иностранцам бесплатно изучать государственный язык. Мигрантам
также будут полезны письменные или электронные
путеводители, обеспечение переводчиком при посещении поликлиник и больниц для разъяснения
планируемых врачом процедур и заполнения информированных согласий [9, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 27].
При формировании грамотности в вопросах здоровья через социальные сети, следует обратить внимание на методы, используемые активно в коммерческом секторе:
• Повышение потенциала, необходимого для
распространения информации, рассчитанной
на конкретную аудиторию.
• Дезавуирование ложной информации от кого
бы она ни исходила.
• Создание социальных сред и стратегий, способствующих формированию ГВЗ.
• Ориентация информации на конкретные целевые группы (таргетирование).
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• Сегментирование аудитории.
• Использование методов развлечения в сочетании с просвещением.
Существует много примеров успешного использования социальных сетей для повышения уровня
ГВЗ. Например, обмен знаниями и поддержка друг
друга пациентами с одинаковыми заболеваниями.
Недостаток медицинских знаний пользователей
подобных сообществ может быть скомпенсирован
компетентным модератором из числа медицинских
работников. Широкую известность получил вебсайт, с помощью которого пациенты поддерживают
друг друга в режиме онлайн — Patients Like Me («Такие же пациенты, как я»). существует веб-сайт, обеспечивающий повышение уровня медицинской грамотности подростков — (Teen2Xtreme). Управляет
сайтом Калифорнийский университет и компания
Health Net, Inc. Пользователям из числа подростков, зарегистрированных в Фэйсбуке, доступны
материалы, созданные не только профессионалами, но и сверстниками молодых людей, в том числе
конкурсы, игры, викторины, результаты опросов,
блоги и видеоклипы. Среди обсуждаемых тем —
питание, фитнес, употребление психоактивных веществ, сексуальные отношения и многое другое.
Преимуществом данного подхода является построение данного ресурса на уже активно используемой
подростками для общения платформе. Интерфейс
сайта удобен и понятен в использовании, интересен
для молодежи и обеспечивает высокую мотивацию
подростков [30, 32]. В идеале желательно создание
подобных платформ и для взрослого населения. За
основу стоит брать уже существующие сайты, например, сайт ВОЗ, где следует размещать актуальную и достоверную информацию, подтверждаемую
фактами и доказательствами. Контроль качества и
достоверности медицинской информации может
быть обеспечен структурами Министерства здравоохранения или надзорными органами, например
Росздравнадзором [17, 19, 25, 29].
В настоящее время набирают популярность мобильные социальные сети, существование которых
стало возможным благодаря появлению смартфонов, планшетов и новейших компьютерных операционных систем. Технологическими инновациями
не преминули воспользоваться службы охраны здоровья Великобритании, разработавшие мобильное
приложение, в котором содержатся медицинские
рекомендации, основанные на доказательствах.
Только за несколько месяцев данное приложение
скачали более миллиона жителей. Очевидно, что
в ближайшее время смартфоны перевернут представления о медицинской помощи и её доступности, тем более, когда речь идет о больных, чьё состояние требует постоянного контроля, например,
пациентах с сахарным диабетом, гипертонической
болезнью и другими хроническими состояниями.
Мобильные информационные устройства (телефоны, планшеты и т.д.) помимо снижения расходов на
здравоохранение, могут стать незаменимым ресурсом в вопросах повышения ГВЗ в связи с высоким
уровнем обеспеченности ими населения: двое из
трех человек на планете имеют доступ к мобильным телефонам [3, 5, 8].
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Одной из методик повышения уровня ГВЗ с использованием электронных устройств относится
интерпретация медицинских терминов простым и
понятным большинству населения языком. Мичиганским университетом разработан «Медицинский
словарь на понятном языке», включающий в себя
1100 терминов. Словарь находится в общем доступе
в сети Интернет, выпущен в виде приложения для
iPhone. Он включает в себя различные медицинские
термины, которые кратко разъясняются понятным
языком для населения, имеющего низкий уровень
медицинской грамотности.
Таким образом, повышение грамотности населения в вопросах здоровья — важная государственная
проблема, решение которой требует комплексного
подхода и включает повышение общего уровня образованности населения, обучение медицинских
работников навыкам общения с пациентами, охрану здоровья работающего населения. Перспективно использование средств массовой информации,
в частности сети Интернет [1, 2, 4].
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HEALTH LITERACY: CONCEPT, CLASSIFICATIONS, EVALUATION METHODS, PROMOTE MEASURES
(REVIEW)
K.R. Amlaev, H.T. Dahkil'gova
Stavropol State Medical University, Russia, 355017, Stavropol, Mira Street, 310
Abstract
The present article is devoted to the problem of health literacy. The article considers classiﬁcation, assessment methods and tests,
scales and questionnaires used for the measurement of health literacy. It is described the consequences of low health literacy among
population: a lack of understanding of the importance of screening, a lack of knowledge in medical terminology, the importance
of treatment and regular visits to a doctor ,resulted in the necessity of measures development to promote health literacy. These
measures included the provision of more reliable and easily accessible information, overall increase of health literacy, training of
medical personnel to communicate with patients in respect to individual characteristics. Special attention is paid to the role of the
mass media in the promotion of health literacy among the population.
Key words: health literacy, literacy rates, low literacy, social media, quality medical care.
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Реферат
Введение. Недостаточно высокая эффективность восстановительного лечения дегенеративных заболеваний позвоночника является крайне актуальной медико-социальной проблемой, а совершенствование стандартов оказания медицинской помощи позволит оптимизировать подходы к контролю качества первичной медико-санитарной помощи в
отделениях медицинской реабилитации.
Материал и методы. Анализ эффективности медицинской реабилитации осуществлялся по результатам 2-х кратного динамического клинико-инструментального обследования 200 пациентов (средний возраст 56,0±17,7 лет), страдающих дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника. Рассчитывались интегральные показатели
эффективности восстановительного лечения по каждой из 51 применявшихся схем лечения. Интегральный показатель эффективности рассчитывался для каждого пациента индивидуально, в зависимости от схемы применявшегося
лечения.
Результаты. В среднем схема восстановительного лечения включала 3,7±0,8 рекреационных компонентов. Наиболее часто пациентам назначалась трёхкомпонентная схема восстановительного лечения, состоящая из лечебной физкультуры, массажа и лазеротерапии (15,0%). Однако наиболее высокой эффективностью обладала трёхкомпонентная
схема, включающая лечебную физкультуру, грязелечение и ультразвуковую терапию (интегральный коэффициент эффективности 117,00±13,61 [95% ДИ 90,11‒143,89]).
Заключение. Исследование показало, что из 51 назначавшихся комбинаций только 22 схемы восстановительного
лечения обладали выраженным обезболивающим клиническим эффектом и значительно улучшали функциональное
состояние позвоночника.
Ключевые слова: эффективность, восстановительное лечение, медицинская реабилитация, первичная медико-санитарная помощь.

Введение
Первые технологии стандартизации здравоохранения и сферы медицинских услуг появились в середине XX века в развитых станах, когда возникла
потребность оценки качества медицинской помощи
[8]. В то время основными целями стандартизации
являлись исключение немотивированных расходов
на медикаменты, комплектующие материалы и статистическая оценка результатов лечения [2]. С тех
пор разработка и внедрение стандартов оказания
медицинской помощи стали важным инструментом
обеспечения качества медицинской помощи за счёт
включения в них только эффективных лечебных и
диагностических методик [6].
В соответствии с Федеральным законом № 323
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» медицинская помощь организуется и
оказывается в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории Российской
Федерации всеми медицинскими организациями
[9]. За последние десятилетия в России разработано и утверждено свыше 700 стандартов оказания

медицинской помощи [8]. Российские стандарты
оказания медицинской помощи включают в себя
усреднённые показатели частоты предоставления
и кратности применения различных медицинских
услуг и лекарственных препаратов, что позволяет
обеспечить единый подход к диагностике и лечению
заболеваний, а также осуществлять контроль качества медицинской помощи [6]. Стандартизация позволяет управлять качеством медицинской помощи,
влиять на эффективность лечебно-диагностического процесса, применять на практике принципы доказательной медицины [7].
Недостаточная эффективность восстановительного лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника (ДДЗП) является крайне
актуальной медико-социальной проблемой [4, 5],
а совершенствование стандартов оказания медицинской помощи позволит оптимизировать подходы
к контролю качества первичной медико-санитарной
помощи в отделениях медицинской реабилитации.
Цель исследования
Провести анализ эффективности первичной медико-санитарной помощи и разработать предложе27
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ния по совершенствованию стандартов оказания
медицинской помощи по медицинской реабилитации больных с дегенеративными заболеваниями
позвоночника.
Материалы и методы исследования
Базой исследования являлась городская поликлиника Санкт-Петербурга, имеющая в структуре
отделение медицинской реабилитации. Анализ эффективности медицинской реабилитации осуществлялся по результатам 2-кратного динамического
клинико-инструментального обследования 200 пациентов (средний возраст 56,0±17,7 лет), страдающих ДДЗП. Из них 150 женщин и 50 мужчин. Все
пациенты обследовались дважды — до восстановительного лечения и после прохождения курса восстановительного лечения. Средний период наблюдения составил 28 дней. Курс восстановительного
лечения назначался с учётом индивидуальных потребностей пациента. Восстановительное лечение
имело комплексный характер (сочетанное воздействие на организм методов физиотерапевтического
лечения, лечебной физкультуры, медикаментозной
терапии нестероидными противовоспалительными средствами). У врачей, занимающихся вопросами медицинской реабилитации, имелась воз-

можность подбора индивидуальной схемы лечения
с использованием 51 рекреационных лечебных
компонентов.
Для оценки эффективность лечения ДДЗП рассчитывалась разница показателей интенсивности
боли, нарушения жизнедеятельности, функционального состояния позвоночника на 1 и последнем
визитах. Для оценки эффективности восстановительного лечения:
Сравнивались результаты компьютерной оптической топографии («DIERS Formetric 4D», Германия) до и после курса восстановительного лечения;
Сравнивалась выраженность спондилогенного
болевого синдрома до и после курса восстановительного лечения по аналоговой шкале боли (ВАШ),
Мак-Гилловскому болевому опроснику (MPQ) и
опроснику нарушения жизнедеятельности РоландаМориса (RM) [1, 3, 10];
Рассчитывались интегральные показатели социальной и медицинской эффективности восстановительного лечения по каждой из применявшихся
схем лечения. Интегральный показатель эффективности рассчитывался для каждого пациента индивидуально, в зависимости от схемы применявшегося лечения по формуле:

где ИПЭ — интегральный показатель эффективности восстановительного лечения;
ВАШ2-ВАШ1 — разница показателей интенсивного
болевого синдрома по шкале ВАШ на 2 и 1 визите;
MPQ2-MPQ1 — разница показателей интенсивности болевого синдрома по опроснику MPQ на 2 и 1
визите;
RM2-RM1 — разница показателей нарушений
жизнедеятельности по опроснику Роланда-Мориса
на 2 и 1 визите;
Rg2-Rg1 — разница показателей функционального состояния позвоночника по компьютерной оптической топографии на 2 и 1 визите.
N — общее число больных, пролеченных с использованием конкретной схемы восстановительного лечения
Анализ статистических данных проводился
в пакете прикладных программ «Statistica 10.0».
Определялось среднее значение признака (M), стандартное отклонение (σ) и 95% доверительные интервалы (ДИ). При сравнении более 3 групп проводился факторный дисперсионный анализ. Использовались методы регрессионного анализа с расчетом
коэффициента регрессии (b). При р<0,05 различия
между изучаемыми признаками считали статистически значимыми.
Результаты и их обсуждение
В среднем схема восстановительного лечения
включала 3,7±0,8 рекреационных компонентов.
Наиболее часто пациентам назначалась трёхкомпонентная схема восстановительного лечения, состоящая из сеансов ЛФК, массажа и лазеротерапии
(15,0%). Для лечения спондилогенного болевого
синдрома реже применялась трёхкомпонентная
схема, включающая ЛФК, массаж и амплипульстерапию (7,0%) или четырёхкомпонентная схема

лечения из ЛФК, массажа, лазеротерапии и амплипульстерапии (6,0%). Другие схемы применялись
реже (χ2=155,83, р=0,00001), что свидетельствовало
об индивидуальном подходе к восстановительному
лечению на амбулаторном этапе оказания медицинской помощи.
Определены детерминанты эффективности восстановительного лечения пациентов с ДДЗП в зависимости от особенностей индивидуального подхода
к купированию спондилогенного болевого синдрома. Установлено, что наиболее значимое уменьшение болевого синдрома, оцениваемого по шкале
ВАШ, отмечалось при сочетании таких методов восстановительного лечения, как ЛФК, занятия на тренажёре, водолечение и ультразвуковая терапия (7,00
[95% ДИ 8,67; 5,33]). Эффективным оказалось и сочетанное воздействие ЛФК, занятий на тренажёре, водолечения, массажа и ультразвуковой терапии (7,00
[95% ДИ 8,67; 5,33]). В зависимости от выраженности
лечебного воздействия эффективность восстановительного лечения была подразделена на высокую
(положительная динамика по шкале ВАШ 6‒7 баллов), среднюю (положительная динамика по шкале
ВАШ 4‒5 баллов) и низкую (положительная динамика по шкале ВАШ 1‒3 баллов). Из всех компонентов восстановительного лечения наиболее значимое
влияние на медицинскую эффективность оказало
включение в схему лечения ЛФК (b=2,5; р=0,0001) и
ультразвуковой терапии (b=0,79; р=0,0001), что подтверждает ранее полученные данные.
Изучены детерминанты улучшения показателей
жизнедеятельности пациентов с ДДЗП в зависимости от индивидуального подхода к их лечению. Эффективность лечения оценивали по разнице между
количеством пунктов, отмеченных до и после восстановительного лечения по опроснику Роланда-
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Мориса. Установлено, что динамика улучшения
жизнедеятельности пациентов определяется особенностями выбранной схемы восстановительного лечения (соответственно: F(50,149)=3,2665, p=0,00001).
Наиболее выраженное улучшение жизнедеятельности отмечалось после восстановительного лечения,
включающего ЛФК, занятия на тренажёре, водолечение и ультразвуковую терапию (8,00 [95% ДИ 5,79;
10,21]), а также при комплексном воздействии ЛФК,
грязелечения и ультразвуковой терапии (7,00 [95%
ДИ 4,79; 9,21]) или после ЛФК, занятий на тренажёре, водолечебных процедур и курса массажа (6,00
[95% ДИ 3,79; 8,21]). Другие схемы восстановительного лечения оказали менее существенное положительное влияние на жизнедеятельность пациентов
с ДДЗП и спондилогенным болевым синдромом.
Из всех компонентов восстановительного лечения
только включение в схему лечения амплипульстерапии значимо улучшало жизнедеятельность пациентов (b=0,79, р=0,03).
В связи с тем, что эффективность лечения существенно варьировала в зависимости от оцениваемого параметра (компьютерная оптическая топография, шкала ВАШ, опросник MPQ, опросник RM),
возникла идея расчёта интегрального показателя
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эффективности. Для этого были суммированы результаты оценки компьютерной оптической топографии до и после курса восстановительного лечения; выраженность спондилогенного болевого синдрома до и после курса восстановительного лечения
по шкале ВАШ, опроснику MPQ и опроснику RM.
Такой подход позволил выделить схемы восстановительного лечения, обладающие максимальной и минимальной эффективностью. Данная информация
имеет большое практическое значение, так как при
составлении схемы индивидуального восстановительного лечения позволяет лечащему врачу ориентироваться на клинически доказанные положительные результаты и выбирать наиболее оптимальные
комбинации. Согласно полученным данным средний уровень эффективности восстановительного
лечения находился в пределах 44,53±23,03. В связи с
этим критерием высокой эффективности считался
средний кумулятивный эффект, превышающий 44
балла. Средняя эффективность определялась при
кумулятивном эффекте, равном 44 баллам, а низкая — при кумулятивном эффекте менее 44 баллов.
Анализ средних величин показал, что из 51 схем лечения наиболее эффективными оказались только 22
(табл. 1).
Таблица 1

Оценка интегральной эффективности восстановительного лечения по всем параметрам

Высокая эффективность (> 44 баллов)

Ранг

Сочетание рекреационных компонентов в схеме
восстановительного лечения

Шкала
ВАШ

Опросник Опросник
RM
MPQ

Компьютерная
оптическая
топография

Средний показатель кумулятивной
положительной динамики в баллах (M±σ)
117,00±13,61 [95% ДИ 90,11; 143,89]

ЛФК + грязелечение + ультразвук
ЛФК + грязелечение + водолечение + массаж +
лазеротерапия
ЛФК + тренажёр + массаж

88,00±9,62 [95% ДИ 68,99; 107,01]

ЛФК + массаж + психотерапия + амплипульстерапия

85,00±19,24 [95% ДИ 46,98; 123,02]

ЛФК + массаж + психотерапия
ЛФК + тренажёр + массаж + лазер + УЗ + психотерапия +
амплипульстерапия
ЛФК + тренажёр + амплипульстерапия

85,00±19,24 [95% ДИ 46,98; 123,02]

87,00±13,61 [95% ДИ 60,11; 113,89]

73,00±13,61 [95% ДИ 46,11; 99,89]
71,00±13,61 [95% ДИ 44,11; 97,89]

ЛФК + тренажёр + водолечение + ультразвук

71,00±13,61 [95% ДИ 44,11; 97,89]

ЛФК + массаж + ультразвук

66,00±13,61 [95% ДИ 39,11; 92,89]

ЛФК + грязелечение

65,00±13,61 [95% ДИ 38,11; 91,89]

ЛФК + водолечение + массаж + ультразвук

63,00±9,62 [95% ДИ 43,99; 82,01]

ЛФК + массаж

62,00±13,61 [95% ДИ 35,11; 88,89]

ЛФК + тренажёр + водолечение + массаж

62,00±13,61 [95% ДИ 35,11; 88,89]

ЛФК + тренажёр + лазеротерапия + амплипульстерапия

52,33±7,86 [95% ДИ 36,81; 67,86]

ЛФК + водолечение + лазеротерапия

48,67±7,86 [95% ДИ 33,14; 64,19]

ЛФК + массаж + лазеротерапия + амплипульстерапия

47,33±5,55 [95% ДИ 36,36; 58,31]

ЛФК + тренажёр + водолечение + массаж + лазеротерапия

47,33±7,86 [95% ДИ 31,81; 62,86]

ЛФК + лазеротерапия + амплипульстерапия

47,00±6,08 [95% ДИ 34,98; 59,02]

ЛФК + тренажёр + водолечение + массаж + ультразвук

47,00±13,61 [95% ДИ 20,11; 73,89]

ЛФК + массаж + амплипульстерапия

45,14±5,14 [95% ДИ 34,98; 55,30]

ЛФК + тренажёр + массаж + лазеротерапия + ультразвук

45,00±13,61 [95% ДИ 18,11; 71,89]

ЛФК + лазеротерапия

45,00±7,86 [95% ДИ 29,48; 60,52]
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Рис. 1. Зависимость интегральной эффективности от индивидуального подбора рекреационных компонентов
Figure 1. Dependence of the integral eﬃciency on the individual adjustment of recreational components

Средняя эффективность получена в отношении
всего 2 схем восстановительного лечения. В частности, при сочетанном воздействии таких 4 рекреационных компонентов, как ЛФК, грязелечение,
водолечение и массаж, средний уровень эффективности составил всего 44,00±13,61. Такие же данные
получены в результате применения схемы лечения,
включающей 5 компонентов — ЛФК, грязелечение,
массаж, лазеротерапию и психотерапию. Другие
30

схемы лечения продемонстрировали эффект ниже
среднего. Факторный анализ также показал, что
интегральная эффективность лечения зависит от
использованной индивидуальной лечебной схемы
(F(50,149)=2,7210, p=0,00000) (рисунок 1).
Таким образом, из 51 схем лечения 43,1% обладали высокой эффективностью, 7,8% — средней эффективностью, а 49,1% — низкой эффективностью
(рис. 2).
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Данная информация имеет большое практическое
значение, так как в процессе подбора индивидуальных схем восстановительного лечения помогает
лечащему врачу ориентироваться на клинически
доказанные положительные результаты и выбирать
наиболее оптимальные комбинации.

Рис. 2. Распределение пациентов по степени эффективности восстановительного лечения ДДЗП на основе интегрального показателя
Figure 2. The distribution of patients by the degree of rehabilitation treatment eﬀectiveness of degenerative disc disease
based on integral indicator

Заключение
В среднем схема восстановительного лечения
включала 3,7±0,8 рекреационных компонентов.
Использование нескольких рекреационных компонентов способствовало повышению эффективности восстановительного лечения больных с ДДЗП
и уменьшению спондилогенного болевого синдрома. Наиболее часто пациентам назначалась трёхкомпонентная схема восстановительного лечения,
состоящая из лечебной физкультуры, массажа и
лазеротерапии (15,0%). Однако наиболее высокой
эффективностью обладала трёхкомпонентная схема, включающая лечебную физкультуру, грязелечение и ультразвуковую терапию (интегральный
коэффициент эффективности 117,00±13,61 [95% ДИ
90,11‒143,89]).
Помимо динамики со стороны болевого синдрома, при оценке эффективности восстановительного
лечения важно учитывать изменение функционального состояния позвоночника. Установлено, что из
51 возможных комбинаций только 22 схемы восстановительного лечения обладали выраженным обезболивающим клиническим эффектом и улучшали
функциональное состояние позвоночника. В связи
с этим в стандарты оказания первичной медико-санитарной помощи больным с ДДЗП целесообразно
включать только медицинские услуги, обладающие максимальной эффективностью в отношении
функционального состояния позвоночника, а также спондилогенного болевого синдрома.
Предлагаемый системный подход к оценке эффективности восстановительного лечения пациентов с ДДЗП основан на ранжировании используемых схем медицинской реабилитации по степени
положительного клинического эффекта. Нами выделены схемы медицинской реабилитации с научно
доказанной высокой, средней и низкой степенью
эффективности восстановительного лечения ДДЗП.
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ADVANCED TECHNOLOGY OF STANDARDS OF PRIMARY HEALTH CARE BASED ON REHABILITATION
EFFECTIVENESS ANALYSIS IN PATIENTS WITH DEGENERATIVE DISC DISEASES
1

Yu.A. Kreneva2, V.P. Panov1,2, M.V. Avdeeva1, V.N. Filatov1, M.A. Kroshilina1
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Russia, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya
Street,41
2
City polyclinic №14, Russia, 194021, Saint-Petersburg, Myrinskii Prospect, 35

Abstract
Introduction. Insuﬃcient eﬀectiveness of rehabilitation of patients with degenerative spine diseases is a topical medical and social
issue, whereas the improvements of standards of primary health care allow to promote the approaches to quality control of primary
health care in rehabilitation departments.
Material and methods. The analysis of the rehabilitation eﬀectiveness was carried out based on the results of a two-fold dynamic
clinical and instrumental examination of 200 patients with degenerative spine disease. It were studied 200 patients aged 56.0±17.7
years. The integral indicators of the rehabilitation eﬀectiveness were calculated for each of 51 treatment regimen. The integral
eﬃciency index was calculated for each patient individually, depending on the used treatment regimen.
Results. Averagely, the rehabilitation treatment regimen included 3.7±0.8 recreational components. Frequently, patients were
assigned a three-component regimen of rehabilitation treatment, consisting of therapeutic physical training, massage and laser
therapy (15.0%). However, the most eﬀective was the three-component regimen included a combination of therapeutic physical
training, mud therapy and ultrasound therapy (integral eﬃciency coeﬃcient - 117.00±13.61 [95% CI 90.11-143.89]).
Conclusion. The study revealed that 22 out of 51 used rehabilitation treatment had a signiﬁcant pain relieving eﬀect and improve
the functional state of spine.
Key words: eﬃcacy, rehabilitation treatment, medical rehabilitation, primary health care.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МИГРАЦИИ ОТХОДОВ ДОРОЖНО-АВТОМОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
В СОПРЕДЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ
Л.А. Аликбаева, С.П. Колодий, А.А. Золотарева
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный
государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Россия, 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41.
Реферат
Введение. Интенсивное развитие дорожно-автомобильного комплекса связано с различными по своей природе
факторами риска, одним из которых является загрязнение окружающей среды и возможность негативного воздействия прямо или опосредованно на здоровье населения. Возможность опосредованного воздействия отходов дорожноавтомобильного комплекса на здоровье населения определяет необходимость и значимость изучения их миграции в
сопредельные среды для последующей разработки мероприятий по оптимизации проживания населения на урбанизированных территориях.
Цель исследования — дать гигиеническую оценку миграционно-водного, миграционно-воздушного показателей
вредности и фитотоксичности отходов дорожно-автомобильного комплекса.
Материалы и методы исследования. Исследовали отходы Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска и Уфы. Статистическая обработка результатов проведена с использованием программы Statistica версия 10.
Результаты и выводы. В состав отходов входят вещества 1 и 2 класса опасности (медь, никель, цинк, мышьяк, хром,
кобальт и бенз(а)пирен), присутствует мелкодисперсная фракция частиц размером до 10 мкм, концентрация которой
может составлять в воздухе до 24 мг/м3. По фитотоксическому эффекту и оценке ориентировочных водно-миграционных показателей отходы относятся к IV классу опасности. В состав отходов входят высоколетучие соединения — фенолы, нефтепродукты, хлориды, поверхностно-активные вещества.
Ключевые слова: отходы дорожно-автомобильного комплекса, миграционно-водный показатель вредности, фитотоксичность, миграционно-воздушный показатель вредности.

Введение
Дорожно-автомобильный комплекс (ДАК) является неотъемлемой частью инфраструктуры урбанизированной территории, который обеспечивает не только транспортное передвижение потоков
населения и грузов, но и обеспечивает торговую и
информационную связь между районами города [3,
6]. Интенсивное развитие дорожно-автомобильного комплекса связано с различными по своей природе факторами риска, одним из которых является
загрязнение окружающей среды и возможность негативного воздействия прямо или опосредованно на
здоровье населения. Комплексная гигиеническая
оценка транспортной инфраструктуры, как основного источника негативного воздействия на окружающую среду, позволяет объективно оценить среду обитания, управлять здоровьем населения, обеспечивать мотивированную социальную защиту от
травм на дорогах [4, 6].
Многотоннажные отходы дорожно-автомобильного комплекса образуются на территории городов
за счет эмиссии загрязняющих веществ, при сжигании топлива автомобилей, стирании дорожного полотна тормозной системы и шин. В состав отходов
входят вещества 1 и 2 класса опасности в концентрациях, превышающих предельно-допустимые от 1 до
61,7 раза [1, 5].
Выбросы загрязняющих веществ от автомобильного транспорта в городах являются приоритетными по сравнению с выбросами промышленности [6].

Миграция экзогенных химических веществ, содержащихся в отходах ДАК, происходит в результате физико-химических процессов под воздействием
внешних условий, при этом загрязнения могут распространяться по профилю почвы, мигрируя в подземные воды, и оказывать влияние на развитие высших растений [6].
Дорожно-автомобильный комплекс является основным источником взвешенных веществ
в атмосферном воздухе населенных мест. Наличие
в отходах ДАК большого количества вредных химических веществ и возможное наличие факторов
биологической природы делает актуальной проблему обеспечения гигиенической безопасности персонала, обслуживающего дороги [4, 5]. Возможность
опосредованного воздействия отходов дорожно-автомобильного комплекса на работающих, занятых
в хозяйственных службах города, и население определяет необходимость и значимость изучения их
миграции в сопредельные среды для последующей
разработки мероприятий по оптимизации проживания населения на урбанизированных территориях [3, 7, 8, 9].
Цель исследования
Дать гигиеническую оценку миграционно-водного, миграционно-воздушного показателей вредности и фитотоксичности отходов дорожно-автомобильного комплекса.
Материалы и методы исследования
Для исследования отобраны отходы дорожно-автомобильного комплекса с 28 точек маги35
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стральных дорог Санкт-Петербурга (2016), Перми
(2014), Челябинска (2014) и Уфы (2014) сотрудниками ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» (атт. аккредитации № РОСС
RU.0001.511721 от 10.10.2011). При обобщении коли-

чественных величин, полученных в ходе эксперимента, использовали методы описательной статистики (квантили).
На первом этапе определен химический состав
отходов ДАК (таблица 1).

Таблица 1
Химические вещества и методы их определения в отходах дорожно-автомобильного комплекса
Химические вещества
Na, K, Ca, Cu, Mg, Pb, Mo, Ni, Zn, As, Cr,
Cd, Co, нефтепродукты, органический
углерод, хлориды,
фенолы, ПАВ, бензапирен, диоксид
кремния

Методы измерения
ПНД Ф 16.1:2.21-98,
ПНД Ф 16.1:2.23-00;
ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05;
М-МВИ-80-2008;
ГОСТ 23740-79;
ПНДФ 16.1:2.2:3.39-03;
ПНДФ 16.2.2:2.3:3.28-02;
ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-10

На втором этапе гигиенической оценки миграции отходов в сопредельные среды проведены
лабораторные эксперименты по изучению миграции взвешенных веществ отходов ДАК СанктПетербурга в воздух с использованием анализатора

Лаборатория
Лаборатория ИЛАЭ ФГБУН
«Институт токсикологии ФМБА
России» (ат. аккредитации № РОСС
RU.0001.514726).

дисперстности аэрозоля (SpektroPan, Германия),
термогигрометрома регистрирующего (ИВА-6AP),
расходомера (AIR-FLOWMETER 994620) [3].
Последующие этапы определения класса опасности отходов ДАК представлены в табл. 2.

Таблица 2
Нормативные документы, используемые для определения миграции отходов ДАК в растения и в системах
«почва-вода»
Лабораторный эксперимент
Оценка фитотоксического действия
Оценка миграционно-водного
показателя

Оценка воздушно-миграционного
показателя

Нормативный документ
МР 2.1.7.2297-07 «Обоснование класса опасности отходов производства и
потребления по фитотоксичности»
СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности
токсичных отходов производства и потребления»,
ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в почве»
СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности
токсичных отходов производства и потребления»,
ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.2604-10 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населенных мест»

Статистическая обработка данных, полученных
в результате оценки фитотоксического действия,
проведена путем регрессионного анализа. Вычисление уравнения регрессии lgR = -m ЕT + b произведено «методом наименьших квадратов». Коэффициент
корреляции (r), характеризовал степень линейного
приближения экспериментальных и эмпирически
вычисленных (по уравнению) значений фитоэффектов. Коэффициент r, нормированный от 0 до 1.
Если он равен 1, то имеет место полная корреляция
с моделью, если - 0, то уравнение регрессии неудачно описывает зависимость lgR = f(ЕT).
Результаты исследования
Санкт-Петербург, Пермь, Челябинск и Уфа являются высокоурбанизированными территориями
с отличной друг от друга градообразующей промышленностью и климатическими условиями. Однако, анализ химического состава отходов дорожно-автомобильного комплекса показал превышение
семи химических веществ — медь, никель, цинк,
мышьяк, хром, кобальт, бенз(а)пирен, в отходах
всех четырех городов, что позволило определить эти
36

химические вещества как приоритетные для оценки миграции данных видов отходов в сопредельные
среды (табл. 3).
Основным и определяющим компонентом отходов ДАК является диоксид кремния (84–92%),
что необходимо учитывать при выборе материалов, используемых для обслуживания дорог. Широко используемые противогололедные материалы с диоксидом кремния (песок и пескосоляная
смесь) приводят к значительному увеличению
объемов данного вида отходов урбанизированных
территорий.
Гигиеническая оценка химического состава
проб отходов ДАК, отобранных с придорожной
территории Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска и Уфы, показала значительное превышение
ПДК в почве веществ 1 и 2 класса опасности в 1–62
раза. Учитывая многотоннажность образования
данного вида отходов на урбанизированных территориях можно прогнозировать значительное
загрязнение урбаноземов веществами 1 и 2 класса
опасности.

Профилактическая и клиническая медицина

№ 4 (69) ■ 2018

Таблица 3
Химический состав отходов дорожно-автомобильного комплекса Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска,
Уфы, Ме (25%;75%)
Наименование
компонента
Na, мг/кг
K, мг/кг

ПДКп, класс
Санктопасности
Петербург (n=8)
713,4 (618,5; 755)
1521,3 (1282,0; 1836,7)

Пермь (n=8)

Челябинск (n=6)

Уфа (n=6)

270,5 (190,2; 352,2)
371,0 (259,5; 712,5)
14118,0 (12434,0;
24084,0)
44,3 (33,2; 98,0)
20524,0 (18329,7;
26135,0)
19,1 (14,2; 25,6)
<1

248,0 (217,5; 287,5)
82,0 (69,5; 89,0)
71038,0 (67608,0;
107217,0)
30,3 (20,4;39,8)

Ca, мг/кг

-

13512,7 (11391,6; 16314,3)

Cu, мг/кг

3,0; 2

71,8 (60,5; 86,7)

Mg, мг/кг

-

5182,0 ( 4368,6; 6256,4)

Pb, мг/кг
Mo, мг/кг

32,0; 1,0
-

9,5(8,0; 11,5)
<1

417,5 (397,7; 423,7)
636,0 (394,2; 851,2)
50300,5 (24212,7;
71668,2)
44,7 (29,6;53,9)
28160,5 (21289,2;
37121,0)
14,4 (13,9; 17,2)
<1

Ni, мг/кг

4,0; 2

10,6 (8,9; 12,8)

246 181,2; 311,75)

54,5 (51,5; 57,2)

71,5 (40,0 ; 78,5)

Zn, мг/кг

23,0; 1

89,4(75,4; 108,0)

72,4 (48,3; 92,2)

142,0 (122,0; 206,0)

60,7 (54,9; 88,8)

As, мг/кг

2,0; 1

4,1 (3,5;5,0)

9,0 (7,7; 10,0)

5,1 (3,5; 6,8)

7,4 (4,5; 8,3)

Cr, мг/кг

6,0; 2

12,6 (10,6; 15,2

31,0 (29,0; 58,9)

148,5 (103,5; 253,5)

78 (53,5; 109,5)

Cd, мг/кг

-

<0,05

0,28 (0,23; 0,31)

0,39 (0,35; 0,41)

0,37 (0,20; 0,67)

Co, мг/кг

5,0; 2

1,5 (1,3;1,9)

14,6 (11,0; 17,2)

14,9 (11,6; 17,7)

6,4 (4,4; 8,4)

-

10502,1 (88536;
12679,5)

4116,0 (2408,5;
6101,5)

5711,0
(4010,0; 6971,0)

3005,0 (2743,5; 3604,5)

-

4,6 (3,9; 5,4)

3,1 (2,2; 3,78)

2,8 (2,2; 3,1)

2,8 (2,6; 3,2)

Хлориды, мг/кг

-

314,1 (269,5; 365,8)

204,0 (101,7; 280,2)

234,0 (190,0; 350,0)

76,0 (70,0; 83,0)

Фенолы, мг/кг

-

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

ПАВ, мг/кг

-

31,6 (26,8; 36,9)

34,4 (25,0; 38,4)

47,5 (37,2; 51,5)

27 (25,9; 34,1)

0,02; 1

0,088 (0,074; 0,106)

0,031 (0,025: 0,036)

0,050 ( 0,038; 0,058)

0,016 (0,014; 0,023)

-

922022,21

859748,2725

885948,77

840010,77

Нефтепродукты, мг/кг
Органический
углерод, %

Бензапирен,
мг/кг
Диоксид
кремния, мг/кг

24240,0 (18943; 29397,0)
19,4 (18,4; 25,6)
<1

Изучение миграции отходов ДАК в системе
«почва-воздух» проводилось в лабораторных условиях. С исследуемой средней пробой отходов
ДАК
Санкт-Петербурга
проведен
эксперимент
по
моделированию
распространения взвешенных частиц в окружающей среде с учетом погодных условий: теплого времени года (Т = 18° С, Р = 60%, V = 20 м/с),
жаркой погоды (Т = 30°С, Р = 30%, V = 20 м/с).
Гигиенический анализ результатов эксперимен-

та позволил сделать вывод, что в составе исследуемой пробы присутствует мелкодисперсная
фракция частиц (размером до 10 мкм), массовая
концентрация которых может составлять в атмосферном воздухе до 24 мг/м3 при условиях относительной влажности — 60%, нормальном давлении,
температуры 18°С и скорости движения воздуха
20 м/с, что превышает ПДК м.р. в атмосферном
воздухе населенных мест в 80 раз, а ПДК м.р. в воздухе рабочей зоны в 8 раз (табл. 4).
Таблица 4
Содержание мелкодисперсных пылевых частиц отходов дорожно-автомобильного комплекса
в воздухе рабочей камеры
Микроклиматические условия

Размер частиц
PM0,5-PM10
Взвешенные
вещества

RH=60%, T=18°С
V=20м/с

RH=36%, T=30°С
V=20м/с

ПДК м.р. в
атмосферном воздухе,
мг/м3

ПДК м.р. в в воздухе
рабочей зоны, мг/м3

24 мг/м3

41 мг/м3

0,3

3,0

-

40 г/м3

0,5

3,0

При температуре 30°С, относительной влажности 36 %, и скорости движения воздуха 20 м/с массовая концентрация респирабильной фракции может
составить около 40 мг/м3, что превышает ПДК м.р. в
атмосферном воздухе населенных мест в 136 раз, а

ПДК м.р. в воздухе рабочей зоны в 13 раз. При этих
же условиях массовая концентрация частиц от 10 до
50 мкм может достигать до 40 г/м3.
Оценка фитотоксичности отходов ДАК проводилась экспресс-методом, основанным на проращива37
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ние семян. В результате оценки фитотоксического
действия выявлено, что разведения водных вытяжек
отходов ДАК 1:1; 1:5; 1:10; 1:25; 1:1000 не вызывали
достоверного снижения роста длины корней проростков по сравнению с контролем, эффект торможения роста корней растений составил от 0,44% до
5,997%, (что < 20%). Разведения 1:50 — 1:100 экстракта отходов ДАК оказывали стимулирующее действие на рост и развитие корневой системы семян,
эффект торможения роста корней растений составил от –0,5% до –6,25%.
Результаты анализа экспериментальных данных
с использованием регрессионного анализа представлены на рисунке 1.
Зависимость подчиняется законам линейной регрессии.
Ig разведения

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112
Фитоэффект, %

Рис. 1. Зависимость lgR=f(Et) влияние отходов дорожноавтомобильного комплекса на прорастание семян овса
Figure 1. The dependence lgR=f(Et) of the impact of wastes
from road-traﬃc network on the oat germination

Таким образом, по фитотоксическому эффекту
(ER50 = 1,699×10–7) отходы ДАК относятся к IV классу опасности (малоопасные отходы, МР 2.1.7.2297-07).
Моделирование водно-миграционных процессов
проводилось для оценки способности приоритетных токсических веществ, входящих в состав отхода
ДАК, к мобилизации под действием дождей (обычных и кислотных), а также в процессе подтопления
грунтовыми водами. Оценка результатов химического анализа фильтрационных вод отходов ДАК,
полученных в 35 суточном эксперименте, позволила
определить четыре химических вещества, обладающих подвижной формой и мигрирующих в системе
«почва-вода» из отходов ДАК — медь, никель, хром
и цинк (табл. 5).
Для сравнения потенциальной водно-миграционной опасности отходов ДАК использован ориентировочный водно-миграционный показатель (СП
2.1.7.1386-03) ОВМПв,к,б = SUM(Св,к,б i)/ПДКi.
Ориентировочные водно-миграционные показатели водного (ОВМПв=0,474), кислотного (ОВМПк =
0,625) и буферного (ОВМПб = 0,4165) экстрактов для
отходов ДАК соответствуют IV классу опасности (малоопасные отходы).
Для оценки воздушно-миграционной опасности
отходов ДАК изучалась возможность испарения и возгонки химических веществ в системе «почва-воздух»
с помощью определения лимитирующего пути поступления токсикантов и их концентрации (табл. 6).
Таблица 5

Миграция компонентов отходов ДАК в фильтрационные воды
Элементы

Экстрагент

ПДКв (мг/л), класс
опасности

Н2О

Н2SO4

ААБ

0,1; 2 класс
1,0; 3 класс
0,02; 2 класс
0,05; 2 класс
1,0; 3 класс

<0,0050
0,035
0,0068
<0,0020
0,009

<0,0050
0,044
0,0095
<0,0020
0,017

<0,0050
0,060
0,0051
<0,0020
0,0115

Кобальт, мг/л
Медь, мг/л
Никель, мг/л
Хром общий, мг/л
Цинк, мг/л

Таблица 6
Определение лимитирующего пути поступления токсикантов и их концентрации
Отход
Отход дорожноавтомобильного
комплекса

Высоколетучие
компоненты
Фенол
Хлориды
Нефтепродукты
ПАВ

Обоснование использования
химического вещества
Данные о давлении
насыщенных паров при t=20°
Данные отсутствуют
Данные отсутствуют
Данные отсутствуют

Полученная расчетная величина значительно
меньше ПДКс.с. фенола в атмосферном воздухе населенных мест (0,003 мг/м3), что регламентирует не
проводить расширенные исследования по оценке
воздушно-миграционной опасности отходов.
Выводы
1. В состав отходов дорожно-автомобильного
комплекса урбанизированных территорий входят
химические вещества 1 и 2 класса опасности, 7 из
38

Максимальновозможная
концентрация
1085,2 мг/мм3

ПКС с.с.
в атмосферном воздухе
населенных мест
0,003 мг/м3

-

-

них являются приоритетными - медь, никель, цинк,
мышьяк, хром, кобальт и бенз(а)пирен.
2. Отходы дорожно-автомобильного комплекса
содержат мелкодисперсную фракцию частиц размером до 10 мкм, массовая концентрация которых
может составлять в воздухе до 24 мг/м3 (превышение ПДК для атмосферного воздуха может быть
в 80 раз). В условиях высоких температур массовая
концентрация в воздухе респирабильной фракции
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может составить около 40 мг/м3 (превышение ПДК
для атмосферного воздуха до 80 раз), что является
опасным для здоровья человека.
3. По фитотоксическому эффекту (ER50 =
1,699×10 -7) отходы дорожно-автомобильного комплекса относятся к IV классу опасности (малоопасные отходы, МР 2.1.7.2297-07).
4. Кобальт, медь, никель, хром и цинк, содержащиеся в отходах ДАК имеют низкую водно-миграционную способность. Ориентировочные водно-миграционные показатели по результатам химического анализа водного, кислотного и буферного экстракта отходов
дорожно-автомобильного комплекса соответствуют
IV классу опасности (малоопасные отходы).
5. В состав исследуемых отходов ДАК входят высоколетучие соединения — фенолы, нефтепродукты, хлориды, поверхностно-активные вещества.
Расчет возможной миграции фенола из отходов
ДАК в воздух показал, что концентрация вещества (0,0000010852 мг/м3) будет значительно меньше
ПДКс.с. в атмосферном воздухе (0,003 мг/м3).
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HYGIENIC ASSESMENT OF WASTES MIGRATION FROM ROAD-TRAFFIC NETWORK
IN THE CONTIGUOUS AREAS
L.A. Alikbaeva, S.P. Kolodiy, А.А. Zolotareva
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Russia, 191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya
Street, 41
Abstract
Introduction. Intensive development of the road-traﬃc network associates with various risk factors, one of them is the
environmental pollution and direct or indirect negative impact on public health. The possible direct negative impact of road-traﬃc
network wastes on public health determines the necessity and importance of studying of their migration to contiguous areas for
further measures development to optimize the habitation in urban areas.
The aim of the study is to provide the hygienic assessment of water migration and air migration indicators of the harmfulness
and phytotoxicity of road traﬃc wastes.
Materials and methods. It was investigated the wastes in Saint-Petersburg, Perm, Chelyabinsk and Ufa. Statistical data processing
was carried out by using the program "Statistics" version 10.
Results and conclusions. The wastes included substances of hazard class 1 and 2 (copper, nickel, zinc, arsenic, chromium, cobalt
and benzo(a)pyrene), there is a dispersed fraction of particles up to 10 microns, the concentration of which can be up to 24 mg /
m³ in the air. According to the phytotoxic eﬀect and assessment of referential water migration indicators, the wastes belongs to the
IV class of danger. The waste composition includes highly volatile compounds - phenols, petroleum products, chlorides, surfactants.
Key words: waste from road-traﬃc network, water migration hazardous indicator, phytotoxicity, air migration hazardous
indicator.
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Реферат
Введение: коронарная компьютерно-томографическая ангиография является единственным малоинвазивным методом визуализации состояния просвета, стенок коронарных артерий, угла отхождения боковой ветви и оценки степени стенозирования их просвета.
Материалы и методы: В исследование было включено 26 пациентов, 16 мужчин и 10 женщин. Средний возраст
пациентов составил 62,31±10,36 лет. Частота встречаемости основных факторов риска ишемической болезни сердца:
гипертоническая болезнь отмечалась у 24 (92%) пациентов, сахарным диабетом страдали 17 (65%) человек, анамнез
курения у 20 (77%) исследуемых.
Результаты: Показано, что коронарная компьютерно-томографическая ангиография может с успехом применяться для планирования интервенционных коронарных вмешательств, тем самым позволяя подобрать необходимое оборудование, подготовить необходимые коронарные проводники, заранее спрогнозировать ассортимент
стентов, выбрать тактику реканализации хронической окклюзии коронарных артерий, соответственно, уменьшить
время операции, снизить лучевую нагрузку на персонал и финансовые затраты.
Выводы: Таким образом, коронарная компьютерно-томографическая ангиография при достижении хорошего качества изображений является высокоинформативным быстрым малоинвазивным методом оценки
поражения при хронических окклюзиях коронарных артерий. Метод может быть рекомендован к широкому
применению в клинической практике для детального изучения окклюзированных сегментов коронарных артерий.
Ключевые слова: коронарография, хроническая окклюзия коронарных артерий, компьютерная томография, компьютерная томография коронарных артерий, коронарная компьютерно-томографическая ангиография, малоинвазивная оценка коронарных артерий, атеросклероз.

Введение
Ишемическая болезнь сердца является основной
причиной смерти в развитых странах [10]. Самой
распространенной причиной ИБС является атеросклероз коронарных артерий (КА) [1]. Согласно
данным Всемирной организации здравоохранения
в 2015 году 7,4 млн человек умерли от ишемической
болезни сердца (ИБС) [22].
Хроническая окклюзия коронарных артерий
(ХОКА) — это отсутствие антеградного кровотока
по коронарной артерии (кровоток TIMI 0) на протяжении более 3 месяцев [4, 7, 14, 19, 20]. ХОКА диагностируется примерно у 15% до 23% пациентов,
которым выполняют традиционную коронарную
ангиографию (КАГ), у этих пациентов реваскуляризация представляется весьма сложной зада-

чей, с показателями успеха всего лишь от 55% до
80% случаев [2, 4, 8, 15, 20]. После реканализации
ХОКА происходит кратковременное нарушение
вазомоторной функции в дистальных сегментах
коронарных артерий, что может привести к недооценке требуемого размера стента [5].
Однако успешная реканализация для ХОКА
связана с улучшением результатов лечения пациентов; поэтому чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) остается действенным терапевтическим вариантом [3, 17]. Повторные попытки реканализации могут потребоваться для пациентов
с ХОКА [9, 21], что приводит к образованию рубцов, связанных с ятрогенными травмами сосудов и
их восстановлением в сочетании с воспалением и
фиброзом [15].
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Таким образом, у пациентов, с ранее выполненной неудачной попыткой ЧКВ, более высокие показатели осложнений и более низкие показатели
успеха для дальнейших ЧКВ [15]. Поэтому достижение успеха при ЧКВ с минимальным количеством попыток является оптимальным для лечения
ХОКА.
Несмотря на отсутствие визуализации окклюзированных сегментов ХОКА, КАГ остается эталонным стандартом для оценки коронарной анатомии
[6, 16, 18]. В последнее время подчеркивалось превосходство коронарной компьютерно-томографической
ангиографии (ККТА) для непосредственного наблюдения морфологических характеристик окклюзионных поражений, особенно кальцификации [16, 18].
Rolf и соавт. [4] обнаружили, что успешное ЧКВ чаще ассоциировалось с наличием препроцедуральной
коронарной КТ ангиографией, чем с ее отсутствием.
Поэтому исследования были сосредоточены на морфологических характеристиках, наблюдаемых на
КАГ и / или коронарной КТ ангиографии, которые
могли бы предсказать успешность ЧКВ, таких как
культя, извитой ход сосуда и кальцификация [11, 20].
К сожалению, предикторы успешной ЧКВ при коронарной КТ ангиографии или селективной коронарографии не были согласованы в этих исследованиях
[11, 16, 20].
Отмеченные успехи в эндоваскулярных методах
и технологии устройств привели к значительному
улучшению процедурных показателей эффективности чрескожного коронарного вмешательства
(ЧКВ) при ХОКА [6, 12]. Несмотря на это, большинство пациентов с ХОКА все еще получают консервативную терапию или направляются на шунтирование [4]. Наиболее распространенными причинами
отсрочки ЧКВ при ХОКА, по-видимому, является
неопределенность в прогнозировании процедурного результата и трудности в определении времени
вмешательства и использовании инструментария
во время ЧКВ [13].
Получение большего объема информации о морфологии ХОКА, поможет выявить пациентов, у которых интервенционный подход к реваскуляризации
может быть успешным с высокой долей вероятности.
К сожалению, селективная коронарография не в состоянии ответить на многие интересующие вопросы,
связанные с морфологией ХОКА. В поисках инновационных методов визуализации с улучшенной визуализацией ХОКА по сравнению с традиционной селективной коронарографией, все шире используется
коронарная компьютерно-томографическая ангиография, как точный малоинвазивный метод для оценки траектории и морфологии окклюзированных коронарных артерий [7].
Цель исследования
Оценить диагностическую ценность коронарной КТ-ангиографии при планировании, последующей реканализациии и стентировании коронарных артерий в сравнении с селективной КАГ в
качестве «золотого» стандарта. Мы предположили,
что предоперационная оценка ХОКА на коронарной
КТ-ангиографии ничем не уступает селективной коронарографии, а в некоторых аспектах даже превосходит её.
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Материалы и методы исследования
В исследование включены 26 пациентов, средний
возраст 62,31±10,36 года, из них 16 мужчин и 10 женщин. Средняя длительность ХОКА в группе составила 9,50±6,21 месяцев.
Частота встречаемости основных факторов риска ишемической болезни сердца: гипертоническая
болезнь отмечалась у 24 (92%) пациентов, сахарным
диабетом страдали 17 (65%) человек, анамнез курения у 20 (77%) исследуемых.
В нашем лечебном учреждении в период с октября 2015 года по май 2018 года всем пациентам
с ХОКА выполнялась диагностическая ККТА
с последующей плановой селективной коронарографией, ЧКВ по показаниям. Критериями исключения были: аллергия на йодсодержащие контрастные вещества, наличие в анамнезе аортокоронарного, маммарокоронарного шунтирования (АКШ,
МКШ) и перенесенный инфаркт миокарда в течение 1 месяца.
Показания к ЧКВ включали стенокардию, ее
эквиваленты, признаки ишемии миокарда в области ХОКА, подтвержденные с помощью стрессэхокардиографии, неоднозначные результаты нагрузочных проб, отсутствие сердечной и почечной
недостаточности, а также умеренную и высокую
(60%) уверенность в успешном выполнении ЧКВ без
серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых
событий.
Условия для выполнения коронарной КТ-ангиографии включали отсутствие аллергии на йод содержащие контрастные вещества, отсутствие острой или
хронической почечной недостаточности (креатинин
сыворотки >1,5 г/дл [132,6 ммоль/л]), синусовый ритм,
частота сердечных сокращений не превышала 65 ударов
в минуту.
Интервал между КАГ и коронарной КТА варьировались от 24 до 1 месяца. Все пациенты получали
внутривенную гидратацию с 1 мл/кг в час физиологического раствора (изотонического раствора натрия хлорида) в день до и после коронарной КТА и
ЧКВ. Давность ХОКА оценивалась на основании
признаков, полученных при проведении предыдущей коронарной ангиографии или клинических
симптомов.
Все пациенты подписывали информированное
согласие о проведении исследования с внутривенным введением рентгеноконтрастного препарата
(РКП).
Коронарная КТ-ангиография проводилась на
компьютерном томографе «Aquilion 64» (Toshiba,
Япония) с ретроспективной ЭКГ-синхронизацией согласно стандартному протоколу.
Напряжение на трубке составляло 100–
120 кВ, временное разрешение — 100–200 мс,
толщина и коллимация среза — 0,5 мм. Лучевая нагрузка составляла 13–15 мЗв. Обработка
данных проводилась на рабочей станции томографа и рабочей станции Vitrea 2 версий 2,0 (Vital
images Inc., U.S.A.): выполнялись трехмерные и
мультипланарные реконструкции для визуализации КА на всем протяжении. Использовалось

Профилактическая и клиническая медицина
стандартизированное деление КА на 17 сегментов (American Heart Association, 1999). Из дальнейшего анализа исключались сегменты КА
с неудовлетворительным качеством полученных
изображений вследствие выраженных артефактов от движения сердца в проекции КА и сегменты, диаметр которых составлял менее 2 мм.
Селективная коронарография выполнялись
на рентгеноангиографической установке Innova
3100IQ (GE, США) радиальным (75%) и бедренным (25%) доступами. Локализация, уровень
окклюзии, выраженность кальциноза, примерная протяженность окклюзии, извитость коронарной артерии и ее диаметр оценивалась визуально и в автоматическом режиме при помощи
стандартного пакета программного обеспечения
GE.
После выполнения коронарной КТ ангиографии и селективной коронарографии оценивались
следующие характеристики: локализация поражения (передняя межжелудочковая артерия/
правая коронарная артерия/огибающая артерия/
ствол левой коронарной артерии), степень кальцификации поражения (нет/незначительная/тяжелая: кальцинированная площадь составляла
0%, <50% или ≥50% на коронарной КТ ангиографии или присутствовала/отсутствовала на КАГ),
морфология культи (острая или тупая), длина
поражения (мм), устьевые или бифуркационные
повреждения, извитость артерии (≥45° или <45
наличие микроканалов (линейное или точечное
контрастирование в зоне ХОКА при коронарной
КТА и нитевидный кровоток на КАГ), мостовые
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коллатерали (присутствующие или отсутствующие), визуализация дистального сегмента (хорошее/плохое: сосуды хорошо заполнены контрастам веществом и без значимого стеноза <50%/
плохая визуализация или стеноз ≥50%) и оценка
коллатеральных сосудов (хорошие/плохие: присутствующие/отсутствующие на коронарной КТ
ангиографии или оценка по 3-балльной шкале/
оценка от 0 до 2 при селективной коронарографии
с использованием классификации Rentrop [16]).
Протяженность ХОКА на коронарной КТ ангиографии измерялась от проксимального края до дистального края всего окклюзированного (без контрастного
улучшения) сегмента (в сравнении с нативным сканированием). Протяженность ХОКА на селективной
коронарографии оценивалась если либо проксимальный, либо дистальный участок окклюзии имел 360°
кальцификацию.
Изображения коронарной КТ ангиографии были
реконструированы с использованием программного
обеспечения, чтобы показать изображения с аналогичными проекционными углами как на изображениях
селективной коронарографии, что способствовало более точной оценке.
Статистическая обработка полученных данных
проводилась с использованием программы статистика
Statistica 10, с использованием стандартного критерия
Стьюдента.
Результаты и их обсуждения
Основные характеристики ХОКА при коронарной компьютерно-томографической ангиографии
и селективной коронарографии отображены на
рис. 1–5.

Рис. 1. ХОКА (хроническая окклюзия коронарной артерии) на границе проксимального и среднего сегментов ПМЖА
(передняя межжелудочковая артерия). Коронарная КТ-ангиография MPR (Multi-Planar Reconstruction) реконструкция
во взаимно перпендикулярных проекциях. На рисунке справа окклюзия ПМЖА, острая культя с наличием боковой
ветви (стрелка); коллатерально заполненный дистальный сегмент ПМЖА (звездочка); на рисунке слева окклюзия
ПМЖА (тонкая стрелка), ДА1 (диагональная артерия) расположенная в зоне окклюзии, заполняется контрастным
веществом коллатерально (объемная стрелка)
Figure 1. CTO (chronic total occlusion) with the proximal and middle segments of the LAD (left anterior descending artery).
Coronary CT angiography MPR (Multi-Planar Reconstruction) reconstruction in mutually perpendicular planes. At the right
picture there is the occlusion of the LAD, a sharp stump with the presence of a lateral branch (arrow); collateral distal segment
of the LAD (asterisk); at the left ﬁgure, the occlusion of the LAD (thin arrow), DA1 (diagonal artery) located in the zone of
occlusion, is collaterally ﬁ lled with a contrast agent (volume arrow)
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Рис. 4. ХОКА на границе проксимального и среднего
сегментов ПМЖА. Селективная коронарография. Представлено коллатеральное заполнение окклюзированного
сегмента ПМЖА (тонкие стрелки)
Figure 4. CTO with the proximal and middle segments of the
LAD. Selective coronarography. The collateral ﬁ lling of the
occluded segment of the LAD (thin arrows) is presented

Рис. 2. ХОКА на границе проксимального и среднего сегментов ПМЖА. Коронарная КТ-ангиография MPR (Multi-Planar
Reconstruction) реконструкция. Окклюзия ПМЖА (тонкая
стрелка), ДА1 расположенная в зоне окклюзии, заполняется
контрастным веществом коллатерально (объемная стрелка),
можно достоверно измерить протяженность окклюзии
Figure 2. CTO with the proximal and middle segments of the LAD.
Coronary CT Angiography MPR (Multi-Planar Reconstruction)
reconstruction. Occlusion of the LAD (thin arrow), DA1 located
in the zone of occlusion, is collaterally ﬁlled with a (volume
arrow), it is possible to reliably measure the length of the occlusion
Рис. 5. ХОКА на границе проксимального и среднего
сегментов ПМЖА. Селективная коронарография. Окклюзия ПМЖА, острая культя с наличием боковой септальной ветви (стрелка)
Figure 5. CTA with the proximal and middle segments of the
LAD. Сoronarography. Occlusion of LAD, sharp stump with
the presence of a lateral septal branch (arrow)

Рис. 3. ХОКА на границе проксимального и среднего сегментов ПМЖА. 3D-коронарная компьютерно-томографическая ангиография: 1 — окклюзия ПМЖА, 2 — ДА1 (коллатеральное заполнение), 3 — коллатерально заполненная
ПМЖА дистальнее окклюзии, 4 — септальная ветвь, 5 —
огибающая артерия
Figure 3. CTO with the proximal and middle segments of the
LAD. 3D-coronary computed tomography angiography: 1 — occlusion of the LAD, 2 — DA1 (collateral ﬁlling), 3 — collateral
ﬁlled LAD distal to the occlusion, 4 — septal branch, 5 — LCX
(left circumﬂex artery)
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В нашей работе мы показали, что селективная коронарография и коронарная КТ ангиография статистически схожи в определении следующих параметров: определении морфологии культи артерии (тупая/
острая) (р=0,11), извитость артерии (р=0,76), устьевое
или бифуркационное поражение (наличие боковой
ветви) (р=0,51), многоуровневость поражения (p=0,56),
наличие мостовых коллатералей (p=0,43) (таблю 1).
Кальцификация определялась одинаково часто
при коронарной КТ ангиографии у 21 пациента и у 15
пациентов при селективной КГ (р=0,44), однако при
коронарной КТ ангиографии отмечена возможность
визуализации и оценки степень выраженности кальцификации коронарной артерии, что может повлиять
на выбор тактики ЧКВ. Степень кальцификации поражения коронарной артерии при коронарной КТангиографии: отсутствие кальцификации отмечено
у 3 (12%) пациентов, незначительный кальциноз (площадь кальцификации <50%) выявлен у 5 (19%) больных, выраженный кальциноз (площадь кальцификации 50% и более) определялся у 18 (69%) исследуемых.
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Таблица 1
Характеристика поражений при ККТА и КГ
Характеристика
поражений
Тупая культя
Средняя длина
поражения, мм
Наличие извитости
артерии
Устьевое или
бифуркационное
поражение
Многоуровневость
поражения
Наличие мостовых
коллатералей

ККТА

КГ

16
8
15,50±6,35 16,69±6,39

р
0,11
0,78

5

5

0,76

5

3

0,51

6

4

0,56

11

16

0,43

Измерить протяженность хронической окклюзии коронарной артерии при помощи метода коронарной КТ ангиографии получилось в 100% случаев, измерить протяженность ХОКА на селективной
коронарографии удалось не во всех случаях из-за
отсутствия видимых на флюороскопии кальцинированных участков и отсутствии или недостаточного заполнения эпикардиального окклюзированного
сегмента по коллатералям.
При селективной коронарографии оценка достоверности коллатерального кровообращения выше
чем при коронарной КТ ангиографии за счет возможности проследить ее в динамике.
Выводы
Таким образом, коронарная КТ-ангиография
при достижении хорошего качества изображений
является высокоинформативным быстрым малоинвазивным методом оценки поражений при ХОКА.
Метод может быть рекомендован к широкому применению в клинической практике для детального
изучения окклюзированных сегментов коронарных
артерий.
Метод коронарной КТ ангиографии может выполнятся в амбулаторных условиях, тем самым может обеспечить сокращение финансовых затрат на
диагностику поражений коронарных артерий. Более
того основываясь на результатах коронарной КТ ангиографии можно определить тактику дальнейшего лечения, подобрать инструментарий, тем самым
снизить время реканализации ХОКА, тем самым
снизить лучевую нагрузку на персонал и пациента.
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Abstract
Introduction: coronary angiography is the only minimally invasive method of visualizing of the lumen, the coronary arteries
walls, discharge angle of the lateral branch and assessing the stenosis degree of its lumen.
Materials and methods: The study included 26 patients, 16 male and 10 female with average age 62.31±10.36. According to the
main risk factors for coronary artery disease, the characteristics of patients are presented in Table 1.
Results: The main aim of the study was to compare the data from selective coronarography with coronary angiography based
on the obtained results, and to reveal that coronary angiography could be successfully used for planning coronary interventions,
thereby allowing to select the necessary equipment, prepare the necessary coronary guides, predict the variety of stents, choose
recanalization tactics for chronically occluded coronary arteries , respectively, to reduce the operation time, radiation exposure to
personnel and ﬁ nancial costs.
Conclusions: Thus, coronary angiography, while achieving a good image quality, is a highly informative, fast, minimally invasive
method for assessing lesions in chronic coronary total occlusion. The method may be recommended for wide use in clinical practice
for the detailed study of occluded coronary arteries.
Key words: coronarography, chronically occluded coronary arteries ,computed tomography, computed tomography of
the coronary arteries, coronary computed tomography angiography, minimally invasive evaluation of the coronary arteries,
atherosclerosis.
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Реферат
Введение: В структуре онкологической смертности рак желудка занимает второе место среди опухолей и составляет,
по данным различных авторов, 13–18%. При этом, несмотря на внедрение новых комбинированных подходов к лечению, пятилетняя выживаемость достигает всего 29%.
Целью работы явилась оценка показателей выживаемости после хирургического лечения больных раком желудка с
применением интраоперационной фотодинамической терапии и без ее использования.
Материалы и методы: Представлен опыт радикального хирургического лечения 45 больных (основная группа) с верифицированным раком желудка, которым проведена интраоперационная фотодинамическая терапия c облучением
зоны лимфодиссекции, и 50 (52,7%) пациентов (контрольная группа) которым фотодинамическая терапия не выполнялось, в период с 2010 по 2016 гг.
Результаты: При сравнении отдаленных результатов лечения: 6 месячная выживаемость в основной группе составила 80% по сравнению с 64% в контрольной группе; одногодичная 73,3% по сравнению с 50%. Медиана общей выживаемости пациентов основной группы составила 22 месяца, а в контрольной группе — 12 месяцев.
Вывод: Фотодинамическая терапия улучшает отдаленные результаты комбинированного лечения рака желудка и
является эффективным методом воздействия на опухолевую ткань.
Ключевые слова: рак желудка, комбинированное лечение, фотодинамическая терапия, отдаленные результаты.

Введение
Рак желудка является одной из самых распространенных злокачественных опухолей ЖКТ.
В экономически развитых странах удельный вес рака желудка достигает до 50% от всех опухолей ЖКТ
и 10–15% от общего их количества [1, 4, 6]. Ежегодно
в РФ регистрируют около 36 тыс. новых случаев рака
желудка, 34 тыс. больных умирает от этого заболевания. В структуре онкологической заболеваемости во
всем мире рак желудка (РЖ) занимает пятое место, а
показатель онкологической смертности больных раком желудка занимает второе место среди опухолей
и составляет, по данным различных авторов 13-18%
с индексом агрессивности 0,46 [1, 4, 5].
При этом, на современном этапе, несмотря на
внедрение новых комбинированных подходов к ле-

чению, пятилетняя выживаемость не превышает 29% [16]. Имея в арсенале достаточно широкий
спектр различных методов лечения, все же общепринятым к лечению больных остается хирургический
метод. Однако у 69,8% больных, к моменту установки диагноза, опухолевый процесс носит местно-распространенный или генерализованный характер.
Среднероссийский показатель несвоевременной
диагностики злокачественных новообразований
желудка — 39,9%, что и определяет достаточно высокие цифры онкологической смертности, ввиду нерезектабельности онкологического процесса [5].
Несмотря на повсеместное внедрение современных методов диагностики, удельный вес местнораспространенных и метастатических форм остается высоким и не имеет тенденции к снижению.
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Постоянное совершенствование химиолучевых
методов лечения позволило добиться увеличения
на 10% лишь показателей безрецидивной 3-летней
выживаемости [14, 15]. Кроме того, побочные эффекты химиотерапии, такие как гематологическая
токсичность, токсический энтерит встречаются у
51,6% больных, получающих нео- и адъювантную
терапию, в результате чего у 10–41% пациентов циклы нео- и адъювантной терапии остаются незавершенными [2].
Все это заставляет искать новые пути комбинированного и комплексного лечения больных
раком желудка, а также снижения нежелательных
и побочных эффектов терапии, так как увеличение отдаленных показателей выживаемости является основной задачей в лечении рака желудка.
Фотодинамическая терапия (ФДТ) — метод локального воздействия на опухоль, основанный на
применении фотосенсибилизаторов и видимого
света красного спектра определенной длины волны. ФДТ является относительно новым методом,
который все чаще используется для лечения злокачественных опухолей. В настоящее время ФДТ хорошо зарекомендовала себя при лечении центрального рака легкого, рака мочевого пузыря, шейки
матки [7–11]. Однако исследований, оценивающих
применение ФДТ в составе комплексного лечения
больных раком желудка, на данный момент недостаточно, и они носят в основном, эпизодический
характер. И все же, одна из последних публикаций,
посвященная использованию интраоперационной
фотодинамической терапии у больных раком желудка, демонстрирует эффективность данного метода — увеличение медианы общей выживаемости
с 13 до 20 месяцев у пациентов, получавших комбинированное лечение с применением интраоперационной ФДТ [10]. Учитывая все вышесказанное,
изучение данного вопроса является весьма актуальным.
Цель исследования
Сравнить отдаленные результаты комбинированного лечения больных раком желудка с применением интраоперационной фотодинамической
терапии (ИОФДТ) с таковыми без ее использования.
Материалы и методы исследования
В период с 2010 по 2016 гг. в 6 хирургическом
отделении Мариинской больницы, находилось на
лечении 95 больных, при обследовании которых
выявлен рак желудка. Из них было 49 (51,6%) мужчин и 46 (48,4%) женщин. Средний возраст составил 63,96±1,16 года. У 91 из 95 (95,7%) пациентов
имелись сопутствующие заболевания, в основном
представленные патологией сердечно — сосудистой системы. Всем 95 пациентам выполнено радикальное хирургическое лечение (R0) с лимфодиссекцией в объеме D2. Больные группировались по
стадиям в соответствии с 7-ым пересмотром классификации TNM от 2010 года. Все больные были
разделены на две группы: основную, пациентам
которой было выполнено радикальное хирургическое лечение рака желудка с проведением интраоперационной ФДТ, и контрольную, пациентам
которой ФДТ не выполнялось. В качестве фото50
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сенсибилизатора использовался «Радахлорин» за
180 мин до сеанса облучения. Облучение проводилось с помощью аппарата «Фара-2», суммарная
мощность 250 Дж/см 2, экспозиция 20 мин, длина
волны 662 нм.
Опухолевый процесс, распространенность которого соответствовала I стадии, выявлен лишь
у 12 (12,6%) (Т1bN0 — 5; T2N0 — 7), II стадии у 28
(29,4%) (T2N1 — 4; T2N2 — 1; T2N3 — 1; T3N0 — 10;
T3N1 — 4; T4N0 — 8), у остальных 55 (57,8%) (T2N3 —
1; T4N1 — 21; T4N2 — 23; T4N3 — 10) пациентов степень диссеминации опухоли желудка классифицировалась как III стадия. Из 95 больных 41 (43,1%) пациенту выполнено хирургическое вмешательство в
объеме гастрэктомии с формированием эзофагоеюноанастомоза по К.Н. Цацаниди; 38 (40%) — субтотальная дистальная резекция желудка (ДСРЖ),
и 16 (15,7%) — проксимальная субтотальная резекция желудка (ПСРЖ) (см. табл. 1).
Таблица 1
Распределение больных в зависимости от объема
операции
Группа
больных
Основная
группа
Контрольная
группа
Всего

Тип операции

Итого

гастрэктомия

ПСРЖ

ДСРЖ

15 (33%)

9 (20%)

21(46,6%)

45

26 (52%)

7 (14%)

17 (34%)

50

16 (15,7%) 38 (40%)

95

41(43,1%)

В состав основной группы вошло 45 пациентов: 25 (55,5%) — женщин и 20 (44,4%) — мужчин, в контрольную группу включено 50 человек:
21 (42%) женщина и 29 (58%) мужчин. Средний возраст больных основной группы составил 62,5±1,32
года, контрольной — 66,3±0,84 года. В основной
группе, согласно данным интраоперационной
картины и патогистологического исследования,
наиболее часто опухоль локализовалась в выходном отделе желудка — в 15 (33%) наблюдениях,
при которых объем оперативного вмешательства
соответствовал ДСРЖ. Поражение кардиоэзофагеального отдела выявлено у 12 (27%) с объемом
операции в 9 случаях — ПСРЖ и в 3 случаях — гастрэктомия; тела желудка — у 8 (18%), из которых
в 6 случаях реализована гастрэктомия, а в 2 случаях — ДСРЖ, соответственно; малой кривизны —
у 4 (9%) пациентов с ДСРЖ. Тотальное поражение опухолевым процессом желудка выявлено у
6 (13%) больных, которым выполнена гастрэктомия.
Наиболее часто встречающимися локализациями в контрольной группе были: тело желудка
у 20 (40%) пациентов, из них 1 выполнена ДСРЖ,
а остальным 19 гастрэктомия; выходной отдел у
13 (26%) с оперативным вмешательством в объеме ДСРЖ, кардиоэзофагеальный отдел у 10 (20%)
с вариантом операции, соответствующей ПСРЖ
у 7 и гастрэктомии у 3, малой кривизны желудка
у 3 (6%) с выбором хирургического вмешательства
в объеме ДСРЖ. Тотальное поражение встретилось
у 4 (8%) пациентов, всем была проведена гастрэктомия (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение пациентов основной и контрольной групп в зависимости от локализации опухоли
Figure 1. Distribution of patients of main and control groups due to tumor localization

При оценке глубины инвазии опухоли в стенку
желудка в основной группе согласно патогистологическим данным у 5 (11%) пациентов выявлена
глубина инвазии Т1b и у 7 (15%) — Т2, у 8 (18%) соответствовала Т3. Вовлечение в опухолевый про-

цесс всех слоев стенки желудка (Т4) наблюдалось
у 25 (56%) человек. В контрольной группе больные распределились следующим образом: Т2 —
у 8 (16%) пациентов, Т3 — у 8 (16%), Т4 — у 34 (68%)
(рис. 2).

Рис. 2. Распределение пациентов основной и контрольной групп по степени инвазии опухоли
Figure 2. Distribution of patients of main and control groups due to depth of tumor invasion

По количеству метастатически пораженных
лимфатических узлов в основной группе у 19 пациентов мтс в лимфоузлы не выявлены (N0), у 11 выявлено поражение, соответствующее N1, у 10 — N2,

у 5 — N3. В контрольной группе у 13 пациентов лимфоузлы были интактными (N0), у 17 выявлено поражение, соответствующее N1, у 15 — N2, у 5 — N3
(рис. 3).

Рис. 3. Распределение пациентов основной и контрольной групп по количеству метастатически пораженных лимфатических узлов
Figure 3. Distribution of patients of main and control groups due to metastatic lymph nodes

Таким образом, по стадии онкологического процесса основная и контрольная группы были статистически сравнимы, непараметрический критерий U 0,0014.
По патогистологическому варианту у пациентов обеих групп преимущественно была

низкодифференцированная аденокарцинома —
у 24 (53,3%) и 22 (44%).
Следует отметить, что у 3 пациентов контрольной группы морфологически выявлен недифференцированный рак (табл. 2).
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Таблица 2
Распределение больных в зависимости
от гистологического типа опухоли
Гистологический вариант
Низкодифференцированная
аденокарцинома
Умеренно
дифференцированная
аденокарцинома
Высокодифференцированная
аденокарцинома
Недифференцированный
рак
Всего

ной группе — 12 месяцев (рис 4) (р<0,05,0,0014). Logrank 0,0014.

Основная Контрольная
группа
группа
24 (53,3%)
22 (44%)
12 (26,6%)

16 (32%)

9(20%)

9 (18%)

–

3 (6%)

45

50

Результаты
Оценка эффективности применения интраоперационной фотодинамической терапии у больных раком желудка была проанализирована путем
сравнения отдаленных результатов лечения пациентов основной и контрольной групп по методике
Каплана–Майера.
Анализ производился при помощи программ
с расчетом общей онкологической выживаемости, декретированной онкологической выживаемости, а также доверительного интервала. Для
оценки общей выживаемости конечной точкой
была взята смерть пациента от онкологического
заболевания.
При сравнении отдаленных результатов лечения
отмечен рост показателей выживаемости: 6 месячная выживаемость в основной группе составила
80% по сравнению с 64% в контрольной группе; одногодичная — 73,3% по сравнению с 50%. Безрецидивная в основной группе — 87,3%, в контрольной
56,6%.
При анализе общей выживаемости методом Каплана–Мейера медиана общей выживаемости пациентов основной группы была 22 месяца, в контроль-

Рис. 4. Общая выживаемость в основной и контрольной
группе
Figure 4. Overall survival in main and control groups

Важными показателями, влияющими на выживаемость, явились глубина инвазии опухоли
в стенку желудка, количество метастатически пораженных лимфатических узлов, а также гистологический тип опухоли. Наилучшие отдаленные результаты лечения отмечались у пациентов основной
группы. При глубине инвазии T4 в основной группе
медиана выживаемости 12 месяцев против 6 месяцев в контрольной, соответственно. При поражении
лимфоузлов, соответствующее уровню N3 медиана
выживаемости 46 месяцев в основной группе и 15 в
контрольной. При гистологическом варианте опухоли в виде низкодифференцированной аденокарциномы 27 месяцев в основной против 12 месяцев в
контрольной группе (рис. 5–7) (p<0,05).

Рис. 5. Выживаемость в зависимости от глубины инвазии опухоли
Figure 5. Survival due to tumor invasion
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Рис. 6. Выживаемость в зависимости от степени дифференцировки опухоли
Figure 6. Survival due to tumor pathology

Рис. 7. Выживаемость в зависимости от количества метастатически пораженных лимфатических узлов
Figure 7. Survival due to number of metastatic lymph nodes

Выводы
Таким образом, применение интраоперационной фотодинамической терапии в составе комбинированного лечения рака желудка является эффективным методом, позволяет улучшить отдаленные
результаты лечения и требует проведения дальнейших исследований.
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LONG-TERM RESULTS OF INTRAOPERATIVE PHOTODYNAMIC THERAPY IN PATIENTS WITH
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Abstract
Introduction: Gastric cancer is second among the commonest cancers in mortality rate comprising 13-18%. Herewith, despite
modern complex treatment methods, ﬁve-year survival rate is only 29%.
The aim of this study was to evaluate the long-term results after surgical treatment of patients with gastric cancer with and without
intraoperative photodynamic therapy (PDT).
Materials and methods: During 2010-2016 the study is involved 45 (47,3%) patients (main group) with veriﬁed gastric cancer
undergoing radical surgical treatment with the use of intraoperative photodynamic therapy with the irradiation of lymph node
dissection area and 50 (52,7%) patients (control group),who didn’t undergo intraoperative PDT.
Results: Comparing the long-term results, 6 months survival rate for patients of study group was 80% in the comparison with the
control group — 64%, one-year survival rate was 73,3% in comparison with 50%. Median survival rate in the study group was 22
months, in control group — 12 months.
Conclusion: Photodynamic therapy improves the long-term results of combined treatment for gastric cancer. It could be
considered as an eﬃcient method of intraoperative intervention on tumor tissue.
Key words: gastric cancer, combined treatment, photodynamic therapy, long-term results.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ВАРИАНТОВ АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ЭМБОЛОГЕННУЮ НЕПРОХОДИМОСТЬ МАГИСТРАЛЬНЫХ
АРТЕРИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ (КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
А.В. Сотников, М.В. Мельников, П.М. Малкова
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург,
Россия
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный
государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Россия, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41
Реферат
Введение. Клиническая эффективность антитромботической терапии у больных, перенесших эмболию магистральных артерий конечностей, малоизучена.
Цель: изучить клиническую эффективность и безопасность различных вариантов антитромботической терапии
у пациентов, перенесших эмбологенную непроходимость магистральных артерий конечностей.
Материал и методы: изучены отдаленные клинические результаты лечения 77 больных, перенесших эмболэктомию из магистральных артерий конечностей. Средний возраст пациентов составил 73,5±2,9 года, 43 женщины (55,8%).
Результаты. Максимальный срок наблюдения после операции 5 лет. Умерло в период наблюдения 24 пациента
(31,2%). Пациенты были разделены на 3 группы, в зависимости от варианта антитромботической терапии — монотерапия ацетилсалициловой кислотой (1 группа), монотерапия пероральными антикоагулянтами (2 группа), комбинация
ацетилсалициловой кислоты и пероральных антикоагулянтов (3 группа). Показана малая эффективность монотерапии ацетилсалициловой кислоты в предупреждении острого инфаркта миокарда и повторных эмболий магистральных артерий по сравнению с другими вариантами терапии. Комбинация препаратов в 3 группе при большей клинической эффективности не увеличила частоту кровотечения.
Вывод: у больных, перенесших эмбологенную непроходимость магистральных артерий конечностей, при наличии
генерализованного атеросклероза целесообразно сочетание ацетилсалициловой кислоты и пероральных антикоагулянтов для уменьшения риска инфаркта миокарда и повторных эмболических событий.
Ключевые слова: эмболия магистральных артерий конечностей, острая ишемия конечностей, антитромботическая терапия.

Введение
Эмбологенная непроходимость магистральных
артерий конечностей (ЭНМАК) продолжает оставаться одной из наиболее частых причин развития
острой ишемии конечности (ОИК), особенно среди
людей пожилого и старческого возраста. Развитие
ЭНМАК в большинстве случаев связано с эмбологенно опасной кардиальной патологией. Следствием
ЭНМАК становится развитие ОИК, прогрессирующее течение которой может приводить к гангрене.
Хирургическое вмешательство (эмболэктомия) является до сих пор основным методом лечения ЭНМАК. Тяжесть основного заболевания, повторные
эмболии и эндогенная ишемическая интоксикация
обуславливают высокие показатели послеоперационной летальности, достигающей 10% и более [3]. Не
лучшим образом выглядят и отдаленные результаты, что также связано с развитием сердечно — сосудистых катастроф [1]. Для профилактики повторных
ЭНМАК рекомендован прием антикоагулянтов, однако, клиническая эффективность и безопасность
вариантов антитромботической терапии у пациентов после ЭНМАК малоизучена [4].
Цель исследования
Изучить клиническую эффективность и безопасность различных вариантов антитромботической терапии у пациентов, перенесших ЭНМАК.

Материалы и методы исследования
В исследовании проведен анализ отдаленных результатов лечения 77 пациентов, перенесших хирургическое вмешательство по поводу ЭНМАК. Основным видом оперативного вмешательства была эмболэктомия, которая в 12,7% случаев дополнялась
пластикой артерии. Средний возраст пациентов составил 73,5±2,9 года, 43 (55,8%) больных были лицами женского пола. У 58 пациентов (75,3%) основным
заболеванием была фибрилляция предсердий (ФП)
неклапанной этиологии.
Для анализа был использован клинический материал отделения сердечно-сосудистой хирургии
Северо-Западного государственного медицинского
университета им. И.И. Мечникова за 2013–2017 гг. и
Санкт-Петербургского Научно-исследовательского
института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе за
2015–2016 гг. Методы исследования включали в себя
общеклинические исследования, ультразвуковую
допплерографию артерий конечностей, наблюдение
пациентов в динамике, проведение телефонного
опроса по стандартизированной анкете в отдаленные сроки после выписки.
Статистический анализ проводили с использованием пакета статистической обработки Microsoft
Excel 2016 MSO. Описательная статистика включала
количество наблюдений (n), среднее значение (М),
57
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стандартное отклонение (SD) и доли, представленные в процентах. Различие между непрерывными
вариантами оценивали с помощью теста Манна–
Уитни и критерия Стьюдента. Оценку значимости
различий качественных характеристик изучаемых
групп осуществляли с использованием критерия
хи-квадрат Пирсона. Для сравнения групп по параметрам распределений признака рассчитывали уровень статистической значимости (р), статистически
достоверным считали р<0,05.
Результаты исследования
При изучении отдаленных результатов лечения
установлено, что 24 пациента (31,2%) в сроки наблюдения до 5 лет скончались. Средний возраст умерших составил 78,3±5,2 лет. Основными причинами
смерти стали: рецидив ЭНМАК у 3 больных, острое
нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) — у
3, острый инфаркт миокарда (ОИМ) — у 2, злокачественные новообразования — у 2, прогрессирование
хронической сердечной недостаточности (ХСН) — у
1, пневмония — у 1. У 12 пациентов причину смерти
установить не удалось. Приверженность умерших

пациентов антитромботической терапии осталась
неизвестной.
Для анализа эффективности и безопасности антитромботической терапии в отдаленном периоде были
доступны 53 пациента. В зависимости от принимаемой в отдаленном периоде антитромботической терапии пациенты были разделены на 3 группы. Больным
1-й группы (n=12) проводилась монотерапия препаратами ацетилсалициловой кислоты (АСК), 2-й группы
(n=17) — монотерапия антикоагулянтами (12 — ривароксабан, 3 — апиксабан, 2 — варфарин), 3-й группы (n=24) — комбинация АСК с антикоагулянтами
(10 — варфарин, 9 — ривароксабан, 4 — дабигатрана
этексилат, 1 — апиксабан). Следует заметить, что всем
пациентам при выписке была рекомендована пожизненная монотерапия антикоагулянтами. Основными
причинами монотерапии АСК в 1 группе стали невозможность или нежелание пациента обеспечить себя
антикоагулянтами. Основными причинами комбинации антикоагулянтов и АСК в 3 группе стали рекомендации врачей поликлиник. Краткая клиническая
характеристика групп наблюдения приведена в табл. 1.
Таблица 1

Характеристика больных исследуемых групп
Группы пациентов
Характеристика

Уровень значимости
р (для крайних
значений)

1-я (n=12)

2-я
(n=17)

3-я
(n=24)

Средний возраст, лет М±m

68,9±5,3

74,3±4,0

69,8±5,5

0,08

Женщины, n (%)

7 (58,3)

10 (58,8)

11 (45,8)

0,4

Гипертоническая болезнь, n (%)

6 (50,0)

4 (23,5)

8 (33,3)

0,1

ХСН высокого функционального класса, n (%)

4 (33,3)

8 (47,0)

4 (16,7)

0,03

Сахарный диабет, n (%)

4 (33,3)

7 (41,2)

9 (37,5)

0,66

Постоянная форма фибрилляции предсердий, n (%)

7 (58,3)

14 (82,3)

17 (70,8)

0,15

Атеросклероз магистральных артерий конечностей, n (%)

6 (50,0)

4 (23,5)

10 (41,7)

0,14

Исходная локализация эмбола, n (%)
артерии верхних конечностей
артерии нижних конечностей

2 (16,7)
10 (83,3)

10 (58,8)
7 (41,2)

10 (41,7)
14 (58,3)

0,02
0,02

Среднее значение по шкале CHA2DS2-VASc, M±m

5,1±0,9

5,0±0,8

4,6±0,7

0,25

Среднее значение по шкале HAS-BLED, M±m

1,3±0,5

1,2±0,4

2,1±0,3

0,002

ХСН — хроническая сердечная недостаточность, CHA2DS2-VASc — шкала оценки риска тромбоэмболических осложнений
у больных с фибрилляцией/трепетанием предсердий [9]. HAS-BLED — шкала оценки риска кровотечений [10].

Как видно из таблицы 1, группы были сравнимы по основным клиническим характеристикам.
Только во 2-й группе больных отмечена достоверно большая частота хронической сердечной недостаточности высоких функциональных классов
(3 и 4 по NYHA).
Кроме того, в 1-й группе преобладали пациенты, перенесшие эмболэктомию из артерий нижних конечностей. Показательно, что по шкале
HAS-BLED комбинация АСК и антикоагулянтов
должна значимо увеличивать расчетный риск
кровотечения в 3 группе больных.
Характеристика отдаленного периода у больных, перенесших ЭНМАК, представлена в та58

блице 2, из данных которой видно, что у больных
1-й группы на фоне монотерапии АСК в течение
1,5 лет наблюдения отмечено достоверное увеличение частоты ОИМ и повторных тромбоэмболических осложнений.
Это особенно очевидно, если проводить сравнение с результатами больных 3-й группы. При
этом, несмотря на двукратное повышение риска
кровотечения по шкале HAS-BLED при комбинации АСК и антикоагулянтов (3 группа), в сроки
наблюдения до полутора лет достоверных различий по частоте клинически значимых кровотечений по сравнению с монотерапией этими препаратами не получено.
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Таблица 2
Характеристика отдаленного периода у больных, перенесших эмбологенную непроходимость магистральных
артерий конечностей
Группы пациентов
Характеристика

Уровень
значимости р
(для крайних
значений)

1-я (n=12)

2-я (n=17)

3-я (n=24)

Средний срок наблюдения, лет M±m

1,5±0,7

2,5±0,6

1,2±0,3

0,0009

Острый инфаркт миокарда, n (%)

2 (16,7)

1 (5,9)

0

0,04

0

0

1 (4,2)

0,4

Повторная ЭНМАК, n (%)

2 (16,7)

0

0

0,04

Клинически значимое кровотечение, n (%)

1 (8,3)

1 (5,9)

1 (4,2)

0,6

Острое нарушение мозгового кровообращения,
n (%)

ЭНМАК — эмбологенная непроходимость магистральных артерий конечностей.

Обсуждение результатов. Исследование показало
высокую летальность (31,2%) в отдаленном периоде
после ЭНМАК. При изучении отдаленных результатов у 77 больных, установлено, что в течение 1 года
наблюдения умерло 1/3 больных (24 наблюдения),
а кумулятивная выживаемость группы пациентов
составила менее 30 месяцев. Среди причин высокой
летальности выделяют сердечно-сосудистые катастрофы и повторные артериальные эмболии в различные сосудистые бассейны, что было установлено
в ранее проведенных исследованиях [3].
Анализ показал, что минимальное значение по
шкале CHA2DS2-VASc у пациентов после ЭНМАК
в нашем исследовании только у 5 больных составило 2 балла. В остальных наблюдениях это значение
было значительно больше, даже достигая 9 баллов.
Такие показатели безусловно требуют проведения
пожизненной антикоагулянтной терапии для профилактики рецидивов тромбоэмболических осложнений [9]. Следует оговориться, что эта шкала
была разработана для пациентов с фибрилляцией/
трепетанием предсердий, которая является наиболее частой причиной ЭНМАК в настоящее время [3]. Постоянная форма ФП у наших пациентов
выявлялась у 2/3 пациентов 1 группы, а в 3 группе
у 82,3% больных.
Среднее значение по шкале CHA2DS2-VASc для
всех групп пациентов после ЭНМАК в нашем исследовании составило 4,8±0,5, что соответствует вероятности инсульта и других артериальных эмболий
у больных ФП 6,7% в год [9]. Среднее значение по
шкале HAS-BLED для всех групп составило 1,6±0,3,
что соответствует вероятности развития «большого»
кровотечения у больных ФП 1,9 % в год [10]. Отсюда очевиден вывод, что у пациентов после ЭНМАК
расчетный риск повторных артериальных эмболий
более чем в три раза превышает расчетный риск развития клинически значимого кровотечения даже
при сочетанном приеме антикоагулянтов и антиагрегантов. Это подтверждается полученными в нашем исследовании результатами. В 3 группе комбинация АСК и антикоагулянта привела к клинически
значимому желудочно-кишечному кровотечению за
период наблюдения только у одного пациента (4,2%).
У больных с эмбологенно опасной кардиальной патологией основными причинами летально-

сти являются (в порядке частоты встречаемости)
ОИМ, ОНМК, сочетание ОИМ и ОНМК, местные
сердечно-сосудистые катастрофы (мезентериальный тромбоз, гангрена конечности и другие) [1].
Становится очевидным, что при сочетании хронической кардиальной эмбологенно опасной патологии, требующей антикоагулянтной терапии,
и атеросклероза различных сосудистых бассейнов,
профилактика местных артериальных тромботических осложнений в виде добавления АСК к антикоагулянтам может быть вполне оправданной.
В нашем исследовании монотерапия АСК сопровождалась двукратным увеличением риска ОИМ
и риска повторной ЭНМАК, по сравнению с монотерапией антикоагулянтами или комбинацией
АСК+антикоагулянт.
Европейское общество кардиологов не рекомендует одновременное назначение антиагрегантов и
антикоагулянтов при выборе антитромботической
терапии больным с ФП из-за увеличения риска
кровотечений [7]. Однако крупное многоцентровое
рандомизированное исследование COMPASS trial
показало обратное [5]. В этом исследовании сравнивались результаты монотерапии АСК 100 мг/день,
монотерапии ривароксабаном 5 мг 2 раза в день
и комбинации ривароксабана 2,5 мг 2 раза в день
с 100 мг АСК у больных атеросклерозом. По данным этого исследования, последняя комбинация
препаратов увеличивает общую частоту кровотечений (до 3,1% в год против 1,9% при монотерапии АСК), однако частота интракраниальных и
фатальных кровотечений, по сравнению с монотерапией АСК, остается прежней. При этом почти
в полтора раза снижается частота ОИМ, ОНМК,
острой ишемии конечности и летальность в группе комбинации по сравнению с группами монотерапии. По данным нашего исследования комбинация антикоагулянтов и АСК незначительно
увеличивает риск кровотечений по сравнению
с монотерапией этими препаратами. У пациентов со значением показателя риска кровотечения
более 3 баллов по шкале HAS-BLED может быть
оправдан отказ от сочетанного назначения антиагрегантов и антикоагулянтов.
В нашем исследовании атеросклеротическое
поражение магистральных артерий конечно59
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стей было диагностировано у 20 больных (37,7%).
На наш взгляд, именно этим пациентам вполне
оправдано назначение комбинации малых доз
АСК и, например, ривароксабана 2,5 мг 2 раза
в день.
Что касается выбора антикоагулянта, варфарин
обладает рядом преимуществ перед новыми пероральными антикоагулянтами. Одним из важных
преимуществ является его большая эффективность
в лизисе тромба в ушке левого предсердия (ЛП) —
до 80% [6]. Способность ривароксабана лизировать
тромб ушка ЛП почти в два раза уступает варфарину
(41,5%) [8]. Однако по ряду причин, из которых главная — необходимость постоянно контролировать
МНО при приеме варфарина, в настоящее время
предпочтение врачами и пациентами отдается ривароксабану и апиксабану.
Пожизненная антикоагулянтная терапия у больных ФП является общепризнанным современным
методом профилактики тромбоэмболических осложнений [7]. Следует заметить, что это не единственный способ профилактики ЭНМАК. Эффективна
также хирургическая профилактика кардиоэмболий
у данной категории пациентов. При выполнении открытых операций на сердце по поводу другой структурной кардиальной патологии хорошие отдаленные
результаты показала одномоментная резекция ушка
у больных ФП [2]. Исследования в этом направлении
продолжаются [11].
Наше исследование не лишено недостатков.
К основным недостаткам следует отнести относительно небольшие группы наблюдения больных,
достаточно короткие сроки наблюдения, невозможность оценить регулярность приема пациентами назначенных препаратов. Очевидно, что исследования
в этом направлении необходимо продолжать. Нам
не встретилось в отечественной и зарубежной литературе работ по изучению клинической эффективности и безопасность различных вариантов антитромботической терапии у пациентов, перенесших
ЭНМАК. Положительно оценивая полученные результаты, мы считаем возможным сформулировать
следующие выводы.
Выводы:
1. Анализ отдаленных результатов больных, перенесших ЭНМАК, показал крайне низкие показатели выживаемости, а среди причин смерти доминировали сердечно-сосудистые катастрофы.
2. Всем пациентам, перенесшим ЭНМАК, показан пожизненный прием пероральных антикоагулянтов.
3. При наличии сочетания эмбологенно опасной
кардиальной патологии и атеросклероза различных
сосудистых бассейнов комбинация в малых дозах
антикоагулянтов и АСК представляется наиболее
оптимальной с точки зрения предупреждения повторных ЭНМАК и местных артериальных тромботических осложнений на фоне атеросклероза.
Конфликт интересов отсутствует.
Целью выполненного исследования стало улучшение отдаленных результатов лечения пациентов,
перенесших эмбологенную непроходимость магистральных артерий конечностей. Целевая аудитория
исследования — ангиохирурги, кардиологи, врачи
общей практики.
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CLINICAL EFFICACY AND SAFETY OF VARIOUS ANTITHROMBOTIC TREATMENT OPTIONS
IN PATIENTS AFTER EMBOLISM OF MAIN ARTERIES OF EXTREMITIES (CLINICAL STUDY)
A.V. Sotnikov, M.V. Mel’nikov, P.M. Malkova
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Russia, 191015, Saint-Petersburg,
Kirochnaya street, 41
Abstract
Introduction: Clinical eﬃcacy of various antithrombotic treatment options in patients after embolism of main arteries of
extremities is quite unstudied.
Aim of the study was to assess clinical eﬃcacy and safety of various antithrombotic treatment options in patients after embolism
of main arteries of extremities.
Material and methods: It were studied the long-term clinical treatment results of 77 patients after embolectomy of main arteries
of extremities aged 73,5±2,9 years, 43 (55,8%) female.
Results. Maximum observation period after surgery was 5 years, 24 patients (31,2%) died during this period. Other patients were
divided into 3 groups according to antithrombotic treatment option: monotherapy with acetylsalicylic acid (1 group), monotherapy
with oral anticoagulant (2 group), dual therapy with acetylsalicylic acid and oral anticoagulant (3 group). It was revealed low
eﬃciency of monotherapy with acetylsalicylic acid in comparison with other treatment options regarding prevention of myocardium
infarction and recurrent arterial embolism. Dual therapy with acetylsalicylic acid and anticoagulant (3 group) did not increase
bleeding rate but was eﬀective in the prevention of thrombotic complications.
Conclusion: Patients after embolism of main arteries of extremities together with generalized atherosclerosis have to be treated
with acetylsalicylic acid and anticoagulant to reduce risk of myocardium infarction and recurrent arterial embolism.
Key words: embolism of main arteries of extremities, acute limb ischemia, antithrombotic therapy.
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Реферат
Введение: в период магнитных бурь повышается мощности гамма-излучения, увеличивается психоэмоциональное
напряжение, изменяется течение многих физиологических процессов. Вместе с тем не найдено исследований, посвященных изучению взаимосвязи между γ - фоном внешней среды в период магнитных бурь и изменениями потребления
и использования кислорода организмом больных ишемической болезнью сердца.
Цель: изучить величину потребления и использования кислорода организмом мужчин, страдающих ишемической
болезнью сердца в период геомагнитных возмущений в зависимости от особенностей психосоматического статуса.
Методы: участвовал 651 пациент с ишемической болезнью сердца и 465 здоровых лиц. Было выделено 8 групп: 4 высоко - и 4 низкотревожных. Изучали активность симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной
системы, минутный объем кровотока, содержание в сыворотке крови кортизола, инсулина и альдостерона; данные о
состоянии внешнего дыхания: частоте и глубине дыхания, минутном объеме дыхания, потреблении и использовании
кислорода тканями получали в условиях базального обмена на оксиспирографе. Определяли различия в содержании
кислорода в артериализованной венозной и чисто венозной крови. Содержание гемоглобина определяли гемоглобинцианидным методом.
Результаты: в период геомагнитных возмущений у больных отмечено увеличение минутного объема кровотока, минутного объема дыхания и величины потребления кислорода, которые сочетаются со снижением утилизации кислорода тканями (по величине использования кислорода и коэффициенту утилизации кислорода
тканями).
Обсуждение: в период повышения солнечной активности на организм действовал комплекс факторов, которые в
совокупности с ионизирующим излучением среды, способствовали снижению коэффициента утилизации кислорода
тканями, что и вызвало развитие адаптивной реакции, частью которой явилось повышение минутного объема кровотока и изменение других изученных показателей гомеостаза.
Заключение: установлена значимая корреляционная взаимосвязь между показателями солнечной активности, метеорологическими факторами и изученными физиологическими показателями, что указывает на возможность сочетанного воздействия изученных факторов на повышение функциональной активности сердечно-сосудистой системы.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, кислородное обеспечение, солнечная активность, γ -фон.

Введение
Артериальная гипертензия (АГ) и ишемическая
болезнь сердца (ИБС), а также их осложнения занимают ведущие позиции в структуре заболеваемости и
смертности трудоспособного населения [6]. На течение АГ и ИБС влияют различные факторы различного генеза, включая изменение погодных факторов —
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солнечной (СА) и геомагнитной активности [4]. Фактор СА, влияющий на организм не известен, однако
геомагнитные возмущения (ГМВ), или магнитные
бури (М-бури), сочетаются с изменениями физиологических показателей [3, 4]. Существенные изменения в организме отмечены у высокотревожных (ВТ)
лиц по сравнению с низкотревожными (НТ) [3].
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Цель исследования
Изучить величину потребления (ПО2) и использования (КИО2) кислорода организмом мужчин,
страдающих ИБС и АГ-I в период ГМВ в зависимости от особенностей психосоматического статуса
(ПCC).
Материалы и методы исследования
В период с 2000 по 2010 гг. обследована группа
мужчин, технических работников, в возрасте 44 —
62 лет [(54,2±1,8) года], страдающих ИБС, стабильная стенокардия напряжения ФК-II, HK0-1 и гипертонической болезнью I степени (ГБ-I), риск 3. В год
обследовалось (640±11) пациентов (в среднем (43±2)
человек). Исходя из 4 разновидностей темперамента, было выделено 8 групп: 4 высоко - (ВТ) и 4 низкотревожных (НТ). Наличие ИБС устанавливали по
критериям, изложенным в [6]. У 96% обследуемых
лиц отсутствовала патология, препятствующая трудовой деятельности. Средняя продолжительность
ИБС и ГБ-I составила (8,6±1,1) года. Контролем
служили (456±9) (в год) здоровых мужчин, совместимых по основным антропосоциальным показателям. Приверженность к лечению была ниже необходимой. В целях определения особенностей психосоматического статуса изучали:
1) активность симпатического (SNS) и парасимпатического (PSNS) отделов вегетативной нервной
системы (ВНС) по вегетативному индексу Керде
(ВИК): ЧСС / ДАД – 1;
2) минутный объем кровотока (МОК), который
является интегральным показателем состояния артериальной гемодинамики: [(САД — ДАД)×ЧСС]:
[(САД + ДАД): 2]×100 [2];
3) содержание в сыворотке крови кортизола, инсулина и альдостерона радиоиммунным методом.
Данные о состоянии внешнего дыхания: частоте и глубине дыхания, минутном объеме дыхания
(МОД), потреблении (ПО2) и использование кислорода тканями (КИО2) получали в условиях базального обмена на оксиспирографе «МЕТАТЕСТ-2».
Важным являлось определение различий в содержании кислорода в артериализованной венозной
и чисто венозной крови. Для этого определяли напряжение кислорода в крови (рО2, мм рт. ст.) и насыщение (сатурацию) гемоглобина (Нв) кислородом
(SaO2, %) с помощью анализатора газов крови «STAT
PROFILE. pHOx». При этом содержание Нв (г/л)
определяли гемоглобинцианидным методом на приборе КФК-2 [5]. Содержание кислорода (О2) в крови
СаО2 определяли по формуле: СаО2 = (1,34×Нb×SaO2
/ 100 + рО2)×0,0031, где СаО2 — содержание кислорода в крови; 1,34 — константа Хюфнера; Нb — содержание гемоглобина в крови; SaO2 — насыщение Нв
кислородом; рО2 — напряжение кислорода в крови;
0,0031 — коэффициент растворимости кислорода
по Бунзену. Для получения артериализированной
венозной крови средний палец исследуемого человека (по его согласию) помещали в воду с температурой 50° С на 3 минуты и забирали до 2 мл крови.
Забор венозной крови производили из локтевой вены той же руки. После определения СаО2 вычисляли
разницу содержания кислорода в артериализированной и чисто венозной крови и умножали на 100
(определяли долю кислорода, утилизированного
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тканями (%)). Полученные нами данные не вышли
за указанные в [8] границы. Выбранная методика
была для всех одинаковой, что позволило сравнить
данные о тканевой экстракции кислорода тканями
у ВТ и НТ-лиц с различным темпераментом. В целях
определения эффективности лечения в группе учитывали долю (%) лиц, перенесших приступы стенокардии. Превалирующий темперамент — холерический (Х), сангвинический (С), флегматический (Ф)
и меланхолический (М) определяли с использованием тестов Дж. Айзенка и А. Белова [7]. Величину
реактивной и личностной тревожности определяли
по тесту Ч. Спилбергера в модификации Ю. Ханина
[9]. Уровень НТ не превысил (29,6±1,5) балла, а высокой — (48,6±1,5) балла. Уровень депрессивности
определяли по методике Э.Р. Ахметжанова [1], где
состояние без депрессии от 20 до 50 баллов, 51–59
баллов — состояние легкой депрессии неврогенного (ситуативного) генеза, 60–69 баллов — субдепрессивное состояние, от 70 баллов и выше — истинное депрессивное состояние. ВТ-лицам психоневрологи назначали анксиолитик (Ах) сибазон по
2,5 мг утром и на ночь. Из антидепрессантов (Ад)
назначали коаксил по 12,5 мг утром и на ночь, избегая назначение трициклических Ад и Ах НТлицам и водителям. Лечение проводилась в рамках
6 групп препаратов, согласно требований Приказа
№ 254 Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 г.
«Об утверждении стандарта медицинской помощи
больным артериальной гипертонией» и на основании выполнения коррекции особенностей ПСС:
у ВТ/Х и С — превалирование SNS, а у Ф и М — PSNS
и более высокая активность ренин-ангиотензинальдостероновой системы (РААС по альдостерону).
В этой связи ВТ/Х и С-пациентам назначали нитросорбид по 10 мг 4 раза в cутки + β-адреноблокатор
(БАБ) + диуретик (Д) + Ах, а для НТ — без Ах.
Для ВТ/Ф и М-пациентов: нитросорбид по 10 мг
4 раза в cутки, ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) + Д (верошпирон) + Ад,
а для НТ/Ф и М — без Ад. Все остальные больные
с определившимся темпераментом и тревожностью
принимали такие же препараты, назначаемые без
целенаправленного купирования тревожности и депрессивности по темпераменту, а также активности
отделов ВНС и РААС. Пациенты получали панангин
и кардиомагнил (1 таб. 1 раз в cутки, утром), предуктал по 20 мг 2–3 раза в cутки. Препараты, влияющие
на обмен холестерина, принимали 10% обследуемых, причем не регулярно. Все исследования, в том
числе определение мощности γ-фона рабочих мест
осуществляли утром с 8.00 до 10.00. Данные о состоянии СА, магнитных бурях и мощности γ-фона
внешней среды (мкР/ч) по дням, месяцам года и по
годам с 2000 по 2010 гг. получали из Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Для определения изменений в период М-бурь использовали метод наложенных эпох [4], где значения показателей учитывали
за 7 – 2 (–7; –6; –5; –4; –3; –2; –1) суток до начала
М-бури, в день бури (0) и в последующие от начала
М-бури дни (+1; +2; +3; +4; +5; +6; +7). Полученные
результаты обрабатывали методами вариационной
статистики с использованием прикладных про65
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грамм «Statistica 7.0» и параметрического t-критерия
Стьюдента. Достоверными считали различия при
р<0,05. Результаты в таблицах представлены как
М±m, где M — среднестатистическое значение, m —
стандартная ошибка от среднего. Использованные
методики исследования соответствуют требованиям Хельсинской декларации лечения и обследования людей и одобрены Комитетом по этике Новосибирского государственного медицинского университета от 20.11. 2009 г., протокол № 18.
Результаты исследования
Нами установлено, что положительные значения
ВИК у ВТ/Х и ВТ/С свидетельствовали о превалировании тонуса SNS, а отрицательные у ВТ/Ф и М —
о превалировании PSNS-отдела ВНС. У НТ/Х и С
равновесность смещена в сторону симпатического, а
НТ/Ф и М-лиц — парасимпатического отдела ВНС,
хотя и в меньшей степени, чем у ВТ. Содержание
кортизола у Х и С было выше, а альдостерона и инсулина ниже, чем у Ф и М. Указанные различия отнесены к психосоматическим особенностям (ПСО)
пациентов, а назначение Ах + БАБ для ВТ/Х и С,
с одной стороны, и иАПФ + Ад + верошпирон для
ВТ/Ф и М, с другой, основано на особенностях ПСС.
На этом основании здесь и по тексту антиангинальная терапия, не связанная с блокадой особенностей
ПСС, обозначена «ААТ», а с блоком особенностей
ПСС как «ААТ+БлОПСС». Исследование показало
достоверное повышение мощности γ - фона среды за
сутки (–1), в первые (0) и 2 — 3-и (+1; +2) сутки ГМВ.
Далее отмечалось снижение до исходных значений,
и только к (+4) — (+5) суткам от начала М-бури она
вновь достоверно возрастала. Таким образом, отмечено две «волны» подъема мощности γ-фона среды в
границах установленной (для данного региона) нормы. Однако эти волны сочетались с достоверным
изменением величины изучаемых показателей. Так,
изменения МОК у Х/ВТ-лиц отмечены за сутки (–1)
и в (+1) — (+2) сутки ГМВ. К (+3) суткам от начала
M-бури МОК достоверно снижался до исходных
значений. В группах С/ВТ-лиц достоверное повышение МОК отмечено в день начала М-бури,
а к исходным значениям он снижался на (+5) сутки.
В группах Ф/ВТ-лиц МОК достоверно возрастал на
(+2) — (+3), а в группах М/ВТ — лишь на (+3) — (+4)
от начала бури сутки. К исходным значениям у Ф/
ВТ МОК снижался на (+5), а в группах М/ВТ — на
(+7сут). У Ф/ВТ в это время отмечалось снижение
ВИК (тонуса PSNS) в среднем с (–6±0,4) до (–1±0,4),
а у М/ВТ — до (–1,5±0,4). В группах пациентов, принимавших ААТ + БлОПСС, характер изменения
МОК был такой же, как у пациентов, принимавших
только ААТ. Однако во все дни исследования величина МОК у них была достоверно ниже, а к исходным значениям МОК снижался на 2 суток раньше,
чем у пациентов, которым проводилась только ААТ.
В группах НТ-пациентов рисунок изменения МОК
был такой же, но величина МОК у них была на
(0,75±0,05) л достоверно ниже, чем у ВТ-лиц соответствующего темперамента. В группах здоровых ВТ и
НТ-мужчин изменения МОК были такие же, как
указаны выше, но величина МОК у них была достоверно ниже в среднем на (0,76±0,04) л, нежели у
больных соответствующих темперамента и тревож66
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ности. У НТ-пациентов, принимавших ААТ +
БлОПСС, величина МОК была практически такой
же, как у здоровых лиц соответствующего темперамента. Таким образом, у лиц с симпатикотонией
(Х и С) увеличение МОК сочеталось с повышением
напряженности магнитного поля (МП) Земли и
γ-фона среды за сутки и в 1-й день М-бури, а у парасимпатотоников (Ф и М) — на дни снижения напряженности МП Земли и повторного повышения мощности γ-фона среды. Выраженность реакции у ВТлиц оказалась выше, чем у НТ. Анализ
оксиспирограмм показал, что в «спокойные» от
ГМВ дни у Х/ВТ МОД варьировал в границах
(10,7±0,1) л, у С/ВТ — (11,1±0,06) л; у Ф/ВТ —
(11,5±0,05) л, а у М/ВТ — (12,0±0,05) л. В дни ГМВ
МОД у всех лиц увеличивался в те же дни, что и
МОК. У Х/ВТ-пациентов МОД достоверно увеличивался за сутки и в 1 — 2-е сутки М-бури, достигая
(11,7±0,05) л и (12,5±0,05) л соответственно. У С/ВТ
пик повышения МОД пришелся на начало (0) и 1-й
(+1) день М-бури: (11,7±0,05) л и (12,5±0,05) л соответственно. В группе Ф/ВТ-пациентов максимум
увеличения МОД отмечен на (+3) — (+4) сутки от начала ГМВ, и составил (12,3±0,05) л и (12,6±0,05) л, а у
М/ВТ на (+4) — (+5) сутки: (13,5±0,05) л и (13,8±0,05)
л соответственно на фоне приема препаратов ААТ.
Такой же характер изменения МОД был у пациентов, принимавших ААТ+БлОПСС, но величина
МОД была достоверно на (1,0±0,05) л ниже по сравнению с лицами соответствующего темперамента.
В группах НТ-пациентов отмечена такая же динамика, но величина МОД у них была ниже по сравнению с ВТ-пациентами на (1,1±0,04) л. У НТ-больных,
принимавших ААТ+БлОПСС, МОД в указанные
дни был достоверно ниже на (0,6±0,05) л, чем у НТпациентов на фоне проведения только антиангинальной терапии. У ВТ и НТ-пациентов во все дни
исследования МОД приближался к таковому у здоровых лиц, если пациенты лечились по схеме
ААТ+БлОПСС. У здоровых ВТ и НТ-лиц рисунок
изменений был такой же, как у пациентов, но во все
дни исследования, а также в период ГМВ МОД был
ниже, чем у пациентов на (0,63±0,05) л соответственно темпераменту. Известно, что повышение потребности в кислороде связано с повышением МОД и
МОК [8]. Вероятно, увеличение МОД и МОК в период ГМВ является следствием изменившегося энергетического обеспечения организма на определенном
уровне. Действительно, ПО2 у здоровых и пациентов
повышалось и приходило к исходным значениям
в те же дни, что МОК и МОД. На фоне проведения
ААТ ПО2 у Х/ВТ в «спокойные» от ГМВ дни изменялся в пределах (268,2±0,2) мл/ч. За сутки до
М-бури и в 1-й ее день ПО2 увеличивалось до
(278,2±0,2) мл/ч. В группе С/ВТ величина ПО2 увеличивалась с (260,2±0,2) мл/ч (в спокойные дни) до
(272,3±0,2) мл/ч в 1-й и 2-й дни ГМВ. У Ф/ВТ ПО2
был не выше (261,6±0,2) мл/ч и ниже, чем у Х и С/ВТ,
а у М/ВТ — (257, 2±0,2) мл/ч. В те же дни, что и увеличение МОК, ПО2 достоверно увеличивалось
у Ф/ВТ до (271,3±0,2), у М/ВТ — до (269,4±0,2) мл/ч.
У всех лиц снижение ПО2 к исходным значениям
происходило в те же дни, что и МОК. В группах ВТпациентов, принимавших ААТ+БлОПСС, динами-
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ка аналогичная, но величина ПО2 была достоверно
ниже (на 7,3±0,2) мл/ч соответственно темпераменту. У НТ-пациентов паттерн изменений не отличался от ВТ, но величина ПО2 во все дни исследования
была достоверно ниже по сравнению с таковой у ВТлиц на (10,0±0,05) мл/ч. У НТ-пациентов на фоне
ААТ+БлОПСС величина ПО2 была практически такой же, как у здоровых НТ-лиц соответствующего
темперамента. Таким образом, за сутки и в период
ГМВ отмечен рост потребления кислорода. Однако
повышение МОК, МОД и ПО2 у ВТ и НТ-лиц на фоне
ААТ и ААТ+БлОПСС сочеталось не с повышением,
а со снижением величины КИО2 и КУКТ в те же дни.
Оказалось, что уровень утилизации кислорода тканями (по КИО2 и артериоло-венозной разнице по
О2) оказался ниже, чем в спокойные дни. Однако на
фоне ААТ+БлОПСС снижение КИО2 и КУКТ было
менее выраженным. К исходным значениям величины КИО2 и КУКТ приходили в те же дни, что и
МОК. Но и в данных условиях у ВТ-лиц во все дни
исследования КИО2 и КУКТ были ниже, чем у НТлиц соответствующего темперамента. Положительным явилось то, что на фоне такого лечения величина указанных показателей у ВТ (НТ)-пациентов
приближалась к значениям у ВТ (НТ)-здоровых
лиц. Различия были достоверными, но несущественными (на (2,2±0,05)% по КИО2 и (2,3±0,05)% по
КУКТ) соответственно темпераменту. Следует отметить, что на фоне только ААТ число приступов загрудинных болей в спокойные от ГМВ дни достоверно возрастало в последовательном ряду (М > Ф >
С > Х): (4,3±0,04) > (3,5±0,05) > (2,7±0,04) > (1,8±0,05).
В период ГМВ и за сутки (у Х) число приступов достоверно увеличивалось в том же последовательном
«темпераментальном» ряду до (6,4±0,06) > (5,6±0,05)
> (4,5±0,04) соответственно. В аналогичных группах, принимавших лечение ААТ+БлОПСС, число
приступов загрудинных болей до бури и в период бури было достоверно ниже. Так, (М > Ф > Х> С):
(3,6±0,03) > (2,8±0,05) > (2,0±0,04) > (1,2±0,04) случаев. Положительным явился тот факт, что в дни
М-бурь частота приступов у них была такой, какой
она была у пациентов, принимавших препараты
ААТ в «спокойные» дни. Такие же различия между
«темпераментами» по частоте приступов получены в
группах НТ-пациентов в указанные дни. Но их количество по сравнению с ВТ-лицами соответствующего темперамента было достоверно ниже (M > Ф >
С > Х): (2,6±0,03) > (1,9±0,05) > (1,4±0,04) > (1,1±0,04)
случаев. В дни М-бурь (M > Ф > С > Х): (4,6±0,03) >
(3,9±0,05) > (3,2±0,04) > (2,3±0,04) случаев. Однако
на фоне ААТ+БлОПСС число приступов оказалось
достоверно ниже, чем на фоне ААТ-лечения. В «спокойные» от ГМВ дни (МФХС): (1,7±0,03) > (1,4±0,05)
> (1,2±0,04) > (0,97±0,04) случаев загрудинных болей. В дни М-бурь (МФХС): (3,7±0,03) > (3,0±,05) >
(2,6±0,04) > (2,0±0,04) случаев. Таким образом,
у трудоспособных здоровых и страдающих ИБС
(ФК-II+ГБ-I; НК0-1) мужчин в сочетании с ГБ-I в условиях повышения напряженности МП Земли и
мощности γ - фона среды в период и за сутки (только
у Х) до М-бури, происходят сдвиги в структурах тканевого дыхания, которые сопровождаются снижением утилизации кислорода тканями и разницы по
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содержанию кислорода в артериализованной и чисто венозной крови. «Задолженность» клеток тканей
и миокарда, в том числе по кислороду, в период ГМВ
приводит к переходу организма на более напряженный (по увеличению МОК, МОД, ПО2), но энергетически менее выгодный (по снижению КУКТ и КИО2)
уровень функционирования. Здесь уместно заметить, что в условиях напряженного МП Земли интенсифицируется процесс перекисного окисления
липидов (ПОЛ), измененяются функции мембран
эритроцитов и эндотелия капилляров вследствие
ускорения процесса ПОЛ [4]. Нельзя исключить, что
снижение утилизации О2 c одновременным повышением его содержания в оттекающей от тканей венозной крови является следствием роста ПОЛ и снижения утилизации О2 в митохондриях. В условиях
региона отмечен рост мощности γ-фона среды за
сутки до, в период и на 3–4-е сутки от начала ГМВ.
Возможно, эти изменения способствовали развитию ПОЛ. Это тем более вероятно, если учесть, что
вторая «волна» подъема мощности γ-фона среды
развивается на фоне снижения напряженности МП
Земли, на которую в эти дни меньшей степени реагируют симпатотоники Х и С, а в большей степени — парасимпатотоники Ф и М. Именно в эти дни
у них отмечено снижение отрицательных значений
ВИК (снижение тонуса PSNS). В основе временных
различий ответной реакции в период ГМВ также лежат особенности психосоматического статуса по
темпераменту (гормональные, баланса SNS и PSNS,
тревожности, депрессивности) — это очевидно, если
учесть, что на фоне ААТ+БлОПСС выраженность
физиологических сдвигов во все дни, ниже, а утилизация кислорода тканями выше, чем на фоне только
ААТ.
Выводы
1. В период геомагнитных возмущений у трудоспособных больных ИБС (ФК-II, ГБ-I) мужчин отмечается увеличение минутного объема кровотока,
минутного объема дыхания и величины потребления кислорода, которые сочетаются со снижением
утилизации кислорода тканями (по величине использования кислорода и коэффициенту утилизации кислорода тканями). Реакция организма по
изученным показателям у холериков отмечается за
сутки и в первые сутки М-бури, у сангвиников —
в день геомагнитных возмущений и на вторые сутки, у флегматиков — на 3–4-е, а у меланхоликов —
и 4–5-е сутки, что обусловлено различиями в психосоматическом статусе.
2. В период М-бури снижение утилизации кислорода тканями (по величине использования кислорода и коэффициенту утилизации кислорода тканями) сочетается с повышением мощности γ-фона
среды за сутки и в 1-е сутки геомагнитных возмущений, а также на 3–4 от начала бури.
3. Выраженность изменений снижается в последовательном ряду: меланхолики > флегматики >
сангвиники > холерики. На фоне антиангинальной
терапии с блокадой или без блокады особенностей
психосоматического статуса у высокотревожных
лиц снижение утилизации кислорода тканями выше, чем у низкотревожных лиц соответствующего
темперамента.
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4. Антиангинальная терапия в сочетании с блокадой особенностей ПСС по сравнению с антиангинальной терапией без блокады ПСС-особенностей
пациентов сочетается с более высоким уровнем утилизации кислорода тканями (по величине использования кислорода и коэффициенту утилизации
кислорода тканями) и снижением частоты приступов загрудинных болей.
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BODY OXYGEN CONSUMPTION DURING MAGNETIC STORMS IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART
DISEASE WITH VARIOUS PSYCHOSOMATIC STATUS
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Abstract
Introduction: During magnetic storms there is an increase of gamma-ray power and psycho-emotional stress, as well as changes
of physiological processes. However, there are no studies on correlation of environmental gamma background during magnetic
storms and body oxygen consumption in patients with ischemic heart disease.
The aim of the study was to evaluate the body oxygen consumption in male patients with ischemic heart disease during magnetic
storms depending on psychosomatic status.
Methods: The study included 651 patients with coronary heart disease and 465 healthy controls dividing into 8 groups: 4 groups
of patients with increased anxiety and 4 groups with decreased anxiety. It was studied the levels of sympathetic and parasympathetic
parts of the autonomic nervous system, minute volume of blood circulation, cortisol level in blood, insulin and aldosterone; data
on external respiration: frequency and depth of respiration, respiratory minute volume, data on tissue oxygen consumption was
obtained within basal metabolism on an oxypyrograph. It was determined the diﬀerences in the oxygen content in arteriovenous and
venous blood. Hemoglobin content was determined by using cyanide method.
Results: During magnetic storms the patients were observed with increased minute volume of blood circulation, respiratory
minute volume and the amount of oxygen consumption correlating with the decreased tissue oxygen consumption (by the amount
of oxygen consumption and coeﬃcient of tissue oxygen consumption).
Discussion: During the period of solar activity increased the body was aﬀected by a various factors together with ionizing
radiation contributed to the coeﬃcient reduction of the tissue oxygen consumption resulted in the development of adaptive reaction,
particularly the increase of minute volume of blood circulation and changes of studied indicators of homeostasis.
Conclusion: It was found the signiﬁcant correlation between indicators of solar activity, meteorological factors and studied
physiological factors indicating the possibility of a combined eﬀect of the studied factors on the increase in the functional activity
of the cardiovascular system.
Key words: coronary heart disease, oxygen consumption, solar activity, gamma background.
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Реферат
Введение: Формирование дисфункции левого желудочка с прогрессированием из бессимптомной в выраженную
хроническую сердечную недостаточность происходит при участии не только таких нейрогуморальных систем как ренин-ангиотензиновая и симпатоадреналовая, но и с участием иммунной активации и системного воспаления, опосредованных про- и противовоспалительными цитокинами.
Цель исследования: Изучение взаимосвязи концентрации цитокинов (фактора некроза опухолей-альфа и интерлейкина-10) в крови с состоянием диастолической функции левого желудочка у больных эссенциальной гипертензией.
Материалы и методы: Обследовано 144 больных с эссенциальной гипертензией в возрасте от 40 до 70 лет (средний
возраст 56,3±7,4 года), в том числе 51 женщина и 93 мужчины. Диастолическая дисфункция левого желудочка была выявлена нами у 85 больных (59,0%), которые составили 1-ю группу. Во вторую (контрольную) группу были включены
59 пациентов без признаков диастолических нарушений. Группы были сопоставимы по возрасту и полу (p>0,05). Всем
больным было проведено общеклиническое и биохимическое обследование с определением уровня сахара, креатинина и липидного спектра (уровни общего холестерина, липопротеинов низкой плотности, липопротеинов высокой
плотности и триглицеридов), а также эхо- и допплерэхокардиографическое исследование (аппарат Sequoia-512, фирмы
«Acuson», CША). Определение массы фактора некроза опухолей-альфа и интерлейкин-10 проводилось методом твердофазного иммуноферментного анализа с помощью специализированных тест систем фирмы «ЦИТОКИН-СТИМУЛБЕСТ», г. Новосибирск (Россия).
Результаты: концентрация фактора некроза опухолей-альфа у больных без диастолической дисфункции левого
желудочка, составив 8,21±1,64 пг/мл, оказалась сопоставимой с концентрацией данного цитокина у больных эссенциальной гипертензией с наличием таковой (8,56±1,64 пг/мл, p>0,05). Указанная закономерность была характерна как для
мужчин, так и для женщин. Проведение корреляционного анализа также не выявило ассоциации уровня фактора некроза
опухоли-альфа с показателями диастолического спектра эхокардиограммы (p>0,05). Выявлены гендерные особенности во
взаимосвязи уровня интерлейкина-10 с наличием диастолической дисфункции. Так, если у мужчин концентрация цитокина в группах пациентов с/без диастолической дисфункции существенно не различалась, то у женщин с диастолической
дисфункцией уровень интерлейкина-10, составив 14,6±2,6 пг/мл, оказался значимо выше значений аналогичного показателя в группе женщин без диастолических нарушений (12,5±1,9 пг/мл, p<0,025). Введение поправок на пол и уровень систолического артериального давления и диастолического артериального давления с проведением многофакторного регрессионного анализа подтвердило независимость ассоциации концентрации интерлейкина-10 нарушением диастолической
функции левого желудочка (β=–0,30; p<0,025).
Заключение: Не было выявлено наличия взаимосвязи между концентрацией фактора некроза опухолей-альфа и развитием диастолической дисфункции миокарда. В то же время у женщин, но не у мужчин уровень интерлейкина-10 был
ассоциирован с нарушением релаксации миокарда левого желудочка.
Ключевые слова: эссенциальная гипертензия, диастолическая дисфункция, фактор некроза опухолей-альфа, интерлейкин-10.

Введение
Изменения диастолической функции левого
желудочка (ЛЖ) часто предшествуют нарушениям
его систолической функции и могут даже самостоятельно способствовать развитию сердечной недостаточности у больных с различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в том числе при
эссенциальной гипертензии (ЭГ). Продемонстриро-

вано, что от 36 до 42% пациентов с застойной сердечной недостаточностью имеют нормальную или субнормальную фракцию выброса, а соответствующая
клиническая симптоматика возникает вследствие
нарушения кровенаполнения ЛЖ в диастолу [3].
Известно, что среди факторов, приводящих
к диастолической дисфункции ЛЖ, наибольшее
значение придают гипертрофии ЛЖ (ГЛЖ), разви71
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тию миокардиального фиброза, нарушению внутриклеточного обмена кальция. Кроме того, на состояние диастолической функции ЛЖ оказывают
влияние и ряд других факторов, таких как активность симпатоадреналовой системы, геометрия полости ЛЖ, пред- и постнагрузка, фракция выброса,
ЧСС, возраст обследуемого.
В последние годы все больший интерес вызывает
новая концепция прогрессирования ХСН, которая
основана на представлении о системном воспалении и иммунной активации как предикторах неблагоприятного прогноза и высокого риска возникновения кардиоваскулярных нарушений [1]. Формирование дисфункции ЛЖ с прогрессированием из
бессимптомной в выраженную ХСН происходит при
участии не только таких нейрогуморальных систем
как ренин-ангиотензиновая и симпатоадреналовая,
но и с участием иммунной активации и системного
воспаления, опосредованных про- и противовоспалительными цитокинами [7]. Цитокины регулируют активацию, дифференцировку, рост, апоптоз
и эффекторные функции различных типов клеток,
что делает их важными факторами в патофизиологии ЭГ и ее осложнений, в том числе при развитии
диастолической дисфункции и ее прогрессировании. При этом, однако, необходимо отметить крайнюю немногочисленной исследований, посвященных роли цитокинов в развитии диастолических
нарушений и их прогрессирование в ХСН.
Поэтому целью нашего исследования явилось
изучение взаимосвязи концентрации цитокинов
(ФНО-альфа и интерлейкина-10) в крови с состоянием диастолической функции ЛЖ у больных ЭГ.
Материалы и методы исследования
Обследовано 144 больных с ЭГ в возрасте от 40 до
70 лет (средний возраст 56,3±7,4 года), в том числе 51
женщина и 93 мужчины. Критериями исключения
из исследования явились пациенты со вторичными
формами артериальной гипертензии (АГ), перенесшие инфаркт миокарда или мозговой инсульт, больные, перенесшие эпизод нестабильной стенокардии
менее, чем за 6 месяцев до включения в исследование, больные с высоким функциональным классом
хронической сердечной недостаточности (III ФК и
выше), имеющие печеночную или почечную недостаточность, онкологические заболевания, а также
острые воспалительные заболевания или обострение хронических воспалительных заболеваний в течение 2 недель до включения в исследование.
Диастолическая дисфункция ЛЖ была выявлена
нами у 85 больных (59,0%), которые составили 1-ю
группу. Во 2-ю (контрольную) группу были включены 59 пациентов без признаков диастолических нарушений.
Клинико-биохимические измерения
Всем больным были проведены следующие обследования: измерение роста, веса и объема талии,
измерение АД и ЧСС, а также определение ряда биохимических показателей: уровня сахара и креатинина крови и липидного спектра (уровни ЛПНП,
ЛПВП и триглицеридов).
Для оценки избыточной массы тела проводили
измерение роста с помощью ростомера и взвешивание на весах. Рассчитывали индекс Кетле: вес (кг)/
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рост (м)2. Для выявления лиц с абдоминальным ожирением измеряли окружность талии на уровне середины расстояния междуреберной дугой и гребнем
подвздошной кости. При окружности талии более
94 см у мужчин и более 80 см у женщин диагностировали абдоминальное ожирение. Кровь для исследования брали из локтевой вены в положении сидя
утром натощак после 12-часового ночного перерыва
в приеме пищи. Содержание сахара, общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ) и холестерина
липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) определяли на биохимическом автоанализаторе Sinhron
CX4-DELTA фирмы «Beckman» (США). Концентрацию холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) вычисляли по формуле Friedewald W.T
(1972): ЛПНП=ОХ — (ТГ/2,2) — ЛПВП.
Методика эхо- и допплерэхокардиографического
исследования
Эхокардиографическое исследование проводилось на аппарате Sequoia-512, фирмы «Acuson» (CША)
в стандартном положении исследуемого на спине.
Исследование выполнялось в утренние часы, натощак после предварительного 15-минутного отдыха.
Для оценки эхоструктур сердца применялось М- и
В-сканирование. По стандартной методике определяли конечно-диастолический (КДР) и конечно-систолический (КСР) размеры полости ЛЖ, конечносистолический (КСО) и конечно-диастолический
(КДО) объемы ЛЖ, толщину задней стенки (ЗСЛЖ)
и межжелудочковой перегородки (МЖП), фракцию
выброса ЛЖ (ФВ), ударный объем ЛЖ (УО). Масса
миокарда левого желудочка (ММЛЖ) рассчитывалась по формуле, предложенной Devereux и Reichek
(1977).
О состоянии диастолической функции судили
по кривым трансмитрального потока с помощью
импульсно-волнового допплера (допплерэхо-кардиографическая приставка Sequoia-512, фирмы
«Acuson» (США)). Допплерэхокардиографическое
исследование митрального потока осуществлялось
в положении пациента лежа на спине с приподнятым на 30 градусов головным концом из апикального доступа. При этом получали четырехкамерное
изображение. При оценке диастолической функции ЛЖ рассчитывали следующие показатели:
максимальную скорость раннего диастолического наполнения — пик Е; максимальную скорость
позднего диастолического наполнения — пик А;
соотношение скоростей трансмитрального кровотока (Е/А); переднезадний размер левого предсердия (ЛП); время изоволюмического расслабления
ЛЖ (ВИР).
Определение массы фактора некроза опухолейальфа и интерлейкина-10
Определение массы ФНО-α и ИЛ-10 проводилось
методом твердофазного иммуноферментного анализа с помощью специализированных тест систем
фирмы «ЦИТОКИН — СТИМУЛ — БЕСТ», г. Новосибирск (Россия).
Статистическая обработка результатов исследования
Статистическая обработка полученных данных
проводилась при помощи программы STATISTICA 6.0 и пакета стандартных статистических про-
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грамм. Нормальность распределения определялась
по критериям Шапиро–Уилка и Лильефорса. Достоверность различий между группами определяли
с помощью непараметрических критериев Манна–Уитни и Колмогорова–Смирнова, а также параметрического t-критерия Стьюдента. Изучение
взаимосвязи между показателями проводилось с
помощью корреляционного анализа с вычислением коэффициента корреляции Спирмена (r). Для
оценки прогностической значимости различных
факторов в развитии диастолической дисфункции
применялся многофакторный регрессионный ана-
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лиз с пошаговым включением в модель. Различия
считались значимыми при p<0,05.
Результаты исследования
Характеристика пациентов с наличием/отсутствием
диастолической дисфункции левого желудочка, включенных в исследование. Как следует из данных, представленных в табл. 1, выделенные группы значимо не
различались по возрасту и полу (p>0,05). Пациенты
с диастолической дисфункцией имели более высокий ИМТ (p<0,05), более низкий уровень ХС-ЛПВП
(p<0,01) и высокий уровень ТГ (p<0,005), а также более
высокую скорость клубочковой фильтрации (p<0,025).
Таблица 1

Характеристика пациентов, включенных в исследование
Параметры
ДД+ (1-я группа)
ДД– (2-я группа)
р
Возраст, лет
56,6±7,2
55,8±7,6
н/з
Пол (м, %)
56 (65,9%)
37 (62,7%)
н/з
САД, мм рт.ст.
165±25
158±23
н/з
ДАД, мм рт.ст.
98±11
95±12
н/з
31,3±4,4
30,4±5,1
<0,05
ИМТ, кг/м2
ОТ, см
103,3±12,0
103,1±9,2
н/з
Сахар, ммоль/л
5,26±1,49
5,07±0,99
н/з
ОХС, ммоль/л
5,23±1,20
5,11±1,04
н/з
ХС-ЛПНП, ммоль/л
3,28±0,92
3,42±1,06
н/з
ХС-ЛПВП, ммоль/л
0,79±0,17
0,92±0,20
<0,01
ТГ, ммоль/л
2,13±1,00
1,88±0,92
<0,005
Фибриноген, мг/л
4351±1288
4265±1276
н/з
103±34
90±38
<0,025
СКФ, мл/мин/1,732
КБС, %
38 (44,7%)
26 (44,1%)
н/з
кАС, %
61 (71,8%)
41 (69,5%)
н/з
Примечание: ИМТ — индекс массы тела; ОТ — объем талии; ОХС — общий холестерин; ТГ — триглицериды; СКФ — скорость
клубочковой фильтрации (расчет по формуле CKD-EPI); кАС — каротидный атеросклероз; н/з — незначимо.

В то же время по уровню систолического и диастолического АД, объему талии, уровню сахара,
общего холестерина и фибриногена, выделенные
группы значимо не различались (p>0,05). Обращало на себя внимание отсутствие различий в группах
пациентов с/без диастолической дисфункции по
частоте встречаемости КБС (44,7 и 44,1% соответственно, p>0,05) и каротидного атеросклероза (71,8
и 69,5% соответственно, p>0,05).
Концентрация фактора некроза опухолей-альфа и
интерлейкина-10 у больных эссенциальной гипертензией с наличием/отсутствием диастолической дисфункции левого желудочка
Как следует из данных, представленных на рисунке, концентрация ФНО-α у больных без диастолической дисфункции ЛЖ, составив 8,21±1,64 пг/
мл, оказалась сопоставимой с концентрацией данного цитокина у больных ЭГ с наличием таковой
(8,56±1,64 пг/мл, p>0,05), что было характерно как
для мужчин, так и для женщин (рисунок). Проведение корреляционного анализа также не выявило
ассоциации уровня ФНО-α с показателями диастолического спектра эхокардиограммы (p>0,05). В то
же время выявлялась умеренная обратная корреляционная зависимость между концентрацией ФНО-α
и уровнем АД (для САД: r=–0,23; p<0,01; для ДАД:
r=–0,20; p<0,05).

Иная ситуация наблюдалась в отношении
ИЛ-10: уровень данного цитокина у пациентов
с диастолической дисфункцией, составив 15,2±3,5
пг/мл, оказался значимо выше по сравнению
с группой больных без диастолических нарушений (13,5±2,2 пг/мл, p<0,025). При этом были выявлены гендерные особенности во взаимосвязи
уровня ИЛ-10 с наличием диастолической дисфункции. Так, если у мужчин концентрация цитокина в группах пациентов с/без диастолической
дисфункции существенно не различалась, то у
женщин с диастолической дисфункцией уровень
ИЛ-10, составив 14,6±2,6 пг/мл, оказался значимо
выше значений аналогичного показателя в группе
женщин без диастолических нарушений (12,5±1,9
пг/мл, p<0,025).
При корреляционном анализе также выявлена
негативная ассоциация между уровнем ИЛ-10 и нарушением диастолического расслабления миокарда в
раннюю фазу диастолы (пик Е: r= –0,37; p<0,025). Введение поправок на пол и уровень САД и ДАД с проведением многофакторного регрессионного анализа
подтвердило независимость ассоциации концентрации ИЛ-10 с нарушением диастолической функции
ЛЖ (β=–0,30; p<0,025). При этом нарушение релаксации миокарда ассоциировалось с высоким уровнем
цитокина.
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Рис. 1. Концентрация ФНО-α и интерлейкина-10 у больных эссенциальной гипертензией с/без диастолической
дисфункции левого желудочка.
Примечание: ДД — диастолическая дисфункция; * p<0,025.
Figure 1. The concentration of TNF-alpha and interleukin-10
in patients with essential hypertension with or without left
ventricle diastolic dysfunction. Note: * p<0,025

Обсуждение результатов
Основной целью нашего исследования явилось
изучение взаимосвязи уровня ФНО-α и интерлейкина-10 с состоянием диастолической функции левого желудочка у больных ЭГ. При этом не было выявлено наличия взаимосвязи между концентрацией
ФНО-α и развитием диастолической дисфункции
миокарда. Также было показано, что у женщин, но
не у мужчин уровень ИЛ-10 ассоциирован с нарушением релаксации миокарда ЛЖ. Таким образом, наше исследование свидетельствует о модулирующей
роли воспаления на процессы формирования диастолических нарушений при эссенциальной гипертензии.
Исследования последних лет свидетельствуют о
важной роли цитокинов в патофизиологии ЭГ и её
осложнений, в частности в развитии сердечной недостаточности. Среди провоспалительных цитокинов особого внимания в контексте ЭГ заслуживает
ФНО-α. Во-первых, это обусловлено тем, что как
показали экспериментальные исследования, гемодинамический стресс, обусловленный повышением
АД, является одним из стимулов повышения продукции провоспалительных цитокинов, в том числе
и ФНО-α [4]. Во-вторых, была продемонстрирована
способность цитокина модулировать структуру и
функцию сердечно-сосудистой системы, в частности, снижать сократимость миокарда, изменять гомеостаз внутриклеточного кальция, инициировать
гипертрофию кардиомиоцитов и интерстициальный фиброз [6]. Кроме того, ФНО-α способствует
апоптозу кардиомиоцитов, а также активирует металлопротеиназы и нарушает экспрессию их ингибиторов, возможно, способствуя ремоделированию
сердца.
Однако следует отметить немногочисленность
и противоречивость исследований, посвященных
изучению ассоциации ФНО-α с состоянием диастолической функции ЛЖ при различных кардиологических заболеваниях. В частности, S. Sciarretta
и соавт. (2007) сообщали о наличии взаимосвязи уровня ФНО-α с наличием гипертрофии ЛЖ и
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более высоким соотношением E/Em у пациентов
с метаболическим синдромом [8]. В то же время
J. Gupta и соавт. (2015) не обнаружили ассоциации
между ФНО-α и нарушением релаксации ЛЖ у пациентов с хроническими заболеваниями почек [5],
выявляя связь диастолической дисфункции только
с уровнем вч-СРБ.
В нашем исследовании также не было выявлено
взаимосвязи плазменных уровней ФНО-α с наличием диастолической дисфункции миокарда у больных ЭГ. Однако следует подчеркнуть, что отсутствие
повышения ФНО-α не исключает наличие высокой
активности этого цитокина в плазме, поскольку его
растворимые рецепторы (рФНО-Р), изменяющиеся
при ЭГ [2], могут затруднять или даже ингибировать
определение ФНО-α в плазме с помощью метода иммуноферментного анализа. Кроме того, при рассмотрении функциональной активности ФНО-α несомненный интерес представляет определение и изучение роли его растворимых рецепторов (рФНО-Р),
которые рассматриваются как показатель, отражающий синтез, а возможно и биологическую активность ФНО-α. Полагают, что ФНО-α, мембранная
и растворимая форма ФНО-Р составляют единую
биологическую систему, в которой функциональная
активность самого ФНО-α зависит от относительной концентрации и скорости клиренса её компонентов и, в первую очередь, от дисбаланса между
синтезом ФНО-α и рФНО-Р.
Рассмотрение вопроса с этой точки зрения помогает понять отсутствие взаимосвязи между уровнем ФНО-α и состоянием диастолической функции ЛЖ. Возможно, предположить, что усиление
продукции цитокина по мере роста миокардиального стресса на начальных стадиях ремоделирования сердца сопровождается повышенной экспрессией его растворимых рецепторов. В данном случае
повышение синтеза рФНО-Р можно расценить как
адаптивный механизм, который, с одной стороны уменьшает количество активных рецепторов
на поверхности клеток, а с другой стороны, путем
связывания с ФНО-α, растворимые формы рецепторов могут нейтрализовать его биологическую активность. Поэтому мы полагаем, что в нашем случае предполагаемое повышение синтеза рФНО-Р
могло маскировать увеличение ФНО-α при ремоделировании миокарда и развитии диастолической
дисфункции.
Исследования, посвященные роли ИЛ-10 в ремоделировании миокарда и развитии диастолической дисфункции при ЭГ единичны. В частности,
установлена взаимосвязь высокой концентрации
ИЛ-10 с диастолической дисфункцией миокарда
после острого инфаркта миокарда, в том числе у гипертензивных лиц [9]. Нами также было продемонстрировано повышение уровня ИЛ-10 у женщин
при развитии диастолических нарушений миокарда. По-видимому, при ремоделировании миокарда
и развитии диастолической дисфункции возрастание концентрации ИЛ-10 является компенсаторным адаптивным механизмом, ограничивающим воспалительные и апоптотические изменения
в миокарде, опосредованные провоспалительными
цитокинами.

Профилактическая и клиническая медицина
Заключение
Итак, нами не было выявлено наличия взаимосвязи между концентрацией ФНО-α и развитием диастолической дисфункции миокарда левого желудочка у больных эссенциальной гипертензией. Однако,
подчеркнем, что отсутствие повышения ФНО-α не
исключает высокой активности цитокина в плазме,
поскольку компенсаторное повышение синтеза растворимых рецепторов к ФНО-α, описанное ранее
при ЭГ, могло маскировать влияние данного цитокина на процессы ремоделирования сердца. Кроме
этого, нами продемонстрирована ассоциация концентрации интерлейкина-10 с нарушением диастолической функции левого желудочка у женщин,
что, по нашему мнению, является компенсаторным
адаптивным механизмом, ограничивающим влияние провоспалительных цитокинов.
Ограничения исследования
Наше исследование имеет некоторые ограничения, в частности вследствие того, что носит одномоментный характер и не позволяет оценить влияние
цитокинов на динамику эхокардиографических показателей. Во-вторых, отсутствие данных по растворимым рецепторам ФНО-α не позволяет оценить
их влияние на активность ФНО-α и эффективность
деятельности и характер ответов всей данной биологической системы.
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Abstract
Introduction: Formation of left ventricle dysfunction with progression from asymptomatic to severe chronic heart failure occurs
with the participation not only of neuro-humoral systems, such as renin-angiotensin and sympathoadrenal, but also with the participation of immune activation and systemic inﬂammation mediated by pro — and anti-inﬂammatory cytokines.
Aim of the study was to investigate the correlation between cytokines concentration (tumor necrosis factor-alpha and interleukin-10) in the blood with the state of the left ventricle diastolic function in patients with essential hypertension (EG).
Material and methods: The study included 144 patients with essential hypertension aged 40 to 70 years (male aged 56.3±7.4 years),
including 51 female and 93 male. Left ventricular diastolic dysfunction was diagnosed in 85 patients (59.0%), comprising the ﬁrst group.
The second (control) group included 59 patients with no signs of diastolic dysfunction. The groups were comparable in terms of age and
sex (p> 0.05). All patients underwent general clinical and biochemical examination with determination of the glucose level, creatinine
and lipid spectrum (low density lipoproteins, high density lipoproteins and triglyceride levels), as well as echo- and doppler echocardiography (Sequoia-512, Acuson, USA). Determination of the mass of tumor necrosis factor-alpha and interleukin-10 was carried out
by the method of solid-phase enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) using specialized test systems "CITOKIN-STIMULUSBEST", Novosibirsk (Russia).
Results: The concentration of tumor necrosis factor-alpha in patients without left ventricle diastolic dysfunction was 8.21±1.64
pg / ml, was comparable with the concentration of this cytokine in patients with EG with its presence (8.56±1.64 pg / ml, p>0.05).
This pattern was typical for both male and female. The correlation analysis also did not reveal the association of the level of tumor
necrosis factor-alpha with the indices of the diastolic spectrum of the echocardiogram (p>0.05). Gender peculiarities in the interrelation of the level of interleukin-10 with the presence of diastolic dysfunction were revealed. For example, in male, the concentration of cytokine in the groups of patients with / without diastolic dysfunction wasn’t signiﬁcantly diﬀerent, in female with diastolic
dysfunction the level of interleukin-10 was 14.6±2.6 pg/ml, it was signiﬁcantly higher than the values in the female group without
diastolic dysfunctions (12.5±1.9 pg/ml, p<0.025). Corrections to the gender and the level of systolic blood pressure and diastolic
blood pressure with multivariate regression analysis conﬁ rmed the independent association of interleukin-10 concentration by the
left ventricular diastolic dysfunction (β = –0,30, p<0.025).
Conclusion: There was no correlation between the concentration of tumor necrosis factor-alpha and the development of diastolic
myocardial dysfunction. At the same time, in female the level of interleukin-10 was associated with a violation of left ventricular relaxation.
Key words: essential hypertension, diastolic dysfunction, tumor necrosis factor-alpha, interleukin-10.
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Реферат
Безболевая ишемия миокарда — одна из форм ишемической болезни сердца характеризующаяся неблагоприятным прогнозом, высокой летальностью, молодым возрастом пациентов. Несмотря на многочисленные исследования и публикации, посвященные настоящей проблеме, остается много нерешенных вопросов диагностики,
выбора тактики медикаментозного и хирургического лечения. Многими авторами убедительно показаны факторы
риска, однако, предикторы безболевой ишемии миокарда остаются не изученными. Применение высокоинформативных методов диагностики таких как коронароангиография, сцинтиграфия, однофотонная эмиссионная
компьютерная томография в общей популяции населения не относящимся к группам риска, ограничено в силу
их высокой стоимости, а также в ряде случаев технической сложности проведения. В то же время применение
имеющихся скрининговых, рутинных методов исследования чаще не дают убедительных результатов. В настоящее время существуют рекомендации для обследований групп лиц с повышенной ответственностью (пилоты,
водители общественного транспорта и пр.), однако, их применение ограничено не большими группами и не имеют
системного характера.
Ключевые слова: сердечно — сосудистые заболевания, безболевая ишемия миокарда, ишемическая болезнь сердца,
инфаркт миокарда, коронарография.

Введение
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) попрежнему занимает лидирующие позиции в структуре сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и является одной из основных причин смертности населения во всем мире.
Согласно докладам Всемирной организации
здравоохранения, в 2012 г. от ССЗ скончалось более
17 млн человек, что составило чуть более 30% всех
случаев смерти во всем мире [1].
Летальность от сердечно-сосудистой патологии
напрямую зависит от пола, возраста, социальноэкономического статуса, принадлежности к этнической группе и географического региона. Риск
смерти гораздо выше у пожилых людей, мужчин,
хронических курильщиков, людей с низким социально-экономическим статусом, а также жителей
центральной и Восточной Европы. К настоящему
времени выявлены достоверные различия смертности и заболеваемости от сердечно-сосудистой патологии в развитых европейских странах, что отчасти
обусловлено большой распространенностью факторов риска — курения, артериальной гипертензии,
дислипидемии, нарушения толерантности к глюкозе и/или сахарного диабета [9].
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По данным ряда авторов, в структуре смертности в Российской Федерации смертность от болезней системы кровообращения составляет более 55%,
особо важно то, что почти половина летальности
от сердечно-сосудистой патологии приходится на
смертность от ИБС [4, 6].
Ранняя и своевременная диагностика ишемической болезни сердца является важнейшей стратегической задачей, клинической, социальной и экономической проблемой, актуальность которой с каждым годом неуклонно растет.
Среди всех форм ИБС особое место занимает
безболевая ишемия миокарда (БИМ). При этой
форме ИБС развиваются эпизоды преходящей
ишемии миокарда, сопровождающиеся развитием нарушений клеточного метаболизма, сократительной функции и/или электрической стабильности миокарда. Такие изменения диагностируются при помощи различных рутинных методов
диагностики, таких как стандартная ЭКГ, суточное мониторирование по Холтеру, нагрузочная
проба, однако, они не сопровождаются приступами ангинозных болей или иными эквивалентами
стенокардии, возникающими при физической нагрузке [1].
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Опасность БИМ заключается в ее скрытом течении, как правило, развитием инфаркта миокарда с
тяжелым поражением миокарда, длительной и дорогостоящей реабилитацией, длительной нетрудоспособностью, высокой инвалидизацией лиц трудоспособного возраста, что является важнейшим экономическим аспектом данной формы ИБС.
Распространенность безболевой ишемии миокарда
Безболевая ишемия миокарда распространенное
явление, которое по мнению разных авторов встречается у около 5% населения, а среди практически
здоровых лиц, имеющих факторы риска ИБС в 20%
случаев [18].
По другим литературным источникам частота
встречаемости безболевой ишемии миокарда варьирует в пределах 9–57% [8], у каждого восьмого «практически здорового» человека в возрасте от 55 до 75
лет [22].
Такой широкий диапазон значений связан, вероятно, с неоднородностью исследуемых групп пациентов и разнообразием используемых методов
диагностики, различием критериев диагностики
безболевой ишемии миокарда и оценки полученных
данных.
В течение последних десятилетий выявлено более 200 факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Среди которых наиболее значимыми считаются артериальная гипертония, сахарный диабет,
дислипидемия, ожирение, курение, малоподвижный образ жизни и другие. Вместе с тем влияние
этих факторов риска на развитие БИМ остается малоизученной, предикторы до настоящего времени
не разработаны.
Эпизоды БИМ выявляется у 65% больных с хронической сердечной недостаточностью, обусловленной сниженной фракцией выброса, чаще всего
ишемического генеза [12]. БИМ чаще выявляют у
пациентов с различными нарушениями ритма сердца (в первую очередь желудочковыми), также БИМ
отмечается у больных ИБС с сахарным диабетом
значительно чаще, чем у больных ИБС без диабета. Стоит отметить, что у пациентов с различными
формами сахарного диабета встречаемость БИМ
составило 20–35% [16]. Данную патологию диагностируют при заболеваниях крови, врожденных аномалиях коронарных артерий, антифосфолипидном
синдроме, хронической почечной недостаточности,
бронхиальной астме, синдроме ночного апноэ, различных патологиях системы гемостаза, анемиях, а
также ряда системных заболеваний [7,15].
Риск возникновения безболевой ишемии достоверно выше у курильщиков до 63% [8]. Кроме того,
эпизоды БИМ нередко регистрируют во время и после проведения плановой коронарной баллонной
ангиопластики и стентировании, во время не кардиальных хирургических вмешательств, чаще всего
в момент отключения больных от искусственной
вентиляции легких [17].
В связи с улучшением качества жизни населения
многих развитых и развивающихся стран мира частота CCЗ и смертность от них неуклонно растет с
каждым годом и во многом это обусловлено общим
старением населения и увеличением продолжительности жизни [3].
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БИМ стоит особняком в структуре ИБС. Особое
внимание обращает на себя ранняя манифестация,
молодой возраст, скрытый дебют инфаркта миокарда на фоне полного благополучия. В большинстве
случаев выявление транзиторных эпизодов ишемии
миокарда, не сопровождающихся типичными или
атипичными клиническими проявлениями, является «случайной находкой» [6].
Согласно мнению экспертов ВОЗ, в ближайшее
время прогнозируется увеличение числа больных
сердечно-сосудистыми заболеваниями более молодого возраста в связи с глобальной пандемией ожирения среди детей и подростков. Что, в свою очередь, заставляет специалистов различного профиля
пересмотреть свои взгляды к подходу профилактики и лечения данной патологии у пациентов данных
групп населения [1].
Патогенез
Основные патогенетические механизмы БИМ
обусловлены разницей соотношения между коронарным кровотоком и потребностью миокарда
в кислороде. Безболевая ишемия, так же как и стенокардия, возникает из-за сочетания различных
факторов, среди них чаще всего встречаются стеноз,
нарушение агрегации тромбоцитов и спазм коронарных артерий. А также провоцировать ее могут:
эмоциональное напряжение, физическая нагрузка,
эндогенная интоксикация алкогольного генеза, холод, курение и различные психотропные наркотические средства [11].
У большей части пациентов с безболевой формой
ишемии миокарда выявляется гемодинамически
значимое многососудистое поражение коронарных
артерий. Для этой формы ИБС чаще всего характерны преимущественно поражение ствола левой коронарной артерии или поражение проксимального
отдела правой коронарной артерии, с выраженным
развитием коллатерального кровоснабжения в зоне
пораженных артерий и большая протяженность коронарного стеноза [7].
Научные статьи, посвященные изучению проблемы БИМ, до настоящего времени не дают однозначный ответ на вопрос, по какой причине ишемия
миокарда в одних случаях проявляется приступами
болями стенокардического характера, а в других носит бессимптомный характер [6, 11, 20].
Ряд авторов высказывают мнение о том, что
БИМ может быть напрямую связана с изменением
чувствительности внутримиокардиальных нервных
окончаний вследствие нейропатии, образованных
под воздействием различных причин, чаще всего вследствие сахарного диабета [21], токсического
действия некоторых цитостатиков, антибиотиков,
токсинов некоторых видов вирусов, алкоголя и психотропных наркотических средств [13], перенесенного инфаркта миокарда, когда поражаются симпатические нервные волокна, являющиеся основным
путем передачи болевого импульса [8].
Согласно одной из гипотез патогенеза безболевая ишемия миокарда возникает при недостаточной
продолжительности и силе воздействия раздражителя. Ишемия приводит к развитию клинических
проявлений, вызывает болевой приступ при достижении определенной пороговой величины, чаще
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при длительности ишемии 3 и более минуты. Это
убедительно демонстрируется в достоверно меньшей глубине и длительности депрессии сегмента
ST-Т при наличии безболевой ишемии миокарда, в
то же время существует ряд работ о возникновении
болевых приступов и при минимальной выраженности ишемии миокарда и, напротив, полном отсутствии клиники при выраженных ишемических
изменениях [3, 15, 17].
Лечение безболевой ишемии миокарда
Не вызывает сомнения тот факт, что своевременная диагностика и дальнейшее комплексное лечение
БИМ достоверно снижает число сердечно — сосудистых неблагоприятных событий, предотвращает
прогрессирование различных форм ИБС и значимо
улучшает качество жизни пациентов [4].
Необходимо подчеркнуть, что БИМ поскольку
является одной из форм ИБС и ее лечение осуществляется по тем же принципам, что и терапия других
клинических состояний этой нозологии [2].
При подборе лекарственной терапии необходимо
учитывать особенности БИМ в течение суток. Так выделяют два пика: первый — с 9 до 14 часов и второй —
с 17 до 20 часов, что обусловлено максимальной физической и психической активностью пациентов, и
наименьшим вагусным влиянием. В лечении безболевой ишемии миокарда применяются стандартные, общепринятые принципы и используются следующие группы препаратов: β-адреноблокаторы,
нитраты, антагонисты кальциевых каналов, ингибиторы АПФ или сартаны, статины, миокардиальные цитопротекторы [10].
При значительном учащении или нарастании продолжительности эпизодов БИМ, являющихся косвенным признаком неэффективности
проводимой терапии, рекомендуется консультация
кардиохирурга для решения вопроса о целесообразности проведения хирургического вмешательства
коронарной ангиопластики или аортокоронарного шунтирования. Однако, даже после удачно проведённого хирургического или эндоваскулярного
лечения, при полной или частичной реваскуляризации существует опасность рецидива безболевой
ишемии миокарда. [5].
После проведения чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА) ишемия определялась у каждого пятого пациента и в половине случаев была безболевой [11].
В настоящее время нет единого и однозначного
мнения по выбору метода хирургического лечения:
шунтирования или эндоваскулярного вмешательства. По результатам 5-летнего исследования BARI
(Bypass Angioplasty Revascularisation Investigation),
в котором проводилось сравнение клинических исходов после проведения шунтирования и ЧТКА,
необходимость повторной реваскуляризации возникала чаще в группе больных, которым было проведено эндоваскулярное вмешательство. А среди
больных с сахарным диабетом показатели выживаемости были значительно лучше после коронарного шунтирования, по сравнению с ЧТКА, тогда
как других группах пациентов достоверных различий выявлено не было. По данным Bourassa и соавт.,
результаты также были значительно лучше после
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проведения АКШ, несмотря на то, что эта операция
проводилась больным с тяжелым многососудистым
поражением коронарных артерий [14].
Таким образом, хирургические и эндоваскулярные методы лечения безболевой ишемии миокарда считаются наиболее эффективными и предпочтительными по сравнению с консервативной
терапией, особенно у лиц с повышенным риском
развития сердечно — сосудистых катастроф в сочетании с несколькими факторами риска ИБС и снижении функции левого желудочка.
Особенное внимание необходимо при проведении регулярных медицинских осмотров у работников с повышенной ответственностью (пилоты, водители автобусов и др.) [19].
Заключение
Проведенный анализ существующих публикаций показал, что безболевая ишемия миокарда является крайне распространенным заболеванием
в общей популяции. Выявляется у более половины
населения, а среди практически здоровых лиц, не
имеющих факторы риска ИБС, — в каждом третьем
случае. Механизмы патогенеза безболевой ишемии
сходны с ишемией миокарда, протекающей с клинической картиной и, в первую очередь, обусловлены несоответствием между потребностью миокарда
в кислороде и его доставкой по коронарным артериям, однако имеют свои особенности, которые до
настоящего времени остаются малоизученными.
Основными методами диагностики, как и ишемической болезни в целом, безболевой ишемии миокарда
являются: электрокардиография, суточное мониторирование по Холтеру, стресс-эхокардиография,
велоэргометрия, коронароангиография, сцинтиграфия, однофотонная эмиссионная компьютерная
томография. Эти методы можно условно разделить
на рутинные, доступные и экономически затратные
и высокотехнологичные. Лечение безболевой ишемии миокарда основана по тем же принципам, что
и терапия других клинических форм ишемической
болезни сердца. Наличие безболевой ишемии миокарда является прогностически неблагоприятным
фактором, повышает риск коронарогенных осложнений по мнению разных источников до 20 раз, риск
внезапной сердечной смерти в 5–8 раз [8, 18, 22].
Безболевая ишемия миокарда часто выявляется
у лиц молодого возраста в качестве «случайной находки» или ведет к развитию инфаркта миокарда на
фоне полного благополучия. Особенно это касается
лиц аккредитованных профессий. Своевременное
выявление безболевой ишемии миокарда, адекватная медикаментозная коррекция и хирургическое
лечение, в первую очередь эндоваскулярные вмешательства, способны улучшать качество жизни пациентов, влиять на их долгосрочный прогноз и, безусловно, снижать экономические затраты как клиник,
так и самих больных с данной патологией.
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SILENT MYOCARDIAL ISHEMIA: PATHOGENESIS, DEVELOPMENT, DIAGNOSTICS AND TREATMENT
(SCIENTIFIC REVIEW)
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Abstract
Silent myocardial ischemia is one of the forms of ischemic heart disease, characterized by an adverse outcome, high mortality rate,
and young age of patients. The majority of the authors revealed the risk factors, however, the predictors of silent myocardial ischemia
and cardiovascular disease remain unstudied. Highly informative diagnostics methods, such as coronary angiography, scintigraphy,
single-photon emission computed tomography are not used for persons not being related to the risk group and sometimes due to
technical diﬃculties. At the same time, the use of screening, research methods do not provide the comprehensive results. Currently,
there are recommendations how to examine persons with increased responsibility (pilots, public transport drivers, etc.), however,
the use of these methods are limited to small groups and non-systemic.
Key words: cardiovascular diseases, silent myocardial ischemia, coronary heart disease, myocardial infarction, coronary
angiography.
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Реферат
Введение: на сегодняшний день лапароскопическая холецистэктомия относится к самым частым эндовидеохирургическим вмешательствам. К осложнениям, возникающим в ходе хирургического лечения желчнокаменной болезни,
относятся ятрогенные повреждения желчевыводящих путей, полых органов, крупных сосудов. Частота интраоперационных осложнений составляет 0,1–3,5%. Одним из факторов развития осложнений является вариантная анатомия
сосудистых структур.
Цель: демонстрация варианта аномального расположения правой печеночной вены, диагностированного интраоперационно.
Материалы и методы: в статье описывается ретроспективный анализ выявленного клинического примера аномального расположения правой печеночной вены.
Результаты: представлен случай плановой госпитализации и планового оперативного лечения пациентки с диагнозом — Желчнокаменная болезнь. Хронический калькулезный холецистит. Выполнена типичная лапароскопическая холецистэктомия. Интраоперационно, на этапе субсерозного выделения желчного пузыря, выявлено аномальное
расположение правой печеночной вены.
Заключение: Данная особенность расположения правой печеночной вены и другие варианты билиарной и сосудистой анатомии относятся к факторам риска ятрогенного повреждения. В представленном клиническом наблюдении
повреждения удалось избежать благодаря наличию выраженного жирового слоя между паренхимой печени и желчным
пузырем.
Ключевые слова: анатомия печени, анатомия печеночных вен, лапароскопическая холецистэктомия, профилактика осложнений.

Введение
Желчнокаменная болезнь на сегодняшний
день является самой частой причиной госпитализации среди заболеваний пищеварительной системы, составляя 20% населения Европы.
Стандартным хирургическим методом лечения
желчнокаменной болезни в мире является лапароскопическая холецистэктомия. В настоящее
время 93% холецистэктомий начинаются с лапароскопии. Конверсия доступа осуществляется в
4–8% случаев [75]. Частота осложнений открытой
и лапароскопической холецистэктомии остается
сходной [1, 2, 6]. Самыми частыми осложнениями
открытой и лапароскопической холецистэктомии
являются повреждения желчных протоков и сосудов [4, 6, 11, 12]. Частота ятрогенных повреждений
желчевыводящих протоков составляет 0,22–0,7%
[5], а частота повреждения крупных сосудов —
7,0% [3].
К факторам риска ятрогенных повреждений
относится вариабельность расположения желчных протоков, артерий и вен печени. По данным
разных авторов отклонения от стандартной билиарной анатомии, выявленные интраопераци-

онно, наблюдаются от 3 до 50% случаев [1, 2, 4, 6,
7, 14], что и определяет факторы риска ятрогенных повреждений. Знание вариантной анатомии
позволит хирургу правильно сориентироваться
в нестандартных ситуациях, идентифицировать
атипично расположенные структуры и предотвратить их повреждение.
В норме количество печеночных вен, выходящих из печени отдельными стволами, колеблется
от 3 до 20 и более [15]. Венозная система печени
начинается с центральных вен долек печени, которые сливаясь между собой, образуют поддолевые вены. Поддолевые вены, собирая кровь из
разных сегментов печени, образуют сборные вены. Сборные вены формируют 3 основные, постоянно встречающиеся у подавляющего большинства людей венозных ствола: правую, срединную
и левую печеночные вены, впадающие в нижнюю
полую вену под куполом диафрагмы [3, 9, 12, 13].
Из них наиболее крупной является правая печеночная вена, диаметр которой достигает 20 мм [6,
9]. Особенностью печеночных вен является фиксация их стенок к печени, в связи с чем они не
спадаются при ранении, кровотечение самостоя85
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тельно не останавливается, и есть риск развития
воздушной эмболии.
Различают магистральный, рассыпной и промежуточный типы строения печеночных вен [4, 9,
15]. Магистральное строение сосудов встречается в
70% [9, 10, 15]. При рассыпном типе порой бывает
трудно выделить основной ствол, вместо которого
имеется несколько вен примерно одинакового калибра [4, 8, 9, 15], что является риском ятрогенного
повреждения.
Приведем собственный клинический пример
редкого анатомического варианта расположения
правой печеночной вены.
Пациентка Н. поступила в хирургическое отделение городской многопрофильной больницы №2
г. Санкт-Петербурга в плановом порядке с диагнозом: Желчнокаменная болезнь. Хронический калькулёзный холецистит.
Из анамнеза известно, что считает себя больной в течение 8 лет, когда впервые появились боли в правом подреберье, в связи с чем обратилась
за медицинской помощью. В ходе обследования
по данным УЗИ органов брюшной полости выявлены конкременты в просвете желчного пузыря — диагностирована: Желчнокаменная болезнь. Хронический калькулезный холецистит.
От предложенного оперативного вмешательства
отказалась. В связи с учащением приступов болей
в правом подреберье за последний год, пациентка госпитализирована для планового оперативного вмешательства. При поступлении больной,
наряду с общеклиническими исследованиями,
выполнено УЗИ органов брюшной полости, по
данным которого определяются множественные
конкременты желчного пузыря, размерами 5 мм.
Желчный проток не расширен. Других патологических изменений в брюшной полости не выявлено.
С учётом данных жалоб, анамнеза, объективного осмотра и инструментальных методов обследования показано выполнение лапароскопической
холецистэктомии.
Выписка из протокола операции: «…этап выделения, клипирования и пресечения пузырного
протока и пузырной артерии без анатомических
особенностей и технических сложностей. В процессе субсерозного выделения желчного пузыря отмечался выраженный жировой слой между
паренхимой печени и стенкой желчного пузыря,
благодаря которому удалось визуализировать и
предотвратить повреждение поверхностно расположенной ветви правой печеночной вены. Следует отметить, что после удаления препарата в ложе
желчного пузыря ближе к латеральному его краю
ветвь правой печёночной вены практически целиком контурировалась над поверхностью печени
на протяжении 4 см.
После удаления желчного пузыря оперативное
вмешательство завершено дренированием брюшной
полости…». Послеоперационное течение гладкое.
Дренаж удален на 2-е сутки. На 5-е сутки больная
выписана на амбулаторное лечение по месту жительства.
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Рис 1. Ход правой печеночной вены в ложе желчного
пузыря.
Figure 1. Location of the right hepatic vein in gallbladder bed

Заключение
На сегодняшний день лапароскопическая холецистэктомия является одним из самых распространённых видов хирургического вмешательства.
Технические аспекты данной операции разработаны до мельчайших деталей. И, несмотря на это, вариабельность анатомии билиарной системы и сосудов печени может определять риск ятрогенного повреждения последних. В приведённом клиническом
наблюдении возможного ятрогенного повреждения
удалось избежать благодаря жировой прослойки ложа жёлчного пузыря. Учитывая, что отклонения от
стандартной анатомии наблюдаются с частотой до
50% случаев, возможно, следовало бы рекомендовать
в качестве стандарта предоперационного обследования ультразвуковое обследование билиарной зоны в
сосудистом режиме.
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RARE ANATOMICAL LOCATION OF RIGHT HEPATIC VEIN AND PREVENTION OF IATROGENIC INJURY
1
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Abstract
Introduction: Nowadays, laparoscopic cholecystectomy is one of the most common endovideosurgical interventions.
Complications arising during the surgical treatment of gallstone disease include iatrogenic injuries of bile duct, hollow organs, and
great vessels. The frequency of intraoperative complications is 0.1–3.5%. One of the factors for the complications development is the
variant anatomy of the vascular structures.
The aim of the study was to demonstrate the variant of the abnormal location of the right hepatic vein diagnosed intraoperatively.
Materials and methods: the article reveals a retrospective analysis of the clinical case of an anatomical location of the right hepatic
vein.
Results: It is presented the case of planned hospitalization and surgical treatment of patient with gallstone disease, acute calculous
cholecystitis underwent laparoscopic cholecystectomy. Intraoperatively, at the stage of subserous ejection of the gallbladder, an
abnormal location of the right hepatic vein was revealed.
Conclusion: This feature of the location of the right hepatic vein and other variants of biliary and vascular anatomy are the risk
factors for iatrogenic injury. In the presented clinical observation, injury was avoided due to a signiﬁcant fat layer between the liver
parenchyma and the gallbladder.
Key words: liver anatomy, hepatic veins anatomy, laparoscopic cholecystectomy, complications prevention.
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уровня значимости считали 0,001»).
6. Статья должна сопровождаться рефератом. Реферат на языке текста публикуемого материала
помещают перед текстом после заглавия и подзаголовочных данных, сведений об организациях
и авторах, а на английском языке – после списка литературы и сведений об авторах. В реферате
должны быть изложены новые и важные аспекты исследования или наблюдений, основные результаты и область применения. В оригинальных статьях структура реферата должна повторять
структуру статьи, а в научном обзоре, рецензии, описании клинического случая, опыта работы
или подготовки кадров реферат включает краткое изложение основной концепции статьи с заключением. Реферат не должен содержать аббревиатур. Далее должны быть приведены ключевые слова (до 10 слов). В конце статьи эта же информация указывается на английском языке.
Реферат и ключевые слова должны быть продублированы отдельным файлом («Иванов_реферат»).
7. В тексте статьи следует применять стандартизованную терминологию. Следует избегать употребления малораспространенных терминов или разъяснять их при первом упоминании в тексте. Анатомические и гистологические термины должны соответствовать международным анатомической и
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гистологической номенклатурам, единицы физических величин – Международной системе единиц (СИ). Сокращения слов и терминов (кроме общепринятых сокращений физических, химических и математических величин и терминов) не допускаются. Аббревиатуры в названии статьи и в
резюме не приводятся, а в тексте раскрываются при первом упоминании и остаются неизменными
на протяжении всей статьи.
8. В статье и списке литературы не должны упоминаться неопубликованные работы. Библиографический список должен быть оформлен по ГОСТу 7.1-2003. Литература должна быть представлена на языке оригинала. Источники располагаются по алфавиту, сначала российские, а
затем зарубежные. При нумерации ссылок используется сплошная нумерация для всего текста
статьи. Библиографические ссылки в тексте указываются цифрами в квадратных скобках в соответствии со списком литературы в конце статьи. Все библиографические сведения должны
быть тщательно выверены. Весь список должен дублироваться в конце статьи, но российские
источники, если отсутствует англоязычное написание, должны быть представлены в латинице,
то есть транслитерированы с помощью одной из программ в Интернете с языка оригинала —
русского алфавита (кириллицы) в романский алфавит (латиницу), а в скобках должно быть указание на язык статьи (in Russian). Автор несет ответственность за правильность библиографических данных
9. Таблицы должны быть наглядными, иметь заголовки и пронумерованы. Их номера и цифровые данные должны точно соответствовать приведенным в тексте. Для всех показателей таблиц должны быть
указаны единицы в системе единиц СИ.
10. Иллюстрации должны быть четкие, контрастные. Цифровые версии иллюстраций должны быть сохранены в отдельных файлах в формате Tiﬀ, с разрешением не менее 300 dpi и последовательно пронумерованы. Подрисуночные подписи должны быть размещены в основном тексте.
Перед каждым рисунком, диаграммой или таблицей в тексте обязательно должна быть ссылка. В подписях к микрофотографиям, электронным микрофотографиям обязательно следует указывать метод
окраски и обозначать масштабный отрезок. Диаграммы должны быть представлены в исходных файлах.
11. В конце статьи указываются сведения о всех авторах статьи на русском и английском языках – фамилия,
имя, отчество полностью, ученая степень, ученое звание, должность или профессия (для учащихся –
аспирант, соискатель или студент), место работы, контактные номера телефонов, адреса электронной почты. В коллективных работах имена авторов приводят в принятой ими последовательности. Экземпляр рукописи статьи должен быть подписан всеми авторами рядом со сведениями
о них.
12. Статья должна сопровождаться:
– направлением руководителя организации в редакцию журнала;
– экспертным заключением о возможности опубликования в открытой печати;
– отчетом о проверке на плагиат (процент оригинальности должен быть не менее 80%).
Рукопись статьи должна быть подписана всеми авторами и руководителем структурного подразделения или темы.
К статье обязательно прикладывают ксерокопии авторских свидетельств, патентов, удостоверений
на рацпредложения. На новые методы лечения, новые лечебные препараты и аппаратуру (диагностическую и лечебную) должны быть представлены ксерокопии разрешения Министерства здравоохранения Российской Федерации или разрешение Этического комитета учреждения для применения их
в клинической практике.
13. Не допускается направление в редакцию работ, напечатанных в других изданиях или уже отправленных в другие редакции.
14. Редакция имеет право вести переговоры с авторами по уточнению, изменению, сокращению рукописи.
15. Рукописи, оформленные не в соответствии с правилами, к публикации не принимаются.
16. Присланные материалы по усмотрению редколлегии направляются для рецензирования ведущим
специалистам по профилю статьи из списка рецензентов журнала.
17. Принятые статьи публикуются бесплатно. Рукописи статей авторам не возвращаются.
18. С правилами публикации статей, а также требованиями к сопроводительным документам можно
ознакомиться на сайте журнала «Профилактическая и клиническая медицина»: http://profclinmed.
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szgmu.ru/ Рукописи статей с сопроводительными документами принимаются по адресу: 195067,
Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47, пав. 35 Контактные телефоны: (812) 303-50-00, доб.
8763, моб. тел. 8 (921)778-39-21. Электронный вариант следует направлять на адрес ProfClinMed@
szgmu.ru
Подписной индекс журнала во Всероссийском каталоге агентства «Роспечать» – 58002
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