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Оценка изменений центральной гемодинамики при проведении проб  
методом биореактанса для прогнозирования и оптимизации  
инфузионной терапии в практике анестезиолога-реаниматолога

И. А. Астахов ¹, А. В. Мелехин ², И. В. Трыдуль ², Ал. А. Астахов ¹
¹ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Челябинск

² ГБУЗ Областная клиническая больница № 3, Челябинск

Evaluation of central hemodynamics changes during bioreacantance tests  
for prediction and optimization of infusion therapy in anesthesiology practice

I. A. Astakhov ¹, A. V. Melekhin ², I. V. Tridul ², Al. A. Astakhov ¹
¹ South-Urals State Medical University, Chelyabinsk
² Regional Clinical Hospital № 3, Chelyabinsk

Аннотация. Цель: сравнительная оценка изменений сердечного индекса и индекса ударного объема 
сердца при проведении теста на волемическую восприимчивость при проведении пробы с пассивным 
подъемом ног.

Материал и методы: проведена пассивная антиортостатическая проба на 13 испытуемых. В каждом поло-
жении производилась регистрация гемодинамических показателей с помощью системы неинвазивного 
мониторинга сердечного выброса и гемодинамики NICOM.

Основные результаты: при проведении пробы имелось статистически значимое увеличение индекса 
ударного объема сердца в среднем на 6 мл/м²/удар и внутригрудного содержания жидкости в среднем 
на 1,45 1000/Ом. При этом не выявлено статистически значимого изменения сердечного индекса.

Заключение. Индекс ударного объема сердца лучше отражает гемодинамическую реактивность на волю-
мическую нагрузку при проведении пробы с пассивным подъемом ног, чем сердечный индекс, и может 
быть полезен для анестезиологов-реаниматологов у пациентов, нуждающихся в оптимизации инфу-
зион ной терапии и определении ожидаемого ответа на волюмическую нагрузку. Технология биореак-
танса как один из методов неинвазивного мониторинга может быть полезна при интенсивной терапии, 
так как, определяя динамические гемодинамические показатели, позволяет корректировать проводи-
мую терапию в режиме реального времени.

Ключевые слова: биореактанс; жидкостная реактивность; индекс ударного объема; динамический мо-
ниторинг гемодинамики.

Abstract. The objective is to compare the changes in the cardiac index and the stroke volume index during 
the bioreactance-based passive leg raise test for fluid responsiveness assessment.

Material and methods: the passive anti-orthostatic test was carried out in 13 subjects. In each position, 
the hemodynamic parameters were recorded using NICOM non-invasive monitoring system for cardiac output 
and hemodynamics.

Main results: The statistically significant increase in the stroke volume index by 6 ml/m²/beat and intrathoracic 
fluid content by 1.45 1000/ohm was observed on average. There was no statistically significant change 
in cardiac index.

Conclusion: The stroke volume index better reflects the fluid responsiveness to the passive leg raise test than 
the cardiac index, and may be used in patients who need to optimize the infusion therapy and determine 
the expected response to the volemic load. 

Keywords: bioreactance; fluid responsiveness; stroke volume index; NICOM.

История проведения гемодинамического монито-
ринга различных параметров находится в тесной связи 
с историей анестезиологии и реаниматологии с самого 
ее начала. Нельзя было не заметить, что изменения этих 
параметров требовали активной тактики, связанной 
с коррекцией проводимых пособий и манипуляций.

Проводились исследования, ставились опыты, раз-
рабатывались системы для мониторинга гемодинами-
ки. Несмотря на это, в практике в течение длительного 
времени ограниченность средств приводила к тому, 
что возможность оценки гемодинамики сводилась 
к подсчету ЧСС, измерению АД и центрального веноз-

ного давления. Будучи измеренными, данные параме-
тры не давали реальной картины патофизиологических 
изменений, происходящих в организме, и не позво-
ляли в полной мере проводить адекватную терапию. 
При применении данных параметров в оценке необхо-
димости инфузионной терапии не всегда получалось 
достичь целевых значений даже при адекватной тера-
пии, рассчитанной по этим параметрам.

Разработка и совершенствование методов монито-
ринга гемодинамических показателей сталкивались 
с рядом проблем. Было необходимо сочетать точ-
ность измерения необходимых показателей, используя 
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при этом методику с минимумом противопоказаний, 
с простотой измерения и интерпретации полученных 
показателей, возможностью портативного использова-
ния, не увеличивающей риск и вероятность неблаго-
приятного прогноза проводимых пособий у пациента, 
а также с экономической составляющей, позволяющей 
внедрить данную методику в повседневную практику, 
а также возможностью вести динамический гемодина-
мический мониторинг.

В настоящее время наиболее безопасными являют-
ся методы, основанные на измерении параметров про-
ходящих электрических сигналов, которые нашли при-
менение на практике.

В настоящее время доказано, что для более точной 
оценки состояния гемодинамики необходимо измере-
ние динамических гемодинамических показателей как 
более полно отражающих изменения в организме [2].

Оценка жидкостной реактивности в реанимацион-
ной практике используется для коррекции терапии. 
Даже адекватная инфузионная терапия у пациентов 
в критическом состоянии не всегда сопровождается 
улучшением гемодинамических показателей. Приме-
няемые параметры для определения водной нагрузки, 
такие как ЦВД и ДЗЛА, не способны в полной мере 
отразить необходимый объем инфузионных сред. Из-
меряемый неинвазивными способами, такими как 
сонографический или метод биореактанса, ударный 
 объем в реальном времени в сочетании с динамически-
ми тестами позволяет в необходимом объеме оценить 
жидкостную реактивность у пациентов в критическом 
состоянии [7].

Среди динамических гемодинамических параме-
тров наибольшее распространение получила вариа-
бельность ударного объема — как динамический ин-
дикатор чувствительности сердца к объемной нагрузке 
в условиях ИВЛ. ВУО является предиктором: увели-
чится ли ударный объем при увеличении объема инфу-
зионной терапии [4].

Метод биореактанса как один из неинвазивных ме-
тодов мониторинга гемодинамики доказал свою эф-
фективность в оценке жидкостной реактивности у па-
циентов отделений интенсивной терапии при проведе-
нии пробы с пассивным подъемом ног [3]. Увеличение 
сердечного индекса более чем на 10 % при проведении 
данной пробы указывает на ожидание положительно-
го ответа на проведение инфузионной терапии, тогда 
как изменение сердечного индекса менее чем на 10 % 
говорит об отрицательном ответе [6]. Однако имеются 
исследования, в которых указывается на ненадежность 
биореактанса при оценке функционального состоя-
ния сердца по изменению сердечного индекса в ответ 
на пробу с пассивным подъемом ног [5].

Сердечный индекс как отношение МОС к площади 
поверхности тела является параметром, рассчитанным 
на единицу времени, и зависит от ЧСС. Значительное 
увеличение ЧСС приведет к росту сердечного индекса, 
но при этом реальная работа сердца по поддержанию до-
ставки кислорода к тканям снижается. Индекс ударного 
объема сердца не зависит от ЧСС и отражает то коли-

чество крови, которое в данный момент выбрасывается 
левым желудочком. Поэтому измерение данного показа-
теля в динамике позволяет лучше оценить адекватность 
гемодинамики и доставки кислорода к тканям [1].

Целью данного исследования является оценка 
изменений сердечного индекса и индекса ударного 
 объема сердца при проведении теста на волемическую 
восприимчивость при проведении пробы с пассивным 
подъемом ног.

Материалы и методы. Для достижения поставлен-
ной цели проведена пассивная антиортостатическая 
проба на 13 испытуемых. Все испытуемые были здо-
ровы, накануне прошли медицинское обследование, 
не имеют хронических заболеваний, на диспансерном 
учете не состоят. Средний возраст (32 ± 12) лет. Ген-
дерный состав: 7 мужчин и 6 женщин.

Проба выполнялась путем пассивного подъема ног, 
то есть перевода испытуемого из положения Фовлера 
в положение Тренделенбурга. В каждом положении 
производилась регистрация гемодинамических показа-
телей с помощью системы неинвазивного мониторинга 
сердечного выброса и гемодинамики NICOM.

Оценивались следующие параметры: ЧСС (уд/мин),  
ударный объем (мл/удар), сердечный индекс (л/мин/м²),  
ударный индекс (мл/м²/удар), сАД (мм рт. ст.), измене-
ние ударного объема (%), индекс ОПСС [дин·с/(см5·м2)],  
ОПСС (дин·с/см5), индекс мощности сердца (ватт/м²), 
содержание внутригрудной жидкости (1000/Ом), груд-
ного импеданса (Ом).

В системе неинвазивного мониторинга сердечного 
выброса и гемодинамики NICOM используется тех-
нология BIOREACTANCE™, разработанная специа-
листами компании Cheetah Medical Inc, г. Индианапо-
лис. Данная технология позволяет свести к минимуму 
влияние различных факторов на точность измерения 
показателей гемодинамики. Отход от измерения ам-
плитуды проходящих электрических сигналов в пользу 
измерения частоты позволил добиться высокой поме-
хоустойчивости метода. При измерениях по прин-
ципу биореактанса пациенту накладываются четыре 
пары двойных электродов-наклеек — две пары в зоне 
под ребрами с двух сторон на боковых стенках груд-
ной клетки, а две — немного ниже плеч по обе сто-
роны линии позвоночного столба или в верхней зоне 
спины, аналогично методам измерения, основанным 
на принципах биоимпеданса. Каждая пара электродов 
проводит слабый переменный ток, характеристики его 
при прохождении через грудную клетку считываются 
другими парами электродов. Биореактанс дает высо-
кую точность измерений независимо от таких факто-
ров, как движения пациентов, их телосложение, места 
наложения электродов-наклеек; есть также возмож-
ность фильтрации электрических помех.

Для оценки возможности неинвазивной методики 
BIOREACTANCE™ взята характерная физиологиче-
ская реакция, которую используют в реаниматологи-
ческой практике, — тест с пассивным подъемом ног, 
который используют для оценки восприимчивости па-
циента к инфузионной терапии. 
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Статистическая обработка результатов исследова-
ния осуществлялась с помощью пакета прикладных 
программ STATISTICA-6. Уровень статистической зна-
чимости был принят за p < 0,01.

Результаты и обсуждение. Полученные результа-
ты обработаны и обобщены в общей таблице 1 в соот-
ветствии с этапами проведенной пробы и измеряемым 
параметром.

Таблица 1

Средние величины показателей гемодинамики, полученные с помощью системы NICOM,  
до и после проведения пробы с пассивным подъемом ног

n = 13 П. Фовлера
Me (Q25; Q75)

П. Тренделенбурга
Me (Q25; Q75) p-level

HR/ЧСС, уд/мин 69,5 (67,5; 84) 71 (64; 79,5) 0,019

CI/СИ, л/мин/м² 3 (2,85; 3,35) 3,4 (2,9; 4) 0,016

SI/УИ, мл/м²/удар 44 (33; 46) 50 (39; 53) 0,008

САД, мм рт. ст. 101 (89; 118) 102 (89,5; 110,5) 0,51

ВУО/SVV, % 7 (5; 12) 8 (5; 11) 0,68

ИОПСС/TPRI, дин·с/(см5·м2) 2272,5 (1914,5; 2769) 2014,5 (1835; 2180) 0,019

ТОЖ/TFC, 1000/Ом 42,45 (39,85; 47,85) 43,9 (41,2; 48,9) 0,002

Представленные в таблице 1 данные демонстри-
руют, что в ходе проведенного исследования при про-
ведении пробы с пассивным подъемом ног установле-
ны различия в изменениях параметров гемодинамики. 

При проведении пробы имелось статистически 
значимое увеличение индекса ударного объема сердца 
в среднем на 12 %, или 6 мл/м²/удар (p = 0,008), и вну-
тригрудного содержания жидкости в среднем на 3 %, 
или 1,45 1000/Ом (p = 0,002). При этом не выявлено 
статистически значимого изменения сердечного ин-
декса (p < 0,01), но прослеживается тенденция к уве-
личению на 12 %, или 0,4 л/мин/м², на пассивный ан-
тиортостаз.

Изменение индекса ударного объема сердца, изме-
ренного неинвазивно методом биореактанса, указы-
вает на положительный ответ на проведенную антиор-
тостатическую пробу.

Стабильные показатели систолического артериаль-
ного давления во время пробы демонстрируют эффек-
тивность регуляции системного артериального давле-
ния, что реализуется в снижении иОПСС/TPRI в сред-
нем на 12 %, или 258 дин·с/(см5·м2), отражающем ком-
пенсаторное снижение постнагрузки при изменении 
положения тела; достоверном увеличении ударного 
индекса в сочетании с недостоверным урежением ча-
стоты сердечных сокращений на фоне увеличения 
преднагрузки, что косвенно подтверждается значимым 
увеличением внутригрудного содержания жидкости.

Незначительный прирост СИ/CI в среднем на 0,4  
л/мин/м² прежде всего связан с увеличением ударного 
индекса, а не с изменениями в ритме сердца, поскольку 
изменения в ЧСС, как уже указано, были статистически 
не значимы, но с тенденцией к уменьшению частоты 
ритма, учитывая динамику доверительного интервала. 

Особый практический интерес представляет по-
казатель вариабельности ударного объема. Этот пара-
метр основан на взаимодействии комплекса «сердце — 
легкие» во время механической вентиляции: цикли-
ческие изменения внутригрудного давления приводят 
к снижению венозного возврата и снижению ударного 
объема после вдоха и, напротив, восстановлению ко-
нечно-диастолического давления и ударного объема 
после выдоха. Отсутствие изменений данного показа-
теля во время пробы согласуется с литературными дан-
ными о существовании ограничений использования 
ВУО/SVV в клинической практике при наличии таких 
факторов, как естественное дыхание пациента [4].

В нашем небольшом пилотном исследовании здоро-
вые респонденты имеют значительный резерв предна-
грузки, функционально находятся на восходящей ветви 
кривой Франка — Старлинга, что характерно для так 
называемых «ответчиков» при проведении вероятной 
инфузионной терапии. Для подтверждения этих резуль-
татов требуется более крупное исследование.

Выводы:
1. Индекс ударного объема сердца лучше отра жает 

гемодинамическую реактивность на волюмическую 
нагрузку при проведении пробы с пассивным подъе-
мом ног, чем сердечный индекс.

2. Индекс ударного объема сердца может быть поле-
зен для анестезиологов-реаниматологов у пациентов, 
нуждающихся в оптимизации инфузионной терапии 
и определении ожидаемого ответа на волюмическую 
нагрузку.

3. Определение индексированных показателей 
«ударной» геодинамики потенциально позволяет кор-
ректировать проводимую терапию в режиме реального 
времени. 
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4. Технология NICOM как один из методов неин-
вазивного мониторинга может быть полезным клини-
ческим инструментом в практической работе анесте-

зиолога-реаниматолога у некритических, стабильных 
пациентов, что требует дальнейшего изучения в кли-
нической практике.
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Здоровьесберегающие технологии и их влияние на показатели биологической 
адаптации детей 6 лет в условиях дошкольной образовательной организации

Л. П. Банникова 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Челябинск

Health-saving technologies and their influence on the indices  
of biological adaptation of six-year-old children in the conditions  
of a pre-school educational organization

L. P. Bannikova 
South-Urals State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. Представлены результаты влияния здоровьесберегающих технологий на формирование про-
цессов биологической адаптации детей 6 лет в условиях дошкольных образовательных организаций. 
Установлено, что многогранная система оздоровления этих детей с учетом интеграции деятельности 
гигиенистов, педагогов, психологов, дефектологов, логопедов обеспечивает положительную динамику 
показателей биологической адаптации.

Ключевые слова: дети; дошкольные учреждения; здоровьесберегающие технологии; биологическая 
адаптация.

Abstract. We presented the results of influence of health-saving technologies on shaping the processes of bio-
logical adaptation of six-year-old children in the conditions of pre-school educational organizations. It was 
established that the multifaceted system of medical care of these children, taking into account the integration 
of the activities of hygienists, teachers, psychologists, special education teachers, speech therapists, provides 
positive dynamics of biological adaptation indices.

Keywords: children; preschool educational organizations; health-saving technologies; biological adaptation.
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Введение. Среди гигиенических проблем, опреде-
ляющих национальную безопасность России, особое 
внимание должно уделяться охране здоровья детского 
населения, поскольку оно определяет будущее страны 
и ее социально-экономическое развитие. Однако в ди-
намике наиболее социально значимых показателей, 
характеризующих состояние здоровья детского насе-
ления, сохраняется ряд негативных тенденций.

Особую тревогу специалистов вызывают дети до-
школьного возраста, уровень заболеваемости которых 
остается высоким. Возникшая в стране нестабиль-
ность социально-экономической обстановки снизи-
ла возможности семьи по жизнеобеспечению детей. 
В этой связи назрела необходимость шире исполь-
зовать дошкольные образовательные организации 
(ДОО) для решения важной национальной пробле-
мы — сохранения и укрепления здоровья, гармонич-
ного развития личности детей путем регулирования 
всех сторон их жизни и создания условий для систе-
матического проведения дифференцированно орга-
низованной профилактической и оздоровительной 
работы с применением современных здоровьесбере-
гающих технологий.

Из литературы известно, что наиболее высокая эф-
фективность оздоровительных мероприятий наблю-
дает ся при реализации их в раннем возрасте, когда 
вмешательство опережает необратимые неблагоприят-
ные эффекты. В этой связи одним из приоритетных на-
правлений научных исследований в области профилак-
тической медицины является изучение резервов биоло-
гической адаптации у детей и обоснование сценариев 
профилактического вмешательства по отношению 
к контингентам высокого риска, к числу которых сле-
дует отнести детей дошкольного возраста, посещаю-
щих организованные коллективы. Именно адаптация 
напрямую связана с тем фоном, который в конечном 
счете определяет риск развития заболеваний, а значит, 
и уровень здоровья.

Цель исследования: изучить влияние здоровьесбе-
регающих технологий на показатели биологической 
адаптации у детей 6 лет в условиях дошкольной обра-
зовательной организации.

Материалы и методы. Исследование проведено 
методом естественного гигиенического эксперимента 
на базе четырех ДОО.

ДОО «А» представляла собой центр оздоровитель-
но-компенсирующего вида для детей ослабленных 
и часто болеющих.

ДОО «Б» — школа-сад общеразвивающего вида 
с обычной учебной нагрузкой и простым комплексом 
оздоровительных мероприятий.

ДОО «В» — детский сад общеразвивающего вида 
с повышенной учебной нагрузкой без проведения про-
филактических и оздоровительных технологий.

ДОО «Г» — детский сад компенсирующей направ-
ленности для детей с задержкой психического развития.

Объектом исследования явились дети в возрасте 
6 лет. Всего обследовано 760 детей, дети с задержкой 
психического развития составили 91 ребенок.

Выбор детей 6-летнего возраста обусловлен реше-
нием важной проблемы — их успешной адаптации 
и дальнейшего обучения в общеобразовательных орга-
низациях, что согласуется с утвержденной правитель-
ством РФ государственной программой «Доступная 
среда».

Для изучения адаптационных возможностей орга-
низма детей и обоснования сценариев профилактиче-
ских, оздоровительных и коррекционных мероприятий 
нами был внедрен комплекс автоматизированного ме-
дицинского освидетельствования.

Применен метод математического анализа ритма 
сердца, статистические характеристики которого до-
статочно точно отражают сложную нейроэндокринную 
регуляцию не только сердечно-сосудистой системы, 
но и целостного организма. Кроме данных гемодинами-
ки (САД, ДАД, ПД, ЧСС), вычисляли моду (Мо, с), ам-
плитуду моды (Амо, %), вариационный размах (∆х, с),  
индекс напряжения (ИН, усл. ед.), индекс централи-
зации (ИЦ, усл. ед.), SDNN — суммарный показатель 
вариабельности величин интервалов RR за весь рас-
сматриваемый период (мс), индекс вегетативного рав-
новесия (ИВР). Показатель активности регуляторных 
систем (ПАРС) позволил оценить изменения вегета-
тивного баланса в виде активации симпатического зве-
на, рассматриваемого как неспецифический компонент 
адаптационной реакции в ответ на различные стрес-
совые воздействия. С целью оценки уровня функцио-
нирования системы кровообращения и определения 
ее адаптационного потенциала был рассчитан индекс 
функциональных изменений (ИФИ) [1].

Результаты и обсуждение. Дошкольные организа-
ции различались архитектурно-планировочными ре-
шениями зданий, контингентом пребывающих в них 
детей, организацией воспитательно-образовательного 
процесса, условиями и объемом проводимых профи-
лактических и оздоровительных мероприятий.

На базе ДОО «А» создана модель адаптивно-обра-
зовательной среды, которая включала в себя сочетание 
профилактических и оздоровительных мероприятий 
с воспитательно-образовательной работой по програм-
ме «Развитие».

Здоровьесберегающие технологии разрабатыва-
лись с учетом уровня состояния здоровья воспитан-
ников и включали следующие направления: профи-
лактические (оптимизация среды обитания детей, 
проведение закаливающих и физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий, подвижных игр на возду-
хе); коррек цион ные (упражнения для развития общей 
и мелкой моторики, дыхательная гимнастика, ЛФК); 
лечебно-оздоровительные (санация хронических оча-
гов инфекции, витаминотерапия, фитотерапия, физио-
терапия, кислородные коктейли, общее УФО, сезонная 
профилактика гриппа); формирование медицинской 
активности родителей. Особое значение придавалось 
психопрофилактике, целью которой явилось сохране-
ние и укрепление психического здоровья детей на всех 
этапах дошкольного детства.

В ДОО «Б» развивающая среда для детей была до-



8

Непрерывное медицинское образование и наука   2018, № 3, том 13

Л. П. Банникова  Здоровьесберегающие технологии и их влияние...

стигнута через работу научно-воспитательной направ-
ленности, реализуемой программой «Росток».

Оздоровительные и профилактические мероприя-
тия носили общепринятый характер и включали са-
нацию хронических очагов инфекции, сезонную про-
филактику простудных заболеваний, проведение физ-
культурно-оздоровительных мероприятий, витамино- 
и фитотерапию.

На базе ДОО «В» мероприятия оздоровительного 
характера не проводились. Развивающая среда форми-
ровалась на основе программы «Детство».

В ДОО «Г» — компенсирующей направленности 
для детей с ЗПР — работа по укреплению здоровья 
строилась с учетом ряда принципов:

- дифференцированность (учет состояния здоровья, 
уровень резервов адаптации и характер психоэмоцио-
нальных проблем);

- систематичность (проведение оздоровительных 
мероприятий в течение года непрерывно);

- комплексность и преемственность (участие в про-
ведении оздоровительных мероприятий медицинских 
работников, педагогов, логопедов, дефектологов, пси-
хологов, родителей);

- соответствие режимным моментам (соотноше-
ние оздоровительных, корректирующих мероприятий 
с режимом дня, органичное их включение в структуру 
учебных занятий);

- индивидуальность (учет возможных реакций 
на оздоровительные мероприятия отдельных детей 
и строгий их подбор с учетом здоровья ребенка, при-
чин происхождения ЗПР и его психологических осо-
бенностей);

- оптимальность (учет функциональных возможно-
стей организма ребенка, имеющего ЗПР, при проведе-
нии оздоровительных и коррекционных мероприятий);

- своевременность (раннее начало профилактики 
и коррекции).

Развивающая среда в условиях дошкольной орга-
низации была направлена на стимулирование позитив-
ных изменений личности ребенка, на процесс раскры-
тия и самовыражения его способностей.

Воспитательно-образовательный процесс строил-
ся на основе общеобразовательной программы 
«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Верак-
сы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (2010) и «Про-
граммно-методического оснащения коррекцион но- 
развивающего воспитания и обучения дошкольников» 
(Шевченко С. Г., 2004) с учетом вида ДОО, квалифи-
кации педагогических кадров, контингента детей, 
материально-технического оснащения, содержания 
образования и обучения, режима пребывания воспи-
танников в детском учреждении [3, 5]. В структуре 
образовательного процесса присутствовало три со-
ставляющих блока, направленных на различные ва-
рианты организации деятельности детей: специально 
организованное обучение детей в форме занятий, со-

вместная детско-взрослая деятельность, самостоятель-
ная деятельность детей. При этом предусматривалось 
сбалансированное чередование этих составляющих. 
Объем оптимальной нагрузки при организации учеб-
ного процесса определялся не только конкретной 
учебно-воспитательной программой, но и основными 
медико-психологическими требованиями, предъявляе-
мыми к процессу развития и обучения ребенка с ЗПР 
в условиях ДОО компенсирующей направленности.

Оздоровительные мероприятия включали в себя ги-
гиенические процедуры, утреннюю гимнастику, дыха-
тельную гимнастику, босохождение, оздоровительный 
бег, воздушные и водные процедуры, организацию за-
нятий ритмикой.

Основой коррекционной работы с детьми с ЗПР 
явился принцип компенсации недостаточно развитых 
качеств, способностей ребенка. Коррекционные меро-
приятия разрабатывались с учетом уровня здоровья, 
причин, лежащих в основе задержки психического 
развития.

Важное место в коррекции моторики у детей с ЗПР 
занимал двигательный режим, который включал в себя 
динамическую деятельность детей, как организован-
ную, так и самостоятельную. Двигательный режим 
строился на основе удовлетворения детей необходи-
мым объемом двигательной активности и рациональ-
ного сочетания разных видов деятельности (игровая, 
познавательно-исследовательская, коммуникативная, 
продуктивная, музыкально-художественная, трудовая).

Особую роль имела постановка физического воспи-
тания, при выборе средств которого исходили из оздо-
ровительной ценности как обязательного критерия.

Исследования статистических характеристик сер-
дечного ритма у наблюдаемых детей показали раз-
личную степень напряжения регуляторных систем, 
характеризующих разный уровень адаптации ко всей 
совокупности факторов, влияющих на их организм 
(таблица 1).

У детей, посещающих ДОО «А», наблюдалась бла-
гоприятная динамика со стороны сердечно-сосуди-
стой системы. От начала к концу года у них произо-
шло достоверное урежение ЧСС: со (100,1 ± 2,1) уд. 
в мин до (87,6 ± 3,2) уд. в мин (p < 0,01); наблюдалась 
тенденция к снижению систолического (САД) и диа-
столического артериального давления (ДАД). Индекс 
напряжения в начале года составлял (179,5 ± 21,2) 
усл. ед., к концу года он уменьшился в 1,4 раза по срав-
нению с исходной величиной — (126,4 ± 15,6) усл. ед. 
(p < 0,05). Это свидетельствовало об усилении актив-
ности автономного контура регуляции сердечного 
ритма и уменьшении вклада центральных механизмов 
в эту регуляцию, а следовательно, об оптимизации про-
цессов адаптации.

У детей ДОО «Б» вариативность изучаемых показа-
телей сердечно-сосудистой системы достоверных раз-
личий не имела.
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Л. П. Банникова  Здоровьесберегающие технологии и их влияние...

Обращали на себя внимание дети, посещающие 
ДОО «В». К концу учебного года у них произошло 
увеличение ЧСС на 3,8 %; САД — на 5,6 %; ДАД — 
на 8,5 % от исходной величины. Из литературных 
источников известно, что уровень артериального дав-
ления отражает степень мобилизации организма, не-
обходимую для успешной адаптации в условиях, тре-
бующих напряжения. Относительное увеличение ЧСС 
при незначительном повышении АД расценивается как 
неблагоприятный тип реакции, свидетельствующий 
о «функциональной неполноценности» сердечно-сосу-
дистой системы у детей, низкой адаптации их организ-
ма [2]. Индекс напряжения в конце года увеличился, 
что соответствовало стадии напряжения в регуляции 
сердечного ритма, а следовательно, и напряжению ме-
ханизмов адаптации. Таким образом, несмотря на хо-
роший исходный уровень здоровья детей ДОО «В», 
к концу учебного года показатели адаптации у них 
ухудшились, что мы склонны объяснить отсутствием 
оздоровительных и профилактических мероприятий 
в дошкольной организации. Индекс вегетативного рав-
новесия (ИВР), указывающий на соотношение между 
активностью симпатического и парасимпатического 
отделов вегетативной нервной системы, был выше 
у детей, посещающих ДОО «Б» и «В», и составил 
(312,5 ± 21,2) и (335,2 ± 25,4) соответственно против 
(269,6 ± 23,1) у детей, посещающих ДОО «А».

Сравнительный анализ показателей функциональ-
ного состояния организма детей с ЗПР, посещающих 
ДОО «Г» показал, что они имели положительную дина-
мику после внедрения здоровьесберегающих техноло-
гий. Установлено снижение индекса функциональных 
изменений, характеризующего уровень функциониро-
вания системы кровообращения и определяющего ее 
адаптационный потенциал, на 4,5 % — с (2,21 ± 0,02) 
до (2,11 ± 0,03) усл. ед. (p < 0,01).

О снижении напряжения регуляторных систем 
организма свидетельствовал показатель активности 
регуляторных систем (ПАРС), который в динамике 
наблюдения изменился на 8,12 % — с (5,54 ± 0,13) 
до (5,09 ± 0,07) балла (p < 0,01), и индекса напряже-
ния — с (270,62 ± 34,38) до (252,34 ± 9,47) усл. ед. 
(p > 0,05). Вместе с тем данные показатели оставались 
выше возрастной нормы, что, возможно, обусловлено 
недостаточной морфофункциональной зрелостью цен-
тральных и периферических регуляторных структур 

нейроэндокринной системы, функциональной незре-
лостью структур мозга, ответственных за релаксацию, 
генетическими особенностями регуляции функций 
сердечно-сосудистой системы и эмоциональным на-
пряжением [4].

Интегральная оценка адаптивных свойств детско-
го организма, представленная на основе данных ва-
риационной пульсометрии, свидетельствовала о том, 
что на начало года в ДОО «А» число детей с неудов-
летворительной адаптацией и ее срывом было в 1,2 
и 2,3 раза больше, чем в ДОО «Б» и ДОО «В» соответ-
ственно. Однако в конце года в ДОО «А», где воспиты-
вались ослабленные и часто болеющие дети и где про-
водилась систематическая целенаправленная оздо-
ровительная работа, увеличился в 1,3 раза удельный 
вес воспитанников с состоянием удовлетворительной 
адаптации, уменьшилось число детей с напряжением 
механизмов адаптации в 1,6 раза, наметилась тенден-
ция к снижению числа дошкольников с неудовлетвори-
тельной адаптацией и ее срывом.

Положительные результаты резервов адаптации от-
мечались у детей ДОО «Б».

В ДОО «В», где оздоровительные мероприятия от-
сутствовали, удельный вес детей с состоянием удовлет-
ворительной адаптации уменьшился на 14,2 % по срав-
нению с исходным уровнем. Увеличился удельный вес 
детей с неудовлетворительной адаптацией в 1,7 раза, 
появились дети со срывом адаптационных резервов — 
(2,4 ± 1,2) %, несмотря на то, что исходный уровень их 
здоровья был представлен I группой здоровья.

Удельный вес детей с задержкой психического разви-
тия, имеющих высокую степень напряжения регулятор-
ных систем, в условиях ДОО «Г» после внедрения здо-
ровьесберегающих технологий уменьшился на 1,2 %.

Выводы:
1. Здоровьесберегающие технологии оказывают 

положительное влияние на показатели биологической 
адаптации у детей 6 лет в условиях дошкольной обра-
зовательной организации.

2. Для получения позитивных результатов пока-
зателей биологической адаптации у воспитанников 
дошкольных образовательных организаций структур-
но-функциональная модель оказания медицинской 
и профилактической помощи должна разрабатываться 
с учетом контингента детей и включать в себя строго 
специфические здоровьесберегающие технологии.
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Сравнение вегетативного фона у больных артериальной гипертензией 
и гипертрофической необструктивной кардиомиопатией

Д. В. Богданов ¹, Е. В. Лебедев ¹, А. О. Салашенко ¹,  
О. Ю. Ковалева ¹, В. З. Шарипова ¹, Н. Н. Палько ²
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Comparison of the vegetative background in patients with arterial hypertension 
and hypertrophic non-obstructive cardiomyopathy

D. V. Bogdanov ¹, E. V. Lebedev ¹, A. O. Salashenko ¹,  
O. Yu. Kovaleva ¹, V. Z. Sharipova ¹, N. N. Palko ²

¹ South-Urals State Medical University, Chelyabinsk
² City Clinical Hospital № 1, Chelyabinsk

Аннотация. Цель исследования: оценить вегетативный фон с помощью суточного мониторирования 
(СМ) ЭКГ у больных АГ и гипертрофической необструктивной кардиомиопатией (ГНКМП). Выя-
вить взаимосвязь между вегетативным фоном и нарушениями сердечного ритма в исследованных 
группах пациентов. Материалы и методы: 67 пациентов с АГ, 53 — с ГНКМП, 34 здоровых человека. 
Проводили СМ ЭКГ с расчетом основных параметров ВСР и оценкой нарушений сердечного ритма. 
Результаты. У пациентов с АГ в спектре ВСР преобладало снижение парасимпатической активности 
в сочетании с возможным повышением симпатической и гуморальной активности в ночное время. 
Выявленные при АГ нарушения сердечного ритма — преимущественно наджелудочковые, связанные 
со сниже нием симпатического тонуса. При ГНКМП имело место снижение мощности симпатического 
тонуса, а в ночное время — и парасимпатического, то есть склонность к стабилизации сердечного 
ритма. Выраженное снижение ВСР при ГНКМП имело место у 62,2 % больных, при АГ — у 5 %. 
При ГНКМП преобладала желудочковая ЭС, которая могла быть связана с симпатической активацией.

Ключевые слова: артериальная гипертензия; гипертрофическая необструктивная кардиомиопатия; ва-
риабельность сердечного ритма.

Abstract. The aim of the study was to evaluate the vegetative background by 24-h Holter monitoring (HM) of ECG 
in patients with AH and hypertrophic non-obstructive cardiomyopathy (HNCM). Identify the relationship 
between the vegetative background and cardiac rhythm disturbances in the studied patient groups. Materials 
and methods: 67 patients with AH, 53 with HNCM, 34 healthy persons. HM ECG was performed with 
the calculation of the main HRV parameters and evaluation of cardiac rhythm disturbances. Results: Patients 
with hypertension in the HRV spectrum were dominated by a decrease in parasympathetic activity, combined 
with a possible increase in sympathetic and humoral activity at night. The cardiac arrhythmias revealed 
in hypertension are predominantly supraventricular, associated with a decrease in sympathetic tone. With 
HNCM there was a decrease in the power of sympathetic tone, and at night — and parasympathetic, that is, 
a tendency to stabilize the heart rhythm. The pronounced decrease in HRV in HNCM occurred in 62.2 % 
of patients, with AH — in 5 %. Ventricular ES predominated in HCMC, which could be associated with 
sympathetic activation.

Keywords: arterial hypertension; hypertrophic non-obstructive cardiomyopathy; heart rate variability.

Методика оценки вариабельности сердечного рит-
ма (ВСР) остается нестандартизованной, хотя и пред-
ставляет большой интерес для практических врачей 
ввиду относительной доступности [7]. Артериальная 
гипертензия (АГ) — самое распространенное из кар-
диологических заболеваний и важнейший фактор 
сердечно-сосудистого риска. Бытует представление 
о преобладании при артериальной гипертензии ак-
тивности симпатической нервной системы — гипер-
симпатикотонии [3]. Выяснение вегетативного стату-
са при АГ имеет прикладное значение: современные 
гипотензивные препараты, такие, например, как бе-
та-адреноблокаторы, могут влиять на вегетативный 
статус и гемодинамику пациента. Гипертрофическая 

кардиомиопатия (ГКМП) — одна из самых частых на-
следственных кардиомиопатий [5, 8]. ГКМП являет-
ся одним из показаний для проведения оценки ВСР 
с целью поиска предикторов желудочковых аритмий 
и ВСС [7]. В современной литературе сведения об из-
менении ВСР при данном заболевании не столь часты. 
При ГКМП чаще всего выявляли снижение низкоча-
стотной составляющей сердечного ритма либо повы-
шение (реже — снижение) соотношения LF/HF [1, 4, 6, 
11]. Снижение парасимпатической составляющей ВСР 
предлагали в качестве предиктора нарушений ритма 
сердца (НРС) и синкопальных состояний [10]. В общей 
группе больных ГКМП при синдроме стенокардии на-
блюдалось снижение компонента ВСР очень низкой 
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частоты, при синдроме кардиалгии — уменьшение 
симпатической активности, при синкопальных состоя-
ниях — снижение парасимпатического компонента 
ВСР [1]. Особый интерес представляет необструктив-
ная ГКМП (ГНКМП) — ввиду ее сходства по ряду при-
знаков (таких как локализация гипертрофии миокарда) 
с «гипертоническим сердцем» проблема дифферен-
циальной диагностики остается весьма актуальной. 
Нами были исследованы нарушения ВСР при ГНКМП 
и взаимосвязь данных изменений с клиникой заболе-
вания. Однако представляется важным как с практи-
ческой, так и с теоретической точки зрения провести 
сравнение вегетативного фона при АГ и ГНКМП.

Цель исследования. Оценить вегетативный фон 
с помощью суточного мониторирования (СМ) ЭКГ 
у больных АГ и ГНКМП. Провести сравнительную 
оценку выявленных нарушений ВСР при данных забо-
леваниях. Выявить взаимосвязь между вегетативным 
фоном и нарушениями сердечного ритма в исследован-
ных группах пациентов. 

Материалы и методы. Проанализированы карты 
67 пациентов МАУЗ ОТКЗ ГКБ № 1 г. Челябинска, 
41 мужчины (59 %) и 28 женщин (41 %). Средний воз-
раст пациентов — (49,9 ± 16,3) года. У всех пациентов 
имела место АГ. У 4 пациентов выявлена пароксиз-
мальная форма фибрилляции предсердий, у 8 — ИБС. 
Исследование ВСР проведено также у 53 больных 
ГНКМП, из них мужчин — 31 (58 %), женщин — 22 
(42 %) человека, средний возраст — (44,7 ± 14,3) года. 
Диагноз АГ и ГНКМП выставляли на основании суще-
ствующих международных и отечественных клиниче-
ских рекомендаций [2, 5, 8].

В качестве контрольных использованы данные ВСР 
34 здоровых пациентов, из них 14 женщин и 20 мужчин, 
средний возраст — (37,0 ± 9,01) года, от 19 до 52 лет. 
Исследование вариабельности сердечного ритма прово-
дили при помощи холтеровской мониторной системы 
«Кардиотехника 04-АД» (ИНКАРТ, Россия) одновре-
менно с проведением СМ ЭКГ. Определяли показа-
тели временного и спектрального анализа ВСР [3, 7]. 
Показатели временного анализа: SDNNi (мс) — индекс 

SDNN, среднее стандартных отклонений от средней 
длительности всех нормальных синусовых интервалов 
RR. Крайние значения — ниже 20 мс. SDANN (мс) — 
стандартное отклонение от средних длительностей 
нормальных синусовых интервалов RR, рассчитанных 
на всех 5-минутных участках записи ЭКГ. Крайние зна-
чения — ниже 40 мс. pNN50 (%) — процент соседних 
синусовых интервалов RR, которые различаются более 
чем на 50 мс. Крайние значения — ниже 10 %. rMSSD 
(мс) — среднеквадратичное различие между продолжи-
тельностью интервалов сцепления соседних синусовых 
интервалов RR. Крайние значения — ниже 15 мс. Ука-
занные крайние значения соответствуют так называе-
мым «точкам разделения», при снижении параметров 
ВСР ниже которых отмечен рост риска сердечно-сосуди-
стой смерти [7]. Показатели спектрального или частот-
ного анализа: VLF (мс²) — мощность спектра в области 
очень низких частот (0,003–0,04 Гц), LF (мс²) — мощ-
ность спектра в области низких частот (0,04–0,15 Гц), 
HF (мс²) — мощность спектра в области высоких частот 
(0,15–0,40 Гц), LF/HF — отношение мощности спектра 
в области низких частот к мощности спектра в области 
высоких частот, выраженное в относительных едини-
цах. Рассчитывали циркадный индекс (ЦИ). Оценивали 
также частоту нарушений сердечного ритма по данным 
СМ ЭКГ. Для сравнения групп использовали однофак-
торный дисперсионный анализ и непараметрические 
критерии Краскела — Уоллиса в зависимости от вида 
распределения переменной с последующим попарным 
сравнением с использованием критерия Манна — Уит-
ни. Выполняли также корреляционный анализ. Уровень 
доверительной вероятности был задан равным 95 %, 
решение о различии групповых средних принимали 
при p < 0,05 (5 %). Для параметров с распределением, 
отличным от нормального, приведены медиана и пер-
сентили Р25 и Р75 (Ме [Р25; Р75]). Прочие показатели 
представлены в виде M ± σ, где М — среднее, σ — сред-
нее квадратичное отклонение.

Результаты и их обсуждение. Результаты исследо-
вания ВСР в трех сравниваемых группах представлены 
в таблице 1.

Таблица 1

Результаты исследования ВСР в сравниваемых группах

Параметр Норма (n = 34) АГ (n = 60) ГНКМП (n = 53)

VLF сутки, мс² 1462 [1194; 2284] 1767 [1030; 2507] 1560 [1009; 2027]

LF сутки, мс² 659 [419; 803] * 575 [412; 1124] 399 [255; 680] *

HF сутки, мс² 223 [105; 238] 205 [83,5; 361] 142 [76,5; 210]

pNN50 сутки, % 12,5 ± 2,06 7,92 ± 1,00 * 11,0 ± 1,62

rMSSD сутки, мс 37,1 ± 3,54 32,3 ± 2,35 37,2 ± 2,96

LF/HF сутки, отн. ед. 3,37 [2,32; 4,67] 3,17 [2,16; 4,41] 3,08 [2,27; 4,44]

VLF день, мс² 1442 [1125; 2261] 1300 [902; 1822] 1524 [1078; 2165]
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Параметр Норма (n = 34) АГ (n = 60) ГНКМП (n = 53)

LF день, мс² 633 ± 70,2 493 [261; 918] 372 [265; 670] *

HF день, мс² 150 [118; 192] 127 [61,5; 221] 129 [78,0; 233]

pNN50 день, % 9,68 ± 1,72 4,58 ± 0,73 * 9,09 ± 1,38

rMSSD день, мс 32 [25,0; 36,0] 27 [16,0; 29,0] * 32 [23,0; 45,0]

LF/HF день, отн. ед. 3,52 [2,64; 4,57] 4,16 [2,94; 5,16] 3,08 [2,50; 4,77]

VLF ночь, мс² 1641 [1111; 2430] 2205 [1327; 3326] * 1392 [809; 2029]

LF ночь, мс² 712 ± 82,5 * 1114 ± 127 577 ± 78,6 *

HF ночь, мс² 286 ± 52,1 343 ± 89,9 237 ± 45,9 *

pNN50 ночь, % 19,7 ± 3,14 16,7 ± 2,06 14,5 ± 2,21

rMSSD ночь, мс 34,5 [23,0; 53,0] 39,0 [25,0; 54,0] 34,5 [23,5; 50,0]

LF/HF ночь, отн. ед. 2,87 [2,10; 4,46] 2,64 [1,50; 3,88] 2,77 [1,80; 4,44]

SDNNi, мс 57,0 [50,2; 74,1] 51,0 [39,0; 58,0] * 56,5 [46,3; 64,3]

SDANN, мс 130 [109; 164] 136 [113; 163] 132 [109; 160]

ЦИ, отн. ед. 1,26 ± 0,02 1,31 ± 0,01 1,23 ± 0,03 *

Примечание: * — для показателя достигнуто статистически значимое различие между группами при p < 0,05.

Окончание таблицы 1

Как видно из таблицы, мощность низкочастотной 
части спектра оказалась статистически значимо ниже 
при ГНКМП, причем как за сутки, так и в дневное 
и ночное время раздельно. Высокочастотный спектр 
при ГНКМП оказался также снижен, но статистиче-
ски значимые отличия выявлены лишь для мощно-
сти этой части спектра в ночное время. Наименьшим 
при ГНКМП оказался и циркадный индекс. Для АГ 
оказалось характерным снижение мощности низкоча-

стотного спектра днем по сравнению с нормой и его 
максимальные значения ночью, минимальные в трех 
группах значения pNN50 за сутки и в дневное время, 
минимальные значения SDNNi, rMSSD днем. При этом 
при АГ обнаружены максимальные значения мощно-
сти спектра очень низких частот ночью. 

В таблице 2 представлены основные выявленные 
нарушения сердечного ритма в сравниваемых группах.

Таблица 2

Нарушения сердечного ритма в сравниваемых группах (представлено число выявленных НРС)

Нарушение ритма Норма (n = 34) АГ (n = 60) ГНКМП (n = 53)

НЖЭ сутки 7,56 ± 1,58 185 ± 75,5 76,1 ± 29,7

ЖЭС день 5,09 ± 2,76 117 ± 69,8 112 ± 44,2

ЖЭС ночь 1,18 ± 0,78 43,2 ± 26,1 90,1 ± 42,5

ЖЭС в час 0,31 ± 0,16 6,97 ± 4,05 12,2 ± 5,04

ЖЭС всего 6,27 ± 3,12 159 ± 94,6 202 ± 82,1

Примечание: статистически значимые различия достигнуты между группами по всем представленным показателям 
при p < 0,05.
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Как видно из представленной таблицы, при АГ пре-
обладали наджелудочковые ЭС, при ГНКМП — желу-
дочковые. При этом частота ЖЭС днем при АГ была 
выше, чем при ГНКМП, но ночные ЖЭС встречались 
чаще при ГНКМП, частота ЖЭС за 1 час также была 

выше при кардиомиопатии. Произведен корреляцион-
ный анализ для оценки возможных взаимосвязей меж-
ду нарушениями сердечного ритма и показателями 
ВСР. Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3

Корреляции между нарушениями сердечного ритма и показателями ВСР (p < 0,05)

Показатели Коэффициент корреляции

ГНКМП

Частота НЖЭ за сутки и VLF день –0,453

Частота ЖЭС в час и LF день 0,391

АГ

Частота НЖЭ за сутки и LF сутки –0,366

Частота НЖЭ за сутки и LF день –0,415

Частота НЖЭ за сутки и SDNNi –0,358

Таким образом, при ГНКМП частота наджелудоч-
ковых экстрасистол была выше при снижении мощ-
ности очень низких частот спектра ВСР днем, а ча-
стота ЖЭС — выше при увеличении низкочастотной 
активности днем. Для АГ обнаружена отрицательная 
взаимосвязь между частотой НЖЭ и низкочастотным 
спектром ВСР, а также между частотой НЖЭ и SDNNi.

Снижение параметров ВСР ниже «точек разделе-
ния» риска смерти выявлено при АГ в 5 (8,33 %) слу-
чаях. Статистически значимых взаимосвязей между 
снижением ВСР и какими-либо параметрами СМ ЭКГ 
не выявлено, вероятно, в силу малого числа пациентов 
с таким снижением. При ГНКМП у 33 (62,2 %) пациен-
тов хотя бы по одному из основных параметров ВСР 
были выявлены значения ниже «точки разделения». 
Число ЖЭС за сутки при сниженных показателях ВСР 
составило (255 ± 677), при сохранных показателях 
ВСР — (117 ± 426), p < 0,02. 

Таким образом, у пациентов с АГ в исследованной 
группе можно считать преобладающим в изменениях 
ВСР снижение парасимпатической активности в со-
четании с возможным повышением симпатической 
и гуморальной активности в ночное время. При этом 
выявленные при АГ нарушения сердечного ритма 
были связаны, напротив, преимущественно со сни-
жением симпатического тонуса. При ГНКМП имела 
место обратная картина: снижение преимущественно 
мощности симпатического тонуса, а в ночное время — 
и парасимпатического, то есть склонность к стаби-
лизации сердечного ритма. Стабилизация сердечного 

ритма характеризует, например, тяжелую сердечную 
недостаточность или поражения сердца при ИБС [3, 
7]. При ГНКМП это может отражать выраженную ги-
пертрофию миокарда [1]. Преобладание при ГНКМП 
пациентов с выраженным снижением параметров ВСР 
подтверждает данное предположение. При этом желу-
дочковая ЭС у больных ГНКМП могла быть связана 
с симпатической активацией, а наджелудочковая — 
со снижением гуморальной активности. 

Выводы:
1. При АГ выявлено преимущественное снижение 

парасимпатической активности, что может косвенно 
свидетельствовать об относительном повышении сим-
патической и гуморальной активации.

2. При ГНКМП, напротив, имело место преобла-
дание парасимпатической активности вегетативной 
нервной системы, но в ночное время происходило 
снижение и парасимпатического тонуса — что мог-
ло свидетельствовать о склонности к стабилизации 
сердечного ритма. У 62,2 % больных ГНКМП имело 
место снижение параметров ВСР ниже критических 
значений.

3. У пациентов с АГ преобладали наджелудочковые 
нарушения сердечного ритма, по-видимому, в большей 
степени ваготонические.

4. При ГНКМП преобладали желудочковые экстра-
систолы, которые могли быть связаны с симпатиче-
ской активацией. Наджелудочковые ЭС у пациентов 
с ГНКМП могли возникать на фоне снижения гумо-
ральной активности.
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Анализ смертности населения трудоспособного возраста сельского района 
Челябинской области за десятилетний период

М. Г. Москвичева, М. М. Полинов
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Челябинск

A 10-year analysis of mortality rate in working-age population in a rural district  
of Chelyabinsk region

M. G. Moskvichevа, M. M. Polinov
South-Urals State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. Проведен анализ смертности населения трудоспособного возраста сельского района. Изуче-
на структура причин смерти, гендерные особенности, определены приоритетные классы заболеваний, 
формирующие основные причины смертности трудоспособного населения района, с целью формиро-
вания программы развития здравоохранения сельской территории на 2015–2020 годы.

Ключевые слова: смертность населения трудоспособного возраста; структура причин смерти; приори-
тетные классы заболеваний.

Abstract. The analysis of mortality of the working age population of rural district. The structure of causes 
of death, gender peculiarities, identifies priority classes of diseases forming the main causes of mortality 
of the working-age population of the district.
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Актуальность. Снижение численности трудоспо-
собного населения в среднем на 1 млн человек в год, 
рост числа граждан старше трудоспособного возраста 
определены как внешние демографические вызовы 
системе здравоохранения Российской Федерации (да-
лее — РФ) до 2020 года, которые необходимо учесть 
при формировании политики развития здравоохране-
ния. Такая депопуляция на огромной территории Рос-
сии представляет угрозу национальной безопасности 
и может привести к нестабильности и резкому ухуд-
шению управления страной. За счет повышения смерт-
ности населения трудоспособного возраста отмечается 
тенденция роста общего уровня смертности [6].

Анализ возрастной структуры и причин смертно-
сти, заболеваемости и инвалидности взрослого населе-
ния РФ показал, что приоритетом государственной по-
литики в области здравоохранения должно стать улуч-
шение здоровья населения трудоспособного возраста, 
причем акцент должен быть сделан на борьбе с забо-
леваниями системы кровообращения, внешними при-
чинами смерти (в частности, от ДТП и самоубийств) 
и онкологическими заболеваниями.

Решение задачи по сокращению смертности тру-
доспособного населения невозможно осуществить 
без проведения анализа смертности трудоспособного 
населения, определения приоритетных классов заболе-
ваний, формирующих основные причины смертности, 
что обосновывает актуальность проведенного исследо-
вания.

Целью исследования явилось проведение анали-
за смертности населения трудоспособного возраста 
Кунашакского района Челябинской области за период 
с 2005 по 2014 год.

Задачами исследования явились изучение уровня, 
структуры, динамики показателей смертности населе-
ния трудоспособного возраста сельского района Че-
лябинской области, определение приоритетных клас-
сов заболеваний, формирующих основные причины 
смертности.

Материалы и методы. Территорией исследования 
явился Кунашакский муниципальный район Челябин-
ской области, который находится в северо-восточ-
ной части Челябинской области, на севере граничит 
со Свердловской и Курганской областями. Админи-
стративный центр — с. Кунашак с населением бо-
лее 6 тысяч человек. Численность населения района 
на 01.01.2015 составила 30 034 человека. Националь-
ный состав: башкиры — 47 %, татары — 36 %, рус-
ские — 15 % и другие национальности. 

Материалом исследования явились данные ГБУЗ 
«Челябинский областной медицинский информацион-
но-аналитический центр» за период 2005–2014 годов, 

данные Челябинскстата за десятилетний период, дан-
ные Федеральной службы государственной статистики 
(Росстат) [1, 2, 4].

Результаты исследования. Установлено, что за пе-
риод с 2005 по 2014 год численность населения тру-
доспособного возраста Кунашакского района сократи-
лась на 986 человек (5,4 %) с 18 279 до 17 293, чис-
ленность трудоспособного населения Челябинской об-
ласти за аналогичный период сократилась на 183 899 
человек, или 8,3 %. Анализ показателя смертности 
трудоспособного населения района установил тенден-
цию снижения с 10,8 в 2005 году до 8,1 на 1000 чело-
век трудоспособного возраста в 2014 году (темп убыли 
75,0 %), по области определена аналогичная тенденция 
снижения данного показателя с 8,8 в 2005 году, до 6,2 
на 1000 человек трудоспособного возраста в 2014 году 
(темп убыли 75,0 %). По РФ показатель смертности 
трудоспособного населения в 2005 году составил 8,3, 
а в 2014 году — 5,7 на 1000 человек трудоспособного 
возраста (темп убыли 68,7 %).

Сравнительный анализ динамики показателя смерт-
ности населения трудоспособного возраста Кунашак-
ского района, Челябинской области и РФ установил, 
что показатели смертности трудоспособного населе-
ния района на протяжении всего изучаемого периода 
превышают показатели по области и РФ. Так, показа-
тель смертности трудоспособного населения района 
в 2005 году превышал аналогичный показатель по об-
ласти на 22,7 %, по РФ — на 30,1 %, а в 2014 году — 
на 30,6 и 42,1 % соответственно.

Анализ смертности трудоспособного населения 
по половому признаку установил, что показатель 
смертности мужчин трудоспособного возраста района 
на протяжении изучаемого периода превышал показа-
тели смертности женского населения района трудоспо-
собного возраста в 2005 году в 2,3 раза, а в 2014 году — 
в 4,4, раза(таблица 1).

Показатель смертности мужского трудоспособного 
населения района в 2005 году составлял 14,8 на 1000 
человек населения, что на 7,2 % выше показателя 
по Челябинской области (13,8 на 1000 человек трудо-
способного населения) и на 13,8 % больше показателя 
смертности по РФ (13,0 на 1000 человек населения), 
а в 2014 году данный показатель составил 12,3 на 1000 
трудоспособного населения, что на 28,1 % выше по-
казателя по области (9,6 на 1000 человек населения) 
и на 41,4 % выше показателя смертности по РФ (8,7 
на 1000 человек населения). Анализ динамики данного 
показателя установил тенденцию снижения во всех из-
учаемых популяциях, при этом темп убыли показателя 
по району, равный 83,1 %, ниже темпа убыли по обла-
сти — 69,6 % и по РФ — 66,9 %.
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Показатель смертности женского трудоспособ-
ного населения района в 2005 году составил 6,3 
на 1000 человек женского трудоспособного населения, 
что на 65,8 % выше показателя по области (3,8 на 1000 
человек населения) и на 85,3 % выше показателя по РФ 
(3,4 на 1000 человек женского населения трудоспо-
собного возраста), а в 2014 году данный показатель 
по району составил 2,8 на 1000 человек женского на-
селения трудоспособного возраста, что на 3,7 % выше 
показателя по области (2,7 на 1000 человек населения) 
и на 16,7 % больше показателя по РФ (2,4 на 1000 че-
ловек женского населения трудоспособного возраста). 
Анализ динамики показателя смертности женского 
трудоспособного населения установил тенденцию 
снижения во всех изучаемых популяциях, темп убыли 
данного показателя по району — 44,4 %, по области — 
36,8 %, по РФ — 70,6 %.

Структура причин смерти трудоспособного насе-
ления района в 2005 году соответствовала структуре 
причин смерти трудоспособного населения по Челя-
бинской области и РФ в целом за исключением четвер-
того и пятого ранговых мест, в структуре смертности 
населения района более высокую ранговую позицию 
занимали болезни органов дыхания (J00–J99), более 
низкое ранговое место — болезни органов пищеваре-
ния (К00–К93).

В структуре причин смертности населения тру-
доспособного возраста района в отличие от области 
в 2014 году первую ранговую позицию с удельным ве-
сом 33,6 % занимали болезни системы кровообращения 
(I00–I99), по Челябинской области — класс заболеваний 
«Травмы и отравления и некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин» (S00–T98), удельный вес 
данного класса заболеваний 30,5 %. Вторую ранговую 
позицию занимает класс заболеваний «Травмы и от-
равления и некоторые другие последствия воздействия 
внешних причин» (S00–T98) — 32,1 %, по области — 
«Болезни системы кровообращения» (I00–I99), 29,1 %. 
На третьем ранговом месте в обеих группах находится 
класс «Новообразования» (С00–С99) с удельным весом 
данного класса заболеваний по району и по области 8,8 
и 13,1 % соответственно. Четвертую ранговую пози-
цию в районе занимают болезни органов дыхания (J00–
J99), 8,0 %; в области — болезни органов пищеварения 
(К00–К93), 8,2 %. Пятую ранговую позицию в районе 
занимают болезни органов пищеварения (К00–К93), 
5,8 %; в области — класс «Инфекционные и паразитар-
ные болезни» (А00–В99), 8,1 %.

Структура причин смерти населения трудоспособ-
ного возраста района в 2014 году соответствует струк-
туре смерти трудоспособного населения РФ в целом, 
за исключением четвертого и пятого и шестого ранго-
вых мест. Так, в структуре смертности населения райо-
на более высокую ранговую позицию занимают болезни 
органов дыхания (J00–J99), более низкое ранговое ме-
сто — болезни органов пищеварения (К00–К93) и класс 
«Инфекционные и паразитарные болезни» (А00–В99).

Анализ динамики коэффициентов смертности по ос-
новным причинам смерти населения трудоспособного 

возраста Кунашакского района, Челябинской области 
и РФ за период с 2005 по 2014 год установил снижение 
коэффициента смертности трудоспособного населения 
района от болезней системы кровообращения на 16,2 %, 
от травм и внешних причин смерти — на 36,9 %, от бо-
лезней органов дыхания — на 37,7 %, от новообразова-
ний — на 32,1 %. При рассмотрении структуры смерт-
ности по классу заболеваний «Травмы и отравления 
и некоторые другие последствия воздействия внешних 
причин» (S00–T98) установлена динамика роста пока-
зателя смертности трудоспособного населения района 
по рубрике «Транспортные и несчастные случаи» (V01–
V99) с 32,8 в 2005 году, до 35,3 на 100 тысяч трудоспо-
собного населения (темп роста 107,6 %) в 2014 году.

Обсуждение. Анализ динамики демографических 
показателей в течение последнего десятилетия сви-
детельствует об ухудшении демографической ситуа-
ции в районе, которая характеризуется негативными 
демографическими тенденциями (численность насе-
ления трудоспособного возраста района сократилась 
на 5,4 %); высоким уровнем показателей смертности 
трудоспособного населения, которые превышают по-
казатели по Челябинской области и РФ.

Несмотря на снижение уровня смертности трудо-
способного населения, сохраняется тенденция сни-
жения абсолютной численности населения района 
трудоспособного возраста, что свидетельствует о со-
хранении ситуации демографической стагнации в ис-
следуемом районе.

Определены приоритетные классы заболеваний, 
формирующие основные причины смертности трудо-
способного населения района: это травмы и внешние 
причины смерти, болезни системы кровообращения, 
новообразования, болезни органов дыхания, болезни 
органов пищеварения, инфекционные и паразитарные 
болезни.

Выводы. Полученные в результате изучения пока-
зателей здоровья населения данные позволяют выде-
лить приоритетные классы заболеваний, формирую-
щие основные причины смертности трудоспособно-
го населения, что позволяет обоснованно проводить 
профилактические и оздоровительные мероприятия 
на территории района.

Полученные данные использованы при формиро-
вании Программы развития здравоохранения сельской 
территории на 2015–2020 годы, при планировании 
мероприятий по снижению смертности трудоспособ-
ного населения как на уровне района, так и на регио-
нальном уровне; при разработке предложений по со-
вершенствованию организации медицинской помощи, 
оказываемой населению в рамках программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи; в планировании работы по достижению уста-
новленных критериев эффективности деятельности 
медицинских организаций; разработке мероприятий 
по повышению качества и доступности медицинской 
помощи, оказываемой по классам заболеваний, состав-
ляющим основные причины смерти трудоспособного 
населения.
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Интегральный сердечно-сосудистый риск и способы управления им
К. В. Фильцов, Е. А. Григоричева, А. В. Сорокин, Ю. Ю. Шамурова, В. В. Евдокимов

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Челябинск

Integral cardiovascular risk and ways of managing it
K. V. Filtsov, E. A. Grigoricheva, A. V. Sorokin, Yu. Yu. Shamurova, V. V. Evdokimov

South-Urals State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. Цель исследования — произвести оценку интегрального сердечно-сосудистого риска у лиц 
с нормальным уровнем артериального давления с использованием шкалы абсолютного и относи-
тельного сердечно-сосудистого риска. В исследование было включено 206 пациентов, относящихся 
к когорте лиц с нормальным и высоким нормальным АД, разделенных на 2 группы, статистически 
достоверно различающихся по показателям, характеризующим модифицируемые факторы риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Было установлено, что часть этих пациентов (14 %) находятся 
в группе высокого и очень высокого интегрального сердечно-сосудистого риска, что делает их более 
предрасположенными к развитию ССЗ. При этом установлено статистически достоверное различие 
между пациентами с умеренным (86 %) и высоким (14 %) интегральным сердечно-сосудистым риском 
в наличии вредных привычек (курение) (p < 0,05), тенденции к повышению среднего систолическо-
го артериального давления (p < 0,05), наличии липидных нарушений и склонности к атерогенности 
(p < 0,05), эхокардиографическим показателям, характеризующим правый желудочек (p < 0,05). Таким 
образом, можно сделать вывод о необходимости более раннего и более детального скринингового об-
следования пациентов с целью стратификации риска ССЗ с использованием шкал абсолютного и отно-
сительного сердечно-сосудистого риска, немедикаментозного и медикаментозного путей воздействия 
на модифицируемые факторы риска.

Ключевые слова: стратификация сердечно-сосудистого риска; модифицируемые факторы риска; стати-
стическая достоверность; первичная профилактика ССЗ.

Abstract. The purpose of the study is to assess the integral cardiovascular risk in individuals with normal blood 
pressure using an absolute and relative cardiovascular risk scale. The study included 206 patients belonging 
to a cohort of people with normal and high normal blood pressure, divided into 2 groups statistically 
significantly different in terms of characterizing modifiable risk factors for CVD. Some of these patients 
(14 %) were found to be in the high and very high integral cardiovascular risk group, which makes them more 
susceptible to the development of CVD. A statistically significant difference between patients with moderate 
(86 %) and high integral cardiovascular risk (14 %) in the presence of bad habits (smoking) (p < 0.05), 
a tendency to increase in mean systolic blood pressure (p < 0.05), the presence of lipid disorders and tendency 
to atherogenicity (p < 0.05), echocardiographic indices characterizing the right ventricle (p < 0.05). Thus, 
it can be concluded that an earlier and more detailed screening examination of patients is necessary in order 
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to stratify the risk of CVD using absolute and relative cardiovascular risk scales, as well as non-drug and drug 
routes of exposure to modified risk factors.

Keywords: cardiovascular risk stratification; modifiable risk factors; statistical significance; primary prevention 
of CVD.

Сердечно-сосудистые заболевания занимают одно 
из ведущих мест в структуре смертности среди взрос-
лого населения во всем мире [1, 2] и первое место в РФ 
(Федеральная служба государственной статистики, 
2015 год). Известно множество факторов риска ише-
мической болезни сердца, цереброваскулярной пато-
логии, облитерирующих заболеваний артерий, часть 
из которых (национальность, пол, возраст, генети-
ческая предрасположенность и др.) неуправляемые, 
но другие (артериальная гипертензия, дислипиде-
мия, гиподинамия, абдоминальное ожирение, нали-
чие вредных привычек) могут быть модифицированы 
(The World Heart Federation, 2017). Несмотря на совре-
менные методики диагностики и лечения ССЗ, доступ-
ные как в развитых, так и в развивающихся странах, 
кардинально изменить ситуацию и снизить заболевае-
мость и смертность от ССЗ все еще не удалось. Глав-
ной причиной этого является недостаток превентивной 
направленности современной медицины. Так, Британ-
ское кардиологическое общество рекомендует внедре-
ние рутинного контроля сердечно-сосудистого риска 
у всего населения старше 40 лет с целью профилакти-
ки ССЗ и ассоциированных с ними состояний. Шкала 
SCORE как раз и является современной и наиболее оп-
тимальной методикой для оценки интегрального риска 
смертельного сердечно-сосудистого заболевания в те-
чение 10 лет.

Цель исследования: произвести оценку интеграль-
ного сердечно-сосудистого риска у лиц с нормальным 
уровнем артериального давления с использованием 
шкалы абсолютного и относительного сердечно-сосу-
дистого риска.

Задачи исследования:
1. Выявление имеющихся факторов риска сердеч-

но-сосудистых заболеваний у работников локомотив-
ных бригад ЮУЖД, имеющих нормальное артериаль-
ное давление (в том числе высокое нормальное, нор-
мальное, оптимальное).

2. Градация имеющихся факторов риска у работни-
ков локомотивных бригад ЮУЖД, имеющих нормаль-
ное артериальное давление, с использованием шкалы 
SCORE абсолютного и относительного сердечно-сосу-
дистого риска.

3. Выявление признаков поражения сердечно-сосу-
дистой системы с использованием клинических, лабо-
раторных и инструментальных методов исследования 
у практически здоровых мужчин без повышения арте-
риального давления.

4. Статистическая обработка полученных результатов.
5. Формулировка практических рекомендаций и вы-

водов.
Гипотеза исследования. Несмотря на наличие 

нормального артериального давления (одного из глав-
ных модифицируемых факторов риска), интегральный 

сердечно-сосудистый риск в когорте лиц с низким 
и умеренным риском остается на высоком уровне, 
что предположительно приводит к более позднему вы-
явлению признаков сердечно-сосудистых заболеваний, 
а значит, к несвоевременному началу их стартовой 
терапии. Кроме того, недостаточность мероприятий 
по первичной профилактике ССЗ у лиц с нормальным 
артериальным давлением ведет к появлению структур-
ных и функциональных изменений сердечно-сосуди-
стой системы, что в условиях отсутствия профилакти-
ки является основой для развития ССЗ. Требуется бо-
лее детальное наблюдение за группой лиц, регулярно 
имеющей высокое нормальное артериальное давление, 
что рядом зарубежных и отечественных авторов рас-
сматривается как состояние предгипертензии [1].

Материал исследования. За период с 2014 
по 2016 год проведено сплошное одномоментное по-
перечное исследование 206 практически здоровых 
мужчин в возрасте от 34 до 50 лет. После проведения 
первичного медицинского осмотра, включающего из-
мерение артериального давления, и проведения элек-
трокардиографического исследования была сформи-
рована источниковая популяция, отвечающая следую-
щим критериям включения:

- отсутствие повышенного артериального давления 
на момент осмотра, а также указаний на повышение 
АД по данным анамнеза и амбулаторной карты, а так-
же отсутствие указаний на прием гипотензивных пре-
паратов;

- отсутствие на период осмотра острых и обостре-
ния хронических заболеваний бронхолегочного аппа-
рата, эндокринных органов, желудочно-кишечного 
тракта, центральной и периферической нервной систе-
мы, требующих наблюдения и лечения;

- отсутствие на момент осмотра объективных сим-
птомов, жалоб, особенностей анамнеза заболеваний 
ССС;

- отсутствие нарушений ритма и проводимости, из-
менений процессов реполяризации, признаков гипер-
трофии камер сердца на ЭКГ.

Учетные характеристики: возраст, наличие вредных 
привычек (курение), уровень систолического и диасто-
лического артериального давления (на приеме), струк-
турные показатели ремоделирования миокарда [ТЗСЛЖ 
(толщина задней стенки левого желудочка), ТМЖП 
(толщина межжелудочковой перегородки), размеры ЛП 
(левого предсердия), ММЛЖ (масса миокарда левого 
желудочка), ИММЛЖ (индекс массы миокарда левого 
желудочка), размеры правого желудочка, КСР (конеч-
ный систолический размер), КДР (конечный диастоли-
ческий размер)]; функциональные показатели ремоде-
лирования миокарда [ФВ (фракция выброса), ДФЛЖ 
(диастолическая функция левого желудочка)]. Струк-
турные изменения стенки аорты [уплотнение стенки 
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(в %), толщина стенки]. Состояние липидного обмена 
[ЛПВП, ХСЛПНП (полученные по формуле коэффи-
циента атерогенности), ОХС (общий холестерин), ТАГ 
(триглицериды), КА (коэффициент атерогенности)]. 
Показатели суточного мониторирования АД (среднее 
САД, среднее ДАД, максимальное САД, максимальное 
ДАД, минимальное САД, минимальное ДАД, вариа-
бельность САД, вариабельность ДАД днем и ночью).

Измерение АД проводилось двукратно с интерва-
лом в одну неделю, утром, на обеих руках, по стан-
дартной методике. Уровень артериального давления 
140/90 мм рт. ст. и более считали повышенным, 130–
139/85–89 — высоким нормальным, 120–129/80–84 — 
нормальным, менее 120/80 — оптимальным, что соот-
ветствует рекомендациям ВОЗ. Далее было проведено 
лабораторное исследование плазмы крови исследуемых 
для оценки их липидного обмена. Проведена градация 
исследуемых по шкале абсолютного и относительного 
сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE.

На основании этого было выделено 2 группы: пер-
вая группа (177 человек) с суммарным сердечно-сосу-
дистым риском по шкале SCORE 1–2, вторая группа 
(29 человек) с суммарным сердечно-сосудистым ри-
ском 3–4.

Методы исследования. Для решения поставлен-
ных задач были использованы клинические, лабора-
торные, инструментальные и статистические методы 
исследования.

1) Клинические методы исследования включали 
в себя: сбор жалоб и анамнеза, профессиональный 
осмотр, объективное (физикальное) исследование, 
оценку ЧСС и уровня АД. АД измеряли с помощью 
сфигмоманометра в положении обследуемого сидя 
с точностью до 2 мм рт. ст. Перед исследованием па-
циент сидел спокойно не менее 5 минут. Измерение АД 
проводилось двукратно с интервалом в одну неделю, 
утром, на обеих руках, по стандартной методике (в со-

ответствии с рекомендациями ВОЗ). Расспрос на пред-
мет курения.

2) Лабораторные методы исследования. Липидо-
грамма: исследование проводилось натощак, материал 
для исследования — плазма венозной крови (которая 
была получена путем центрифугирования или путем 
отстаивания).

3) Инструментальные методы: эхокардиография 
(ЭхоКГ), суточное мониторирование артериального 
давления (СМАД).

4) Статистические методы. При статистической об-
работке результатов необходимо учитывать следующее:

а) исследуемый контингент находился в весьма 
жестком возрастном диапазоне (34–50 лет);

б) в среднем сердечно-сосудистый риск исследуе-
мого контингента будет ниже, чем в среднем по попу-
ляции;

в) для исследования был отобран контингент лиц 
с нормальным уровнем артериального давления, 
что также понижает нормальность выборки.

Эти факты спровоцировали ненормальность вы-
борки. Поэтому для расчета p-значения использовался 
статистический критерий для двух независимых выбо-
рок — критерий Манна — Уитни. За статистически до-
стоверное различие в группах приняты общепризнан-
ные критерии: p-значение менее 0,05.

Результаты собственных исследований и их об-
суждение. В исследование было включено 206 практи-
чески здоровых мужчин в возрасте 34–50 лет, имею-
щих нормальное артериальное давление (в том числе 
оптимальное, нормальное и высокое нормальное АД).

Проанализировав сердечно-сосудистый риск 
206 человек, имеющих нормальное АД, с помощью 
шкалы SCORE, мы получили следующие результаты: 
1 балл по SCORE имело 105 исследуемых, 2 балла — 
72 исследуемых, 3 балла — 25 человек, 4 балла — 4 че-
ловека (рисунок 1).

1

2

3

4

105

72

25 4

Рисунок 1. Распределение исследуемых по шкале сердечно-сосудистого риска

Были выделены 2 группы: 1-я группа — суммарный 
сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE состав-
ляет 1–2 балла; 2-я группа — суммарный сердечно-со-

судистый риск по шкале SCORE составляет 3–4 балла. 
Первая группа включает 177 человек, средний возраст 
(44,4 ± 4,06) года. Вторая группа включает 29 исследуе-
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мых, средний возраст (39,21 ± 2,5). При этом стати-
стически достоверно отличие двух групп по возрасту 
(p < 0,05).

Исследуемые группы сравнивались по ряду пока-
зателей: уровню систолического и диастолического 
артериального давления (на приеме), наличию вред-
ных привычек (курение), структурным показателям 
ремоделирования миокарда [ТЗСЛЖ (толщина задней 
стенки левого желудочка), ТМЖП (толщина межже-
лудочковой перегородки), размеры ЛП (левого пред-
сердия), ММЛЖ (масса миокарда левого желудочка), 
ИММЛЖ (индекс массы миокарда левого желудочка), 
размеры правого желудочка, КСР (конечный систо-
лический размер), КДР (конечный диастолический 

размер)], функциональным показателям ремоделиро-
вания миокарда [ФВ (фракция выброса), ДФЛЖ (диа-
столическая функция левого желудочка)]; структур-
ным измене ниям стенки аорты [уплотнение стенки 
(в %), толщина стенки]; состоянию липидного обмена 
[ЛПВП,  ХСЛПНП (полученные по формуле коэффи-
циента атерогенности), ОХС (общий холестерин), ТАГ 
(триглицериды), КА (коэффициент атерогенности)]; 
показателям суточного мониторирования АД (среднее 
САД, среднее ДАД, максимальное САД, максимальное 
ДАД, минимальное САД, минимальное ДАД, вариа-
бельность САД, вариабельность ДАД днем и ночью).

Гемодинамические параметры артериальной гипер-
тензии в исследуемых группах представлены в таблице 1.

Таблица 1

Гемодинамические параметры артериальной гипертензии в исследуемых группах

Уровень артериального давления 1-я группа
(n = 177)

2-я группа
(n = 29) p

САД на приеме 141,83 ± 16,65 144,19 ± 19,26 0,629

ДАД на приеме 87,60 ± 9,35 89,85 ± 9,51 0,160

Как видно из таблицы 1, при сопоставлении вы-
бранных групп по показателям САД и ДАД (на прие-
ме) не выявлены статистически достоверные различия.

Факторы риска ССЗ в исследуемых группах пред-
ставлены в таблице 2.

Таблица 2

Факторы риска ССЗ в исследуемых группах

Факторы риска 1-я группа
(n = 177)

2-я группа
(n = 29) p

Общий холестерин крови, ммоль/л 5,16 ± 0,922 5,97 ± 0,811 0,000014

Частота курения, % 31,6 100 0,000000

Как видно из таблицы 2, различие между двумя 
группами по уровню ОХС статистически значимое 
[p = 0,000014 (то есть p < 0,05)], правомерна гипотеза, 
что уровень холестерина плазмы среди исследуемых 
второй группы в среднем выше уровня холестерина 
плазмы исследуемых первой группы.

Кроме того, частота курения (одного из основных 

факторов риска ССЗ) среди исследуемых первой груп-
пы составляет 31,6 %, а частота курения среди лиц 
второй группы — 100 %, что свидетельствует о более 
высокой предрасположенности исследуемых второй 
группы к ССЗ.

В таблице 3 представлены нарушения липидного 
обмена в исследуемых группах.

Таблица 3

Нарушения липидного обмена в исследуемых группах

Показатели липидограммы 1-я группа
(n = 177)

2-я группа
(n = 29) p

Общий холестерин крови, ммоль/л 5,16 ± 0,922 5,97 ± 0,811 0,000014

ХСЛПВП, ммоль/л 1,34 ± 0,318 1,44 ± 0,353 0,097

ХСЛПНП, ммоль/л 2,89 ± 1,12 3,72 ± 0,72 0,000076

Триглицериды, ммоль/л 1,52 ± 0,725 1,77 ± 0,856 0,158

Коэффициент атерогенности 2,95 ± 0,935 3,32 ± 1,016 0,047
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Из таблицы 3 следует, что различие между группа-
ми статистически значимое по уровню ОХС, ХСЛПНП, 
ХСЛПВП. Правомерны следующие гипотезы:

- уровень ОХС среди исследуемых второй группы 
в среднем выше, чем уровень ОХС среди исследуемых 
первой группы [p = 0,000014 (то есть p < 0,05)];

- уровень ХСЛПНП * среди исследуемых второй 
группы в среднем выше, чем уровень ХСЛПНП сре-
ди исследуемых первой группы [p = 0,000076 (то есть 
p < 0,05)];

- КА (коэффициент атерогенности — показатель, 

отражающий степень риска атеросклеротического 
поражения сосудов и связанных с этим заболеваний 
сердца и сосудов) среди исследуемых второй группы 
в среднем выше, чем КА среди исследуемых первой 
группы [p = 0,047 (то есть p < 0,05)].

* Примечание: ХСЛПНП был получен на основа-
нии параметров КА, ХСЛПВП и ТАГ по следующей 
формуле:

Структурные показатели ремоделирования миокар-
да в исследуемых группах представлены в таблице 4.

Таблица 4

Структурные показатели ремоделирования миокарда в исследуемых группах

Показатели ЭхоКГ 1-я группа
(n = 177)

2-я группа
(n = 29) p

ТЗСЛЖ, см 0,97 ± 0,097 0,97 ± 0,132 0,996

ТМЖП, см 1,001 ± 0,113 1,007 ± 0,132 0,852

ЛП 3,57 ± 0,501 3,62 ± 0,376 0,461

ММЛЖ, г 21,02 ± 43,74 223,42 ± 58,3 0,558

ИММЛЖ, г/м² 106,45 ± 19,48 109,38 ± 29,43 0,904

ПЖ 2,74 ± 0,286 2,92 ± 0,287 0,025

КСР 3,15 ± 0,42 3,15 ± 0,43 0,919

КДР 4,99 ± 0,447 5,00 ± 0,597 0,535

Как видно из таблицы 4, различие между двумя 
группами по размерам ПЖ (правого желудочка) стати-
стически значимое [p = 0,025 (то есть p < 0,05)], пра-
вомерна гипотеза, что размеры ПЖ среди исследуемых 

второй группы в среднем больше, чем размеры ПЖ 
среди исследуемых первой группы.

Функциональные показатели ремоделирования мио-
карда в исследуемых группах представлены в таблице 5.

Таблица 5

Функциональные показатели ремоделирования миокарда в исследуемых группах

Показатели ЭхоКГ 1-я группа
(n = 177)

2-я группа
(n = 29) p

ФВ, % 67,58 ± 6,99 68,29 ± 4,99 0,716

Диастолическая функция ЛЖ 1,058 ± 0,308 1,091 ± 0,501 0,649

Как видно из таблицы 5, при сопоставлении вы-
бранных групп по функциональным показателям ремо-
делирования миокарда не были выявлены статистиче-
ски достоверные различия между группами.

В таблице 6 представлены показатели суточного 
мониторирования артериального давления (СМАД) 
в исследуемых группах (дневное измерение).
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Таблица 6

Показатели суточного мониторирования артериального давления (СМАД) в исследуемых группах  
(дневное измерение)

Показатели СМАД 1-я группа  
(n = 177)

2-я группа  
(n = 29) p

Среднее САД, мм рт. ст. 123,3 ± 10,9 140,4 ± 16,3 0,000343

Среднее ДАД, мм рт. ст. 72,512 ± 13,16 80,667 ± 11,62 0,117

Максимальное САД, мм рт. ст. 148,92 ± 11,5 162,11 ± 24,4 0,074

Максимальное ДАД, мм рт. ст. 95,83 ± 12,25 101,78 ± 15,81 0,523

Минимальное САД, мм рт. ст. 100,14 ± 14,86 106,89 ± 17,28 0,356142

Минимальное ДАД, мм рт. ст. 55,00 ± 11,97 53,67 ± 10,55 0,932

Вариабельность САД днем, мм рт. ст. 13,012 ± 19,23 45,000 ± 43,73 0,173

Вариабельность ДАД днем, мм рт. ст. 12,708 ± 18,08 30,000 ± 38,30 0,687

Как видно из таблицы 6, при сопоставлении вы-
бранных групп по показателям СМАД в дневное время 
были выявлены статистически достоверные различия 
лишь в одном случае — при сравнении по среднему 
САД в дневное время (p = 0,000343, то есть p < 0,05), 
то есть правомерна гипотеза, что уровень среднего 
дневного систолического артериального давления сре-

ди группы 2 в среднем выше уровня давления в груп-
пе 1. На уровне тенденции выявлены различия по од-
ному признаку — уровню максимального САД в днев-
ное время (p = 0,074).

Показатели суточного мониторирования артериаль-
ного давления в исследуемых группах (ночное измере-
ние) представлены в таблице 7.

Таблица 7

Показатели суточного мониторирования артериального давления в исследуемых группах (ночное измерение)

Показатели СМАД 1-я группа
(n = 177)

2-я группа
(n = 29) p

Среднее САД, мм рт. ст. 111,44 ± 13,08 123,33 ± 23,45 0,197

Среднее ДАД, мм рт. ст. 64,90 ± 8,41 70,33 ± 14,03 0,277

Максимальное САД, мм рт. ст. 129,17 ± 15,29 130,00 ± 47,60 0,349

Максимальное ДАД, мм рт. ст. 77,58 ± 11,19 86,44 ± 12,70 0,071

Минимальное САД, мм рт. ст. 95,75 ± 23,46 104,78 ± 23,97 0,379

Минимальное ДАД, мм рт. ст. 51,56 ± 11,13 57,78 ± 12,42 0,177

Вариабельность САД ночью, мм рт. ст. 25,16 ± 31,15 43,00 ± 43,16 0,427

Вариабельность ДАД ночью, мм рт. ст. 7,708 ± 9,59 31,500 ± 44,34 0,289

Как видно из таблицы 7, при сопоставлении вы-
бранных групп по показателям СМАД в ночное время 
не были выявлены статистически достоверные разли-
чия между группами. На уровне тенденции выявлены 
различия по одному признаку — уровню максимально-
го ДАД в ночное время (p = 0,071).

Выводы:
1. Статистически достоверные различия между 

первой и второй группами [отличающимися по сердеч-
но-сосудистому риску по шкале SCORE следующим 
образом: 1-я группа — низкий, умеренный риск, 2-я 
группа — высокий риск и очень высокий риск по шка-
ле SCORE, выявленные при сравнении указанных 
групп по гемодинамическим параметрам, лаборатор-
ным параметрам липидограммы, параметрам инстру-
ментальных методов исследования (ЭхоКГ)] были по-
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лучены по следующим сравниваемым признакам: ОХС 
(p = 0,000014), ХСЛПНП (p = 0,000076), КА (p = 0,047), 
САД (среднее дневное) (p = 0,000343), размеры право-
го желудочка (p = 0,025).

2. Отсутствие статистически значимых различий 
между группами по другим критериям обусловлено 
узким возрастным диапазоном, в котором находятся 
исследуемые. 

3. Выявление статистически значимых результатов 
при сравнении липидного обмена двух групп свиде-
тельствует о более высокой склонности к атероген-
ности исследуемых второй группы, что заметно по-
вы шает их интегральный сердечно-сосудистый риск 
и требует назначения профилактических мероприятий.

4. Кроме того, большие размеры правого предсер-
дия, выявленные среди исследуемых второй группы, 
могут служить причиной скрытой сердечно-сосуди-
стой патологии, что требует более детального наблю-
дения за контингентом этой группы.

Таким образом, несмотря на нормальное артериаль-
ное давление (являющееся основным модифицируе-
мым фактором риска ССЗ), в исследовании были выяв-
лены другие факторы риска, позволяющие отнести 
данный контингент к группе среднего и даже высокого 
суммарного сердечно-сосудистого риска, что требует 
детального наблюдения за этой группой лиц, а также 
своевременного внедрения методик первичной профи-
лактики ССЗ.
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Organizational and analytical model of the development of the medical assistance 
quality management system at the regional level

M. G. Moskvicheva, V. V. Sakharova, I. P. Savitsheva
South-Urals State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. В данном исследовании проведена оценка качества медицинской помощи на основании 
комплексного анализа доступности медицинской помощи, удовлетворенности пациентов оказанными 
медицинскими услугами, удовлетворенности оказанной медицинской помощью по данным обраще-
ний пациентов в территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Челябинской обла-
сти и страховые медицинские организации, результатов экспертного контроля качества медицинской 
помощи по жалобам, а также комплаенса пациентов, тревожности пациентов, правовой грамотности 
врачей. На основании полученных данных научно обоснована необходимость совершенствования си-
стемы управления качеством медицинской помощи в части повышения удовлетворенности пациентов 
оказанными медицинскими услугами и разработана организационно-аналитическая модель совершен-
ствования системы управления качеством медицинской помощи.

Цель исследования: на основе медико-социального исследования и изучения мнения пациентов о дея-
тельности медицинских организаций дать комплексную оценку доступности и качества медицинской 
помощи и факторов, ее формирующих, и разработать комплекс научно обоснованных мероприятий 
по совершенствованию системы управления качеством медицинской помощи на региональном уровне.

В основу исследования положено формирование организационной модели управления качеством меди-
цинской помощи на региональном уровне на основе изучения жалоб, поступивших в ТФОМС Челябин-
ской области и страховые медицинские организации, результатов экспертного контроля качества меди-
цинской помощи, проведенного по жалобам пациентов за период 2008–2015 годов, социологического 
исследования путем анкетирования пациентов, включающего изучение медико-социальной характери-
стики пациентов, удовлетворенности пациентов оказанной медицинской помощью, комплаенса пациен-
тов, оценки личностной и ситуационной тревожности пациентов, оценки правовой адаптации врачей. 

Научно обоснованная и разработанная организационная модель совершенствования управления каче-
ством медицинской помощи, включая анализ причин ненадлежащего качества медицинской помощи, 
мониторинг показателей качества медицинской помощи, качества медицинских услуг, позволит обе-
спечить повышение эффективности управления качеством медицинской помощи, комплаенса пациен-
тов, удовлетворенности пациентов оказанной медицинской помощью на региональном уровне.

Ключевые слова: мониторинг показателей качества медицинской помощи, медицинских услуг; органи-
зационно-аналитическая модель.

Abstract. This research evaluates the quality of medical assistance based upon the complex analysis of the access 
to health care, patients’ satisfaction with medical services, patients’ satisfaction with delivered medical assis-
tance according to the data of patients’ appeals to the Regional compulsory medical insurance fund in the Chel-
yabinsk region and health insurance organizations, results of the expert control of the medical assistance quality 
upon complaints, also patients’ compliance, patients’ anxiety, doctors’ legal literacy. Based on the evidence 
found it is scientifically grounded that it is necessary to develop the medical assistance quality management 
system in terms of patients’ satisfaction of the delivered medical services promotion, the organizational and an-
alytical model of the development of the medical assistance quality management system has been worked out. 

The purpose of the research is according to the medico-social research and study of the patients’ opinion on med-
ical organizations activities to give a complex evaluation of access to health care and quality of medical 
assistance, its forming factors, to work out a pack of scientifically grounded measures for the development 
of the medical assistance quality management system at the regional level.

The research is based on the forming of organizational model of the medical assistance quality management system 
at the regional level based on the complaints study to the Regional compulsory medical insurance fund in the Che-
lyabinsk region and health insurance organizations, results of the expert control of the medical assistance quality 
upon complaints during the period 2008–2015, social research on the basis of patients’ questionnaire including 
patients’ medico-social characteristics, patients’ satisfaction with delivered medical assistance, patients’ compli-
ance, the evaluation of patients’ trait anxiety, state anxiety, the evaluation of doctors’ legal adaptation. 
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Scientifically based and worked out organizational model of the medical assistance quality management system, in-
cluding the analysis of the reasons of substandard quality of medical assistance, the monitoring of quality param-
eters of medical assistance and services will promote the increase of effectiveness of medical assistance quality 
management, patients’ compliance, patients’ satisfaction with delivered medical assistance at the regional level.

Keywords: monitoring of quality parameters of medical assistance and services; organizational and analytical 
model.

Введение. Обеспечение и управление качеством 
медицинской помощи — одна из наиболее важных 
и наиболее сложно решаемых проблем здравоохра-
нения, актуальность которых резко возрастает в пе-
риод экономической и социальной дестабилизации 
[1–4]. В отечественном здравоохранении применяется 
смешанная экспертно-потребительская модель мони-
торинга и управления качеством медицинской помо-
щи, при реализации которой нерешенными остаются 
проблемы контроля качества медицинской помощи 
с позиций комплексного подхода. Не разработана оп-
тимальная система оценки критериев качества для та-
кой модели с учетом результатов экспертного контроля 
качества медицинской помощи и мнения пациентов. 
Не изучено влияние на оценку пациентами качества 
медицинской помощи таких факторов, как комплаенс, 
тревожность, правовая толерантность медицинских ра-
ботников. Не разработаны механизмы взаимодействия 
между всеми участниками процесса управления каче-
ством медицинской помощи и формирования удовлет-
воренного потребителя медицинских услуг. Актуаль-
ность темы определяется потребностью в оптимизации 
управления качеством медицинской помощи в эксперт-
но-потребительской модели на региональном уровне.

Материалы и методы. В основу исследования по-
ложено формирование организационной модели управ-
ления качеством медицинской помощи на региональ-
ном уровне на основе социологического исследования 
путем анкетирования пациентов, включающего изуче-
ние медико-социальной характеристики пациен тов, 
удовлетворенности пациентов оказанной медицинской 
помощью, комплаенса пациентов, оценки личностной 
и ситуационной тревожности пациентов, оценки пра-
вовой адаптации врачей.

Результаты. Изучены жалобы, поступившие 
в ТФОМС Челябинской области и страховые медицин-
ские организации (СМО) за период 2008–2015 годов. 
Для проведения анализа использованы показатели фор-
мы ведомственной статистической отчетности «Орга-
низация защиты прав застрахованных лиц в системе 
ОМС». Проведено изучение результатов экспертного 
контроля качества медицинской помощи, проведенно-
го по жалобам пациентов за период 2008–2015 годов.

Анализ нормативных актов свидетельствует о том, 
что на региональном уровне с учетом имеющейся мно-
гоуровневой межведомственной системы контроля 
качества медицинской помощи отсутствует координа-
ция по вопросам управления качеством медицинской 
помощи, в связи с чем нами обоснована и разработана 
организационная модель комплексной оценки каче-
ства медицинской помощи, в соответствии с которой 
в структуре органа управления здравоохранением 
субъекта РФ организуется отдел мониторинга качества 

медицинской помощи, являющийся информационно-
ана литическим центром по вопросам обеспечения ка-
чества медицинской помощи, и блок-схема взаимодей-
ствия по вопросам мониторинга показателей качества 
медицинской помощи, качества медицинских услуг.

На основании заключенных соглашений о взаи-
модействии между Министерством здравоохранения 
и ТФОМС, СМО, территориальным органом Росздрав-
надзора в ежеквартальном режиме в отдел мониторин-
га качества медицинской помощи Министерства здра-
воохранения предоставляется:

- медицинскими организациями — результаты вну-
треннего контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности, информация о работе с обращения-
ми граждан;

- ТФОМС — результаты экспертизы качества меди-
цинской помощи СМО и ТФОМС, результаты работы 
с обращениями граждан, результаты анкетирования 
пациентов;

- территориальным органом Росздравнадзора — 
результаты государственного контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности.

По результатам анализа полученной информации 
отдел мониторинга качества медицинской помощи осу-
ществляет интеграцию данных по контролю качества 
медицинской деятельности, в том числе ведомственно-
го контроля качества и безопасности медицинской дея-
тельности, интеграцию данных по экспертизе качества 
медицинской помощи в системе ОМС, по работе с об-
ращениями граждан, по изучению удовлетворенности 
пациентов качеством медицинских услуг с учетом дан-
ных независимой оценки качества медицинской по-
мощи. Отделом проводится систематизация дефектов 
медицинской помощи с последующим ранжированием 
медицинских организаций по результатам анализа ком-
плекса показателей в разрезе видов медицинской помо-
щи и профилей медицинской помощи.

Для разработки управленческих решений необ-
ходимо проведение анализа причин ненадлежащего 
качества медицинской помощи. Целью принимаемых 
решений является предупреждение дефектов оказания 
медицинской помощи, повышение качества медицин-
ской помощи, обеспечение качества и безопасности 
медицинской деятельности, повышение удовлетво-
ренности пациентов оказанными медицинскими ус-
лугами, повышение комплаенса пациентов. С целью 
обеспечения (повышения) удовлетворенности пациен-
тов качеством предоставляемых медицинских услуг, 
качеством и доступностью медицинской помощи нами 
предложена методика комплексной оценки качества 
медицинской помощи, а также условий, влияющих 
на оценку пациентами оказанных медицинских услуг 
(рисунок 1):
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- анализ удовлетворенности пациентов оказанными 
медицинскими услугами;

- анализ явной неудовлетворенности пациентов 
оказанными медицинскими услугами по жалобам;

- анализ целевой экспертизы качества медицинской 
помощи по жалобам пациентов;

- изучение характеристик пациентов, включающее 
анализ комплаенса пациентов, тревожности пациен-
тов, факторов риска;

- изучение правовой толерантности врачей с оцен-
кой уровня правовой толерантности;

- изучение коммуникативной компетентности меди-
цинских работников с оценкой уровня коммуникатив-
ной компетентности. 

Данный анализ позволяет выявить причины ненад-
лежащего качества медицинской помощи на регио-
нальном уровне.

В результате проведенного анализа показателей 
выявляются наиболее распространенные компоненты 
неудовлетворенности, частые компоненты явной не-
удовлетворенности, уровень комплаенса пациентов, 
уровень тревожности пациентов. На основании прове-
денного анализа формируются рейтинги медицинских 
организаций по показателям качества медицинской 
помощи, выявляются наиболее часто встречающиеся 
дефекты медицинской помощи, принимаются решения 
и реализуются мероприятия по повышению качества 
медицинской помощи (рисунок 2).

Целью принимаемых решений является повышение 
качества медицинской помощи, обеспечение качества 
и безопасности медицинской деятельности, повышение 
удовлетворенности пациентов оказанными медицин-
скими услугами, повышение комплаенса пациентов. 

На основании мониторинга качества медицинской 
помощи разработан комплекс мероприятий по повы-
шению качества медицинской помощи на региональ-
ном уровне, включающий:

- проведение анализа доступности диагностиче-
ских мероприятий с дальнейшей разработкой и приня-
тием мер по обеспечению доступного, своевременного 
обследования в соответствии со стандартами медицин-
ской помощи;

- доведение результатов анализа по данным обра-
щений в ТФОМС, СМО до сведения руководителей 
МО, составление планов совместных мероприятий 
со СМО по устранению выявленных дефектов в оказа-
нии медицинской помощи;

- интеграцию показателей кодов дефектов приказа 
ФФОМС от 01.12.2010 № 230 с внутренним контролем 
качества медицинской помощи, составление сетевых 
графиков в медицинских организациях по устранению 
выявленных дефектов, проведение врачебных конфе-
ренций, обучающих семинаров;

- включение вопросов коммуникативной компе-
тентности, правовых основ в сфере здравоохранения 
в программы дополнительного профессионального об-
разования врачей всех специальностей;

- проведение в медицинских организациях темати-
ческих семинаров с привлечением медицинских пси-
хологов, врачей-психотерапевтов;

- проведение в медицинских организациях темати-
ческих семинаров с привлечением юристов ТФОМС, 
СМО, включение правовых вопросов и вопросов ком-
муникативной компетентности в тестовый контроль 
при аттестации на получение квалификационной кате-
гории.

Проведение данного комплекса мероприятий по-
зволит снизить число обоснованных жалоб пациентов 
на ненадлежащее качество медицинской помощи, по-
высить уровень удовлетворенности пациентов каче-
ством медицинских услуг.

Обсуждение. С целью координации деятельно-
сти по совершенствованию системы управления ка-
чеством медицинской помощи в регионе необходимо 
создание координационного совета по вопросам ка-
чества медицинской помощи, который является кол-
легиальным органом и создается в целях обеспечения 
согласованных действий органов управления здраво-
охранением, территориального Фонда ОМС, терри-
ториальных органов Росздравнадзора, медицинских 
организаций по реализации мероприятий, направлен-
ных на обеспечение контроля и повышение качества 
медицинской помощи на территории субъекта РФ (ри-
сунок 3).

Основными целями координационного совета яв-
ляются: повышение доступности и качества медицин-
ской помощи в медицинских организациях, создание 
и развитие единой системы обеспечения качества ме-
дицинской помощи в субъекте РФ.

Основными задачами координационного совета 
по вопросам качества медицинской помощи являются 
определение стратегических проблем в области по-
вышения качества медицинской помощи, коллектив-
ное обсуждение и разработка рекомендаций, обеспе-
чивающих повышение качества медицинских услуг, 
анализ обращений физических и юридических лиц, 
содержащих проблемы в области обеспечения каче-
ства медицинской помощи, анализ работы единой 
системы управления обеспечением качества меди-
цинской помощи на территории области, выработка 
предложений по ее развитию, анализ динамики пока-
зателей качества медицинской помощи и деятельности 
медицинских организаций, территориального Фонда 
обязательного медицинского страхования, страховых 
медицинских организаций по улучшению качества ме-
дицинской помощи на территории субъекта; анализ, 
обобщение и распространение положительного опыта 
создания и развития системы управления качеством 
медицинской помощи, применения современных ме-
тодов и технологий управления обеспечением каче-
ства медицинской помощи; подготовка предложений 
по улучшению качества медицинской помощи и со-
вершенствованию обеспечения права граждан на ме-
дицинскую помощь гарантированного объема и надле-
жащего качества на территории субъекта; проведение 
заседаний с участием руководителей территориальных 
управлений здравоохранением, территориального ор-
гана Росздравнадзора и ТФОМС по состоянию работы 
по обеспечению доступности и качества медицинской 
помощи.
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Полномочия координационного совета по вопро-
сам обеспечения качества медицинской помощи: уча-
ствует в создании нормативной правовой базы по во-
просам управления обеспечением качества медицин-
ской помощи на территории субъекта, запрашивает 
в установленном порядке от органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, организа-
ций необходимые документы, материалы по вопро-
сам, входящим в компетенцию координационного 
совета; приглашает на заседания координационного 
совета должностных лиц территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, испол-
нительных органов государственной власти субъекта, 
территориального Фонда обязательного медицинского 
страхования, страховых медицинских организаций, 
представителей научных, образовательных, обще-
ственных и других организаций; направляет своих 
представителей для участия в совещаниях, конферен-
циях и семинарах по вопросам улучшения качества 
медицинской помощи; заслушивает на заседаниях 
совета руководителей органов исполнительной вла-
сти, органов местного самоуправления, медицинских 
организаций, территориального Фонда обязательного 
медицинского страхования, страховых медицинских 
организаций, представителей общественных и других 
организаций о результатах выполнения возложенных 
на них задач по вопросам обеспечения качества меди-
цинской помощи на территории субъекта и осущест-
вляет контроль за их выполнением; готовит ежегодный 
итоговый доклад о состоянии обеспечения качества 
медицинской помощи за прошедший год; анализирует 
информацию и материалы об оценке эффективности 
системы управления обеспечением качества медицин-
ской помощи по данным отдела мониторинга качества 
медицинской помощи, качества медицинских услуг; 
создает для решения задач, возложенных на совет, 

временные или постоянные экспертные группы и ко-
миссии, утверждает их руководителей, состав и план 
работы, принимает отчеты об их деятельности; при-
влекает в установленном порядке для участия в работе 
совета сторонних специалистов, экспертов и ученых 
для подготовки заключений, докладов по конкретным 
направлениям деятельности и принятым рекоменда-
циям совета.

Выводы. Анализ литературных источников, норма-
тивно-правовой базы, результатов проведенного ком-
плексного социологического исследования свидетель-
ствует о недостаточной эффективности мониторинга 
качества медицинской помощи и существующей си-
стемы управления качеством на региональном уровне. 
В условиях сформированной многоуровневой системы 
контроля качества медицинской помощи отсутствует 
координация по вопросам управления качеством меди-
цинской помощи на уровне региона.

Научно обоснованная и разработанная организа-
ционная модель совершенствования управления каче-
ством медицинской помощи, включая анализ причин 
ненадлежащего качества медицинской помощи, мо-
ниторинг показателей качества медицинской помощи, 
качества медицинских услуг, позволит обеспечить по-
вышение эффективности управления качеством меди-
цинской помощи, комплаенса пациентов, удовлетво-
ренности пациентов оказанной медицинской помощью 
на региональном уровне.

Заключение. Проведение анализа причин ненадле-
жащего качества медицинской помощи, мониторинга 
показателей качества медицинской помощи, качества 
медицинских услуг, координация по вопросам управ-
ления качеством медицинской помощи на уровне 
регио на крайне важны для повышения удовлетворен-
ности пациентов оказанной медицинской помощью, 
ком плаен са пациентов. 
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Введение курса «Английский язык для продвинутых студентов»:  
перспективы и особенности реализации в медицинском вузе

Л. Г. Брюховская, Е. С. Глазырина, М. М. Русакова 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Челябинск

Introduction of the course “English for advanced students”:  
prospects and features of implementation in a Medical University

L. Brukhovskaya, E. Glazyrina, M. Rusakova 
South-Urals State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. Статья описывает содержание и особенности реализации альтернативной дисциплины «Ан-
глийский язык для продвинутых студентов», введенной в учебный план для студентов 2-го курса ле-
чебного и педиатрического факультетов с целью совершенствования навыков и способностей общения 
на английском языке в профессиональной, деловой и институционализированной сферах.

Ключевые слова: английский язык для специальных целей; профессионально ориентированная лексика; 
межкультурная коммуникация. 

Abstract. The article describes the content and peculiarities of implementing the optional subject “English 
for Advanced Students” introduced into the curriculum of the second year students of therapeutic and pediatric 
faculties with the aim of mastering communicative linguistic skills in the professional and institutionalized 
setting. 

Keywords: English for Specific Purposes; professional vocabulary; cross-cultural communication. 

На современном глобализационном этапе развития 
медицинского образования широкое распростране-
ние получают международные научные студенческие 
конференции, семинары, лекции и консультации зару-
бежных специалистов, студенческие и академические 
обмены и стажировки, являя собой неотъемлемый 
компонент непрерывного профессионального развития 
специалиста-медика. 

Привлечение студентов и аспирантов медицин-
ских вузов к таким формам академической и про-
фессиональной деятельности предполагает владение 
иностранным языком на уровне продвинутого поль-
зователя в сфере профессиональной коммуникации. 
Профессиональное образование медицинских специа-
листов также предполагает доступ к теоретическим 
и прикладным достижениям мировой медицины, опи-
санным, как правило, на английском языке в зарубеж-
ных источниках, активное общение с потенциальными 
англоговорящими пациентами (во время интерпракти-
ки и зарубежных стажировок), обмен мнениями и со-
трудничество с зарубежными коллегами. Эти виды дея-
тельности отнюдь не исчерпываются формулировкой 
«готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности» [7].

В связи с этим возникает необходимость введения 
в учебный план дополнительного предмета для сту-
дентов, желающих шагать в ногу со временем и по-
вышать свой уровень владения иностранным языком 
(в нашем случае английским языком). В Южно-Ураль-
ском государственном медицинском университете уже 
несколько лет реализуется альтернативная дисциплина 
по выбору «Английский язык для продвинутых сту-

дентов» (3-й семестр обучения), которая позволяет 
обучаемым усовершенствовать навыки и способности 
общения на английском языке в профессиональной, де-
ловой и институционализированной сферах. Обучение 
иностранному языку на занятиях по этой дисциплине 
реализуется с учетом особенностей профессиональ-
ного мышления мотивированных на изучение языка 
студентов-медиков на основе принципов, заложенных 
в основных документах по модернизации российского 
образования. Эти принципы опираются прежде всего:

- на профессионально ориентированный подход,
- формирование навыков и умений общения на про-

фессиональные темы, 
- учет индивидуальных и личностных качеств и по-

требностей обучаемых, что в конечном итоге будет 
способствовать «приведению содержания и структуры 
профессионального образования в соответствие с по-
требностями рынка труда» [4].

Содержание дисциплины «Английский язык 
для продвинутых студентов», разработанной препода-
вателями кафедры иностранных языков с курсом латин-
ского языка ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, 
отражает ведущие виды деятельности на иностран-
ном языке, которыми должен овладеть студент-медик 
для успешного профессионально ориентированного 
общения в будущем, а именно:

1) поиск, сбор и обработка информации по спе-
циаль ности; 

2) устные монологические высказывания (участие 
в обсуждениях, круглых столах и разборах «кейсов», 
доклады, сообщения, презентации);

3) устные диалогические высказывания на про-
фессиональные и бытовые темы (составление диало-
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гов — собеседований с потенциальными пациентами 
с использованием опорных «профилей пациентов» 
или с опорой на описание конкретного «кейса»); 

4) аудирование с последующим говорением (зада-
ния на обсуждение прослушанной информации);

5) просмотр тематических медицинских видео-
фильмов с последующим говорением (задания на об-
суждение видеоинформации).

Вовлекаясь в вышеописанные виды деятельности 
на занятиях, студенты совершенствуют необходимые 
лингвистические навыки, такие как:

- чтение, аннотирование, реферирование, перевод 
специальной литературы,

- лингвистически корректная монологическая и диа-
логическая речь — репродуктивный навык говорения,

- навык аудирования профессиональной информа-
ции на английском языке,

- письмо — описание истории болезни, «кейса» 
на английском языке. 

Говоря предметно о содержательном наполнении 
курса «Английский язык для продвинутых студентов», 
отметим, что он выстроен с использованием текстов, 
отобранных из современных американских и англий-
ских журналов, анатомических атласов, моногра-
фий, учебных пособий и интернет-источников на ан-
глийском языке. Среди источников, использованных 
для создания лингводидактической базы курса, мож-
но назвать учебники издательств Oxford, Cambridge, 
Pearson, Longman для медицинских специальностей, 
причем от уровня CEF А1/A2 (например, English 
for Nursing Level 1: Pearson, Longman) [10] до уровня 
CEF В2/C1 (например, Good Practice: Communication 
Skills in English for the Medical Practitioner: Cambridge 
Professional English) [9].

Вариативная сложность предлагаемых вниманию 
студентов текстов позволяет тренировать различные 
виды чтения, совершенствовать навыки перевода, а так-
же обсуждать и аннотировать представленную в них 
профессионально ориентированную информацию.

Разнообразные предтекстовые и послетекстовые 
коммуникативные задания, разработанные преподава-
телями, помогают обучающимся усвоить медицинскую 
терминологию и готовят их к профессионально ориен-
тированной беседе на английском языке. Отметим, 
что медицинская сфера претерпевает постоянные ре-
новационные процессы, которые ведут к наполнению 
новым содержанием профессиональной деятельности 
и трансформации терминосистем [5, с. 300]. Анализ 
и изучение терминов медицинской области в комби-
нации с терминами отдельных наук и областей знания 
полезны с точки зрения их исследования и пополнения 
медицинских знаний, поскольку являются источни-
ком как общепринятых медицинских, так и впервые 
появляющихся терминов [6]. Добавим, что специаль-
но разработанные или подобранные разработчиками 
курса упражнения направлены на отработку произно-

шения медицинской лексики, ее запоминание, подбор 
русских эквивалентов к английским словосочетаниям 
и наоборот, образование новых слов с использованием 
словообразовательных элементов (префиксов, суффик-
сов и терминоэлементов), соотнесение терминов с ла-
тинскими дублетами, а также задания, формирующие 
навыки перевода.

Предлагаемые студентам задания для работы с ви-
деоматериалами развивают творческий потенциал сту-
дентов, а также способствуют выработке навыка извле-
чения необходимой медицинской информации из учеб-
ных видео. Используя видеоматериалы, преподаватель 
предоставляет обучающимся возможность слышать 
подлинную английскую речь, что способствует усвое-
нию и закреплению фонетической, лексическо-грам-
матической информации, формирует репродуктивные 
речевые навыки посредством обсуждения, бесед, кру-
глых столов. Выполняя задачу отбора и анализа аутен-
тичных звучащих английских текстов, принадлежащих 
к медицинскому стилю, а также видеороликов с сайта 
www.youtube.com, разработчики курса ориентирова-
лись на то, чтобы видеоматериал был интересным, 
информативно-содержательным, профессионально 
ценным и доступным пониманию, соответствовал со-
временной реальности иноязычного общества и спо-
собствовал бы знакомству студентов с опытом зару-
бежных коллег [2].

Самое главное, аутентичный материал, содержащий 
профессиональные темы, вызывает познавательный 
интерес студентов, готовность обсуждать проблемы 
профессионального характера, а значит, способствует 
повышению их мотивации к изучению иностранного 
языка для специальных целей [1, с. 137].

Все вышеописанные задания позволяют привлечь 
студентов к так называемой информационной деятель-
ности на иностранном языке. С психолингвистической 
точки зрения обучение информационной деятельно-
сти прежде всего предполагает формирование умения 
познавательной деятельности (когнитивный аспект), 
а также деятельности общения (коммуникативный 
аспект) на иностранном языке [3, 8].

Необходимо особо подчеркнуть, что овладение 
приемами познавательной деятельности, в нашем слу-
чае — приемами обработки профессионально значимой 
информации (специального текста), способствует фор-
мированию культуры мышления (как перцептивного, 
так и продуктивного) субъекта учебной деятельности.

Таким образом, следует констатировать, что введе-
ние дисциплины «Английский язык для продвинутых 
студентов» закладывает прочную основу обучения ин-
формационно-коммуникативной деятельности на ино-
странном языке — ведущей деятельности выпускни-
ков-специалистов, способствующей в дальнейшем са-
мостоятельному совершенствованию умения исполь-
зовать языки в условиях реальной профессиональной 
межкультурной коммуникации. 
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Аннотация. В данной статье предлагается несколько иной подход для обучения иностранным языкам в неязыковых 
вузах. Он заключается в том, чтобы ввести факультативный курс для студентов 5-го или 6-го года обучения для ос-
воения профессиональных компетенций.
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Abstract. This article suggests some different approach to foreign language teaching in nonlinguistic higher institutions. The aim is 

to introduce the elective foreign language course in the 5th and 6th year old curriculum for mastering professional competences.
Keywords: foreign languages; elective course; professional competences.

Значение владения английским языком трудно переоценить. 
Зная иностранный язык, вы можете читать иностранные журна-
лы, большинство современных книг по медицине, быть в курсе 
всех последних публикаций на медицинских веб-сайтах.

Владея иностранным языком, можно пройти магистратуру, 
специализацию в зарубежных университетах и клиниках, можно 
принять участие в международных исследовательских проектах 
в области медицины.

Иноязычное образование рассматривается нами как про-
цесс становления и развития профессионально ориентирован-
ной поликультурной личности, сознательно ориентированной 
на будущую профессиональную деятельность, обладающей со-
ответствующей готовностью и реализующей свои способности 
в профессионально ориентированном общении в поликультур-
ной коммуникации.

Владение иностранным языком закреплено в качестве обще-
культурных компетенций, которыми нужно владеть современ-
ному профессионалу для эффективного осуществления своей 
деятельности.

Главными задачами в реализации ФГОС ВО являются компе-
тенции, полученные студентами в ходе обучения, при этом тер-
мин «компетенция» предполагает способность применять знания, 
умения и навыки для успешной профессиональной деятельности.

Естественно, встает вопрос о часах, необходимых для изуче-
ния иностранного/английского языка в медицинском вузе. В вы-
ступлении Т. П. Щедриной говорится об отсутствии достаточной 
мотивации у студентов для изучения иностранного языка в пред-
лагаемом объеме и формате, так как курс обучения иностранно-
му языку отнесен к младшим курсам, когда студенты мало знают 
о своей профессиональной деятельности после окончания вуза.

Нельзя не отметить еще один момент, который негативно 
сказывается на подготовке студентов, — разный уровень язы-

ковой подготовки. Хорошей помощью студентам могла бы быть 
дифференциация студентов по подготовке и создание хотя бы 
одной группы для начинающих.

Отсутствие профессиональных медицинских знаний на пер-
вом курсе также не позволяет вести занятия по иностранному 
языку на должном профессиональном уровне.

Некоторые аспиранты, занимающиеся на кафедре, упоми-
нают о желании изучать иностранный язык на старших курсах, 
когда уже имеются определенные знания в области медицины.

Предлагаем рассмотреть вопрос о введении факультативного 
курса по иностранному языку на 6-м году обучения. Т. П. Ще-
дрина предлагает сделать его «вариативным по содержанию 
и продолжительности, варианты необходимо подбирать в соот-
ветствии с возможностями и намерениями обучающихся».

Элективные программы курса медицинского английского 
на старших курсах практикуются во многих зарубежных универ-
ситетах, их цель — улучшить английский язык в специфическом 
контексте области изучения:

- история болезни;
- осмотр пациента;
- виды лечения;
- препараты — польза и побочные эффекты;
- постановка и обсуждение диагноза;
- хирургия;
- анализ реальных историй болезни;
- использование специальной терминологии;
- трудные пациенты.
Таким образом, обучение иностранным языкам принимает 

совершенно новую форму. Принципы, заложенные в компетент-
ностный подход, предполагают для конкурирующих обладание 
достаточными компетенциями для дальнейшей жизни, для само-
реализации и раскрытия своего потенциала.
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Аннотация. Полинейропатия критических состояний (ПНКС) и миопатия критических состояний (МКС) 
являются наиболее распространенными вариантами нервно-мышечной патологии. Они способствуют 
более длительной искусственной вентиляции легких (ИВЛ), невозможности отлучения от респиратор-
ной поддержки и повышению больничной летальности. Однако в рутинной клинической практике 
ПНКС и МКС остаются редко диагностированными состояниями, что, вероятно, связано со слож-
ностью их диагностики и недостаточной осведомленностью врачей. В данном обзоре обсуждаются 
эпидемиология, патофизиология, клинические проявления ПНКС и МКС, рассматриваются диагно-
стические возможности электрофизиологического исследования и биопсии мышц. Особое внимание 
уделяет ся обсуждению эффективных методов лечения и прогноза. Показано, что раннее выявление 
ПНКС и МКС в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии может привести к более 
успешному лечению и реабилитации.

Ключевые слова: полинейропатия критических состояний; миопатия критических состояний; мышеч-
ная слабость, ассоциированная с ОРИТ.

Abstract. Critical illness myopathy (CIM) and neuropathy are underdiagnosed conditions within the intensive 
care setting and contribute to prolonged mechanical ventilation and ventilator wean failure and ultimately 
lead to significant morbidity and mortality. These conditions are often further subdivided into CIM, critical 
illness polyneuropathy (CIP), or the combination — critical illness polyneuromyopathy (CIPNM). In this 
review, we discuss the epidemiology and pathophysiology of CIM, CIP, and CIPNM, along with diagnostic 
considerations such as detailed clinical examination, electrophysiological studies, and histopathological 
review of muscle biopsy specimens. We also review current available treatments and prognosis. Increased 
awareness and early recognition of CIM, CIP, and CIPNM in the intensive care unit setting may lead to earlier 
treatments and rehabilitation, improving patient outcomes.

Keywords: critical illness myopathy; critical illness polyneuropathy; intensive care unit acquired weakness.

Эпидемиология. Полинейропатия и миопатия 
критических состояний (ПНКС и МКС), а также их 
совокупность, именуемая полинейромиопатией кри-
тических состояний (ПНМКС), представляют собой 
синдром нервно-мышечных нарушений у больных, на-
ходящихся в критическом состоянии, и являются наи-
более распространенной причиной мышечной слабо-
сти у больных в условиях отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии (ОРИТ) (Bolton C. F. et al., 1984). 
C. F. Bolton и соавт. (1984) впервые описали неболь-
шую группу пациентов с различной патологией, госпи-
тализированных в ОРИТ с последующим проведением 
инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 
У всех из них развилась слабость мышц до вялого те-
трапареза. Попытки прекращения ИВЛ через несколь-
ко дней успехом не увенчались. После проведения 
электронейромиографии (ЭНМГ) были получены дан-
ные, свидетельствующие о наличии у этих пациентов 
сенсомоторной полинейропатии. [11]

Известно, что частота мышечной слабости у боль-
ных в ОРИТ специфична для основного заболевания, 
используемых диагностических критериев и периода 

диагностической оценки [45]. В первых отчетах о по-
добных случаях наблюдались аналогичные данные 
у пациентов с различной патологией — травма, сепсис, 
дыхательная недостаточность. По крайней мере у 33 % 
пациентов в астматическом статусе после интубации 
трахеи и лечения внутривенными кортикостероидами 
развиваются симптомы ПНКС/МКС. [26] При сепсисе 
(синдроме системного воспалительного ответа) этот 
показатель намного выше и достигает 70 %. Острый 
респираторный дистресс-синдром также может приве-
сти к ПНКС/МКС у 60 % больных. [10] У всех пациен-
тов, которым проводилась ИВЛ в течение не менее 
4–7 дней, возникновение ПНКС/МКС составляло от 25 
до 33 % при клиническом обследовании и от 58 до 68 % 
при электродиагностическом тестировании [23, 34]. 
До 62 % пациентов, имеющих трудности при попытке 
отлучения от условий ИВЛ, имеют ту или иную форму 
нервно-мышечной слабости. Существование изолиро-
ванной ПНКС является объектом дискуссий и в чистом 
виде встречается редко, частота полинейромиопатии, 
по разным данным, составляет от 25 до 83 % и зави-
сит от причины развившегося критического состояния. 
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[23, 35] В объединенном анализе отчетов R. D. Stevens 
и соавт. (2007) сообщили о частоте сочетания ПНКС 
и МКС на уровне 46 % случаев [45].

Патофизиология полинейропатии и миопатии 
критических состояний. К настоящему времени за-
кончились попытки обнаружить единый повреждаю-
щий фактор, вызывающий нервно-мышечные наруше-
ния у больных, находящихся в критическом состоянии. 
Патофизиологические механизмы ПНКС и МКС пред-
ставляют собой совокупность микроциркуляторных, 
клеточных и метаболических нарушений, которые воз-
никают в процессе развития критического состояния. 
Интересно отметить, что электрофизиологические из-
менения, обнаруженные во время тестирования, могут 
возникать в течение нескольких часов после госпита-
лизации в ОРИТ.

Поражение периферических нервов связано с раз-
витием аксонопатии. Считается, что одним из наибо-
лее значимых механизмов повреждения осевых ци-
линдров являются микроциркуляторные изменения, 
связанные с системным воспалительным ответом. 
Увеличение продукции цитокинов, оксида азота и дру-
гих активных форм кислорода приводит к изменению 
анаэробного окисления, что приводит к ишемии дис-
тальной части нерва и его дегенерации. [12, 13] Из-
вестно также, что большое значение в формировании 
нейрональной дисфункции при ПНКС имеет повы-
шенная проницаемость сосудов с увеличением коли-
чества лейкоцитов в эндоневральном пространстве 
и формированием отека. Как и в центральной нервной 
системе, так и на уровне периферических нервов гипо-
альбуминемия и гипергликемия могут ухудшить отек. 
Кроме того, инактивация натриевых каналов, приводя-
щая к быстрой деполяризации мембран и изменению 
мембранного потенциала покоя, является значимым 
звеном патогенеза повреждения. В целом поражение 
нервной и мышечной ткани при критических состоя-
ниях имеет сходные механизмы и тесно взаимосвязано 
между собой. Сопутствующая полинейропатия может 
усилить тяжесть миопатии, что подчеркивает важность 
потенциальной денервации в патогенезе МКС. Это 
подтверждает гипотезу о том, что ПНКС и МКС — это 
разные клинические проявления одного и того же ос-
новного патологического процесса. Однако в развитие 
того или иного поражения могут вносить вклад опре-
деленные специфические механизмы. В частности, это 
касается повреждения мышц, связанного с селектив-
ной потерей толстых миофиламентов при воздействии 
высоких доз кортикостероидов. Процессы, с помощью 
которых кортикостероиды приводят к этим измене-
ниям, до конца не выяснены. Возможно, они опосре-
дованы увеличением количества кортикостероидных 
рецепторов после денервации мышц. Другие токсины 
или физиологические стрессоры также могут быть 
причиной потери миозина, включая повышенные ка-
таболические потребности, приводящие к генерализо-
ванному истощению мышц. [33]

Клинические проявления. В рутинной практике 
диагноз ПНКС и МКС обычно устанавливается толь-

ко тогда, когда появляется сложность с отлучением 
пациентов от ИВЛ, однако данное состояние зачастую 
развивается гораздо раньше и может возникать в от-
сутствие проведения респираторной поддержки. Ис-
тинное время начала процесса часто неопределенно, 
учитывая сопутствующую патологию, проводимую се-
датацию и, возможно, наличие неврологических сим-
птомов основного заболевания, приведшего к критиче-
скому состоянию (в частности, параличи). 

Симптомы ПНКС и МКС не ограничиваются ды-
хательными нарушениями, и основным клиническим 
синдромом является тетрапарез. При этом миопатия ха-
рактеризуется более проксимальным распределе нием 
слабости, сохранением сенсорных волокон и ограни-
ченной мышечной атрофией. Наиболее распростра-
ненная форма МКС проявляется потерей миозина 
и дальнейшим разрушением сократительного аппарата. 
При такой МКС обычно регистрируется нормальный 
или слегка повышенный уровень КФК. Маркерами 
острой некротической миопатии являются повыше-
ние КФК и миоглобинурия. Кахектическая миопатия 
напоминает атрофию с выраженной потерей миозина, 
при биопсии выявляется потеря волокон типа II.

ПНКС характеризуется более выраженной дисталь-
ной слабостью, сенсорными изменениями и ограни-
ченной мышечной атрофией. Первоначальное сохране-
ние рефлексов является обычным явлением, но затем, 
по мере прогрессирования заболевания, происходит 
постепенное их выпадение. Важно отметить, что сла-
бость бульбарной мускулатуры и других краниальных 
мышц развивается редко, и пациенты могут иметь 
глубокий тетрапарез с сохранением их функции. [11] 
Хотя некоторые авторы описывают у больных с ПНКС 
болезненную гиперестезию, обычно чувствительные 
нарушения клиническими приемами не определяют-
ся. Также недостаточно данных о развитии в рамках 
данной патологии вегетативных нарушений, вероятно, 
ввиду методологических трудностей их выявления.

Методы диагностики. Для подтверждения диа-
гноза ПНКС/МКС применяются все известные ме-
тоды диагностики нервно-мышечных заболеваний. 
Электронейромиография (ЭНМГ) — основной метод 
диагностики, позволяющий подтвердить заболевание 
и уточнить топический уровень поражения: перифе-
рический нерв, нервно-мышечный синапс или мышца. 
Для ПНКС/МКС нарушение нервно-мышечной пере-
дачи не характерно [11], поэтому патологический (бо-
лее 10 %) декремент амплитуды при ритмической сти-
муляции указывает на блок синаптической передачи. 
У пациентов в критическом состоянии в условиях ИВЛ 
нейромышечный блок чаще всего вызван продленным 
действием миорелаксантов на фоне дисфункции пече-
ни и почек. При стимуляции моторных и сенсорных 
волокон нерва определяется аксонопатия, для которой 
характерны нормальная или умеренно сниженная ско-
рость проведения по нерву и уменьшение амплитуды 
суммарного потенциала действия мышцы и/или по-
тенциала действия сенсорного нерва. [12] Для уста-
новления диагноза ПНКС/МКС аксонопатия должна 
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определяться как минимум в двух нервах, но разных 
конечностей. Нейрофизиологическая оценка патоло-
гии мышц и нервов респираторной группы при ПНКС/
МКС схожа с исследованием мышц и нервов конечно-
стей, но имеет свои особенности. [14] Для исследова-
ния труднодоступных нервов, таких как диафрагмаль-
ные и межреберные, наряду с электрической стимуля-
цией применяется также магнитная [16]. Игольчатая 
электромиография выявляет изменения, характерные 
для миопатии: снижение амплитуды и длительности 
потенциала двигательных единиц. Патологическая 
спонтанная активность на электромиограмме в виде 
потенциалов фибрилляций острых волн может отра-
жать как миопатию, так и острую денервацию. Иссле-
дование диафрагмальной мышцы проводится с помо-
щью игольчатых электродов, которые вводятся в нее 
под контролем ультразвукового сканирования [15].

Прямая стимуляция мышц позволяет провести диф-
ференциальную диагностику между полиневропатией 
и миопатией критического состояния [41]. Для этого 
используется отношение амплитуды суммарного мы-
шечного ответа при стимуляции нерва (MNSamp) к ам-
плитуде при прямой стимуляции мышцы, иннервируе-
мой этим же нервом (DMSamp). На невропатию указы-
вает снижение отношения MNSamp/DMSamp менее 0,5 
при нормальной величине DMSamp. Нижние границы 
нормы DMSamp при регистрации с помощью субдер-
мальных и концентрических электродов составляют 
1,0 мВ и 3,0 мВ соответственно [46]. В случае сниже-
ния DMSamp одновременно со значением MNSamp/
DMSamp более 0,5 диагностируется миопатия [41]. 
Изменения на электромиограмме при прямой стимуля-
ции мышц выявляются с первой недели критического 
состояния и предсказывают развитие парезов в после-
дующем [49]. Тестирование электрической возбудимо-
сти нервов, электромиография единичных мышечных 
волокон [44] и определение скорости проведения им-
пульса по мышечным волокнам применяются реже, 
поскольку эти исследования достаточно трудоемки [9].

В диагностике могут применяться также и гистоло-
гические исследования. Биопсия нервов и мышц — «зо-
лотой стандарт» диагностики МКС, но как инвазивная 
методика применяется в основном для дифференциаль-
ного диагноза с конкурирующими нервно-мышечными 
заболеваниями, которые нельзя исключить другими 
способами. Биопсия нервов выявляет первичную ак-
сональную дегенерацию преимущественно дисталь-
ных сегментов без свидетельств воспаления. Однако 
отсутствие морфологических признаков не исключает 
ПНМКС, потому что нарушение функции предшест-
вует структурным изменениям нервов [32]. При свето-
вой микроскопии в образцах мышц обнаруживаются 
атрофия волокон (преимущественно волокон II типа), 
некрозы и вакуоли [20]. В единичных случаях наблю-
даются признаки воспаления [20]. Исследование уль-
траструктуры мышечных волокон выявляет потерю 
миозина [20, 40]. Величина отношения миозин/актин, 
составляющая менее единицы, является дополнитель-
ным диагностическим критерием ПНМКС. Имму-

ногистохимический анализ подтверждает изменение 
количества структурных протеинов, инактивацию 
протеолиза [29]. Результаты исследования активности 
ферментов в биоптате указывают на митохондриаль-
ную дисфункцию [8].

Критерии диагноза. Диагноз МКС устанавливает-
ся при наличии нижеперечисленных признаков [4]:

1. Критическое состояние (или предшествовало 
критическое состояние).

2. Слабость мышц конечностей и/или затруднен-
ность отлучения от ИВЛ.

3. Нейрофизиологическое подтверждение полинев-
ропатии по аксональному типу и/или миопатии.

4. Исключение других причин, полностью объяс-
няющих симптомы и данные нейрофизиологического 
обследования.

Классификация. В 2005 году C. F. Bolton [13] 
опубликовал классификацию генерализованной нерв-
но-мышечной патологии, связанной с критическим со-
стоянием:

1. Полиневропатия критического состояния.
2. Продленный нейромышечный блок.
3. Миопатия критического состояния:
3.1. Миопатия с потерей миозиновых филаментов.
3.2. Острая некротизирующая миопатия.
3.3. Рабдомиолиз.
3.4. Кахектическая миопатия.
Дифференциальный диагноз. Дифференциаль-

ный диагноз МКС необходимо проводить с други-
ми состояниями, быстро приводящими к диффузной 
мышечной слабости и/или нейрогенной дыхатель-
ной недостаточности. Список заболеваний, схожих 
с МКС, насчитывает несколько десятков нозологий 
[36]. M. S. Damian, R. Srinivasan предлагают выделять 
3 группы пациентов:

1. Имеющие нейромышечное заболевание, 
но не уточненное при сборе анамнеза, в том числе се-
мейного (наследственные миопатии, полинейропатия).

2. Пациенты с нераспознанным на догоспитальном 
этапе нейромышечным заболеванием [синдром Гийе-
на — Барре, порфирия, васкулит-нейропатия первич-
ная или вторичная, болезнь переднего мотонейрона, 
паранеопластическая полинейропатия, инфекционные 
нейропатии, дисметаболические (сахарный диабет) 
и токсические (интоксикация свинцом)].

3. С нейромышечным заболеванием, развившимся 
в ОРИТ после анестезиологического пособия (мио-
релаксанты) или реанимационного лечения, направ-
ленного на поддержание витальных функций (ИВЛ), 
назначения антибактериальных препаратов (метрони-
дазол, амикацин, вориконазол, статины, применение 
антиВИЧ препаратов). [21]

Синдром Гийена — Барре. Синдром Гийена — 
Барре (СГБ) — острая полинейропатия аутоиммунной 
природы. Клинически СГБ практически неотличим 
от МКС, потому что имеет такое же монофазное течение 
с быстро прогрессирующим периферическим тетрапа-
резом и дыхательной недостаточностью. Около 3 % 
случаев СГБ развивается в условиях стационара в по-
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слеоперационном периоде, но гораздо чаще СГБ разви-
вается до госпитализации [6]. Для дифференциального 
диагноза необходима ЭНМГ. Приблизительно в 75 % 
случаев наблюдается демиелинизирующая форма СГБ 
[37], что отличает синдром от МКС, для которой харак-
терно аксональное поражение [12]. Наибольшую слож-
ность для дифференциального диагноза представляет 
аксональная форма СГБ. В отличие от МКС для СГБ 
характерны: 1) симптомы инфекционного заболевания 
(лихорадка, диарея) до неврологических проявлений; 
2) развитие симптоматики до критического состояния 
(вегетативная дизавтономия — кардиальная аритмия, 
кишечная непроходимость, бульбарные нарушения, 
требующие трахеальной интубации и продленной 
ИВЛ); 3) повышение белка в ликворе; 4) антитела IgG 
к ганглиозидам GM1, GM1b, GD1a или GalNAc-GD1a. 
[24] В сложных случаях показана биопсия нерва, в ре-
зультате которой при СГБ определяются: повреждение 
миелина и аксонов, периваскулярные лимфоцитарные 
инфильтраты, очаговые скопления лимфоцитов в эндо-
неврии [6]. В пользу СГБ также свидетельствует поло-
жительная динамика на фоне специфического лечения: 
программного плазмафереза и терапии иммуноглобу-
линами класса G.

Порфирия. Наиболее частая форма из группы пече-
ночных порфирий — острая перемежающаяся порфи-
рия (ОПП). ОПП — генетически обусловленная острая 
аксональная полиневропатия, которая развивается 
вследствие дефицита фермента порфобилиноген-дез-
аминазы, участвующего в процессе синтеза гема. Де-
бют заболевания — с болей в животе, психоза или чрез-
мерной депрессии. Полинейропатия развивает ся 
в 10–60 % приступов, через 2–4 дня после появления 
болей в животе и психических расстройств. Имеет пре-
имущественно моторный характер, первыми нередко 
в процесс вовлекаются руки, чуть позже — прокси-
мальные отделы ног и в 10 % случаев — дыхательная 
и бульбарная мускулатура. Очень яркие вегетативные 
проявления от симптомов раздражения (артериальная 
гипертензия, фиксированный пульс) до симптомов 
выпадения (гипотензия, кардиоаритмия). Ярким мар-
кером является выделение разных оттенков красной 
мочи. [21] Дифференциальный диагноз основывается 
на предшествующих эпизодах в анамнезе и определе-
нии порфиринов в моче.

Миастения. В основе миастении лежит аутоим-
мунное нарушение нейромышечной передачи. Резкое 
прогрессирование симптомов может быть вызвано ши-
роким спектром препаратов, применяющихся для лече-
ния критического состояния: соли магния, блокаторы 
кальциевых каналов, бета-блокаторы, деполяризую щие 
миорелаксанты, антибиотики (амино гликозиды, ма-
кролиды, фторхинолоны), нейролептики, мочегонные 
препараты (кроме калийсберегающих), фторсодержа-
щие кортикостероиды. [5] Миастению подтверждают 
данные анамнеза, положительные клинические тесты 
на утомляемость мышц и наличие патологического де-
кремента амплитуды мышечного ответа при ритмиче-
ской стимуляции.

Миопатии (миозиты). Острую воспалительную 
миопатию можно заподозрить в случае, если больше 
выражена проксимальная мышечная слабость и со-
хранны сухожильные рефлексы. Они часто связаны 
со злокачественными новообразованиями или имеют 
аутоиммунный характер. Производится лаборатор-
ная оценка АТ к SRP (миозитспецифическая панель), 
Анти-HMGCR, опосредованных NAM-АТ, связанных 
с приемом статинов, оценивается метаболизм инсу-
лина. При наследственных миопатиях (титинопатии, 
митохондриальная миопатия и т. д.) дебют может быть 
с ранней дыхательной недостаточности. Мышечные 
дистрофии могут манифестироваться с сердечной не-
достаточности и/или приводить к остановке сердца 
у молодых в условиях физической нагрузки. [21]

Продленный нейромышечный блок. Воздей-
ствие миорелаксантов на больного может быть непред-
сказуемо долгим: во-первых, вследствие изменения их 
клиренса, во-вторых, по причине стойкой дисфунк-
ции синаптической передачи (недеполяризующий 
блок) на фоне имеющегося субклинического дефек-
та, электролитных нарушений или непосредственно 
длительного применения миорелаксантов [47]. К ней-
ромышечному блоку может привести передозировка 
миорелаксантов или сочетание их с метронидазолом, 
амикацином, фуросемидом, глюкокортикостероидами, 
местными анестетиками, заболевания печени и почек. 
Установить продленный нейромышечный блок позво-
ляют факт недавнего применения препаратов и нали-
чие патологического декремента амплитуды мышечно-
го ответа при ритмической стимуляции нервов. Также 
можно провести декураризацию антихолинэстераз-
ными препаратами (ввести прозерин, брайдан), если 
использовались недеполяризующие миорелаксанты 
во время анестезиологического пособия, но после вве-
дения прозерина высока вероятность развития повтор-
ного блока рекураризации.

Вентилятор-ассоциированная диафрагмальная 
дисфункция. Диафрагмальная мышца по своей приро-
де в большей степени подвержена риску иммобилиза-
ции. Патология диафрагмальной мышцы вследствие ее 
бездействия в условиях ИВЛ получила название «вен-
тилятор-ассоциированной диафрагмальной дисфунк-
ции» (ВАДД). Механизм развития ВАДД схож с па-
тогенезом МКС. Также их общим признаком является 
затрудненность отлучения от условий ИВЛ. В отличие 
от МКС при ВАДД отсутствует поражение нервов 
и мышц, не участвующих в акте дыхания.

Факторы риска полинейропатии и миопатии 
критических состояний. Существует ряд факторов 
и патологических состояний, которые повышают риск 
ПНКС/МКС. К ним относятся синдром системного 
воспалительного ответа, сепсис, гипергликемия, жен-
ский пол, необходимость применения вазопрессоров. 
Имеют ся противоречивые данные по гемодиализу, сте-
роидам и препаратам для нервно-мышечной блокады. 
[1, 3, 23, 27, 28, 32] Так, по данным рандомизирован-
ных исследований, пациенты с ПНКС и МКС имели 
более высокий уровень глюкозы крови, при этом более 
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высокие показатели приходились на группу пациентов 
с МКС [23]. Женский пол является независимым факто-
ром риска развития ПНМКС [27, 28]. Более длительное 
течение основного заболевания также повышает риск 
ПНМКС. Широко изучалась связь ИВЛ с развитием 
нервно-мышечных нарушений. Все исследования, кро-
ме одного, продемонстрировали тесную ассоциацию их 
развития с продолжительностью ИВЛ. Было показано, 
что ПНКС и МКС в свою очередь  влияют на продолжи-
тельность ИВЛ и невозможность ее прекращения. [45]

В некоторых из них отмечено увеличение часто-
ты ПНКС и МКС при применении кортикостероидов, 
препаратов для нервно-мышечной блокады, вазопрес-
соров [19]. Микрососудистые изменения, включающие 
увеличенную экспрессию Е-селектина, повышенную 
проницаемость капилляров, гипоксемию, метаболи-
ческие изменения, в том числе продукцию цитокинов 
и других токсических факторов, гипергликемию, гор-
мональный дисбаланс, а также активацию протеолити-
ческих ферментов, появление активных форм кисло-
рода, митохондриальную дисфункцию, способствуют 
по отдельности или в комбинации развитию полиней-
ропатии [11, 33].

Прогноз и лечение. Девять из двенадцати исследо-
ваний ПНКС и МКС не показали различий в показате-
лях смертности в ОРИТ в зависимости от наличия нерв-
но-мышечных поражений. Однако больничная смерт-
ность была выше в трех из семи отчетов; по данным 
разных авторов, у больных с ПНКС и МКС ее показате-
ли варьировали от 16 до 55 %. Выраженная инвалиди-
зация наблюдается у 14,2–66,7 % выживших пациентов 
с ПНКС и МКС, при этом основной функциональный 
дефект обусловлен парезами. Улучшение обычно возни-
кает в течение первых 6–12 месяцев, но у 23 % восста-
новление продолжается дольше — в срок от 12 до 24 ме-
сяцев после развития заболевания. [31] У пациентов 
в вегетативном состоянии симптомы могут сохраняться 
до конца жизни [31]. При повторном развитии критиче-
ского состояния, например, при развитии гнойно-септи-
ческих осложнений, выраженность нервно-мышечных 
нарушений обычно стремительно нарастает. 

На сегодняшний день исследования, посвященные 
лечению ПНКС и МКС, остаются немногочислен-
ными. Особый интерес для лечения и профилактики 
ПНКС и МКС представляет гипергликемия, поскольку 
интенсивный контроль глюкозы крови остается един-
ственным вмешательством, которое продемонстриро-
вало клиническую пользу в снижении риска развития 
нервно-мышечных осложнений. Однако последующие 
исследования продемонстрировали увеличение смерт-
ности у пациентов со строгими нормогликемическими 
протоколами, и соответствующая стратегия терапии 
остается предметом обсуждения. Учитывая доказан-
ную значимость иммунологических провоспалитель-
ных механизмов в развитии ПНКС и МКС, большие 
надежды возлагались на лечение иммуномодулирую-
щими препаратами. Первоначальный ретроспектив-
ный обзор M. Mohr и соавт. (1997) продемонстриро-
вал улучшение результатов лечения при применении 

внутривенного иммуноглобулина (IVIG) [38]. Однако 
рандомизированное контролируемое исследование 
внутривенных иммуноглобулинов в лечении электро-
диагностически подтвержденной ПНКС/МКС не про-
демонстрировало какого-либо преимущества и было 
прекращено досрочно [38]. Возможно, иные подходы 
к воспалительным каскадным путям смогут обеспе-
чить более эффективный фармакологический подход 
к лечению ПНКС/МКС в ближайшем будущем.

Существует серия небольших исследований, ко-
торые оценивали применение физиотерапии и ЛФК 
в ОРИТ у пациентов с приобретенной мышечной сла-
бостью. N. A. Ali и соавт. (2008) описали 35 больных 
с прерывистым режимом лечебных реабилитационных 
мероприятий против 19 пациентов, получавших их 
30 минут в день в течение 5 дней в неделю интенсив-
ной реабилитации. Из тех, кто имел увеличенное время 
физической терапии, 32 % были в конечном счете вы-
писаны домой — против 11 % в группе с прерывистым 
режимом. [8] A. Nordon-Kraft и соавт. (2011) проводили 
аналогичные реабилитационные занятия по 30 минут 
в день 5 дней в неделю у пациентов, интубированных 
более 7 дней, и показали безопасность данного вме-
шательства [39]. Прямая электрическая стимуляция 
мышц в ОРИТ показала меньшее снижение площади 
поперечного сечения мышечной ткани при стимуляции 
в течение 30 минут ежедневно. Интересно, что другие 
исследования оценивали состояние всех пациентов 
в ОРИТ, и, несмотря на раннее начало реабилитации 
и физиотерапии, которые могут улучшить краткосроч-
ные и долгосрочные функциональные результаты, 
не было получено изменений скорости восстановления 
мышечной силы. За этим последовало более крупное 
исследование на 52 пациентах, которые были ран-
домизированно распределены по группам. В группе 
больных, которые получали до 55 минут в день дву-
сторонней электростимуляции нижних конечностей, 
было продемонстрировано уменьшение выраженности 
нейрофизиологических проявлений заболевания. [42]

Специфическая медикаментозная терапия нерв-
но-мышечных нарушений при критических состоя-
ниях пока не разработана. В небольшом исследовании 
(по 10 пациентов в опытной и контрольной группах) 
показано положительное влияние ипидакрина, кото-
рый вводился внутримышечно однократно ежедневно 
в дозе 15 мг (1,5 % — 1,0 мл) в течение 10 дней, на ней-
рофизиологические показатели у больных с ПНКС/
МКС при отсутствии побочных эффектов, однако не-
обходимы дальнейшие исследования для определения 
клинических рекомендаций по использованию нейро-
метаболических и нейротрофических средств. [1]

Причиной ятрогенных миопатий могут быть стати-
ны, амиодарон, амфотерицин, винкристин, зидовудин, 
клевудин. Возможно развитие ятрогенной нейропатии 
при использовании амиодарона, клофибрата, статинов, 
пропафенона, метронидазола, изониазида, избытка пи-
ридоксина, аналогов нуклеозидов, аллопуринола, леф-
люномида. Блокаду нервно-мышечной передачи могут 
вызывать антибиотики аминогликозиды, которые тор-
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мозят высвобождение ацетилхолина из пресинаптиче-
ских окончаний и снижают чувствительность к нему 
Н-холинорецепторов на постсинаптических мембра-
нах. Необходимо тщательно взвешивать соотношение 
риска и пользы при назначении потенциально опасных 
препаратов, а при развитии ПНКС/МКС целесообраз-
но рассмотреть необходимость коррекции медикамен-
тозной терапии основного заболевания.

Выводы. Осведомленность неврологов и реанима-
тологов о возможности развития и клинических осо-
бенностях ПНКС/МКС облегчает диагностический 
поиск при развитии слабости и гипорефлексии у боль-
ного, находящегося в критическом состоянии.

Важную информацию для уточнения диагноза 
ПНКС/МКС может дать проведение ЭНМГ, а в некото-
рых случаях и биопсия мышц.

В настоящее время актуальным является внедрение 
протоколов ранней реабилитации, что является наибо-
лее перспективным в профилактике и лечении ПНКС/
МКС.

При установленном диагнозе нервно-мышечной 
патологии должна рассматриваться возможность кор-
рекции медикаментозного лечения с ограничением ис-
пользования средств, потенциально опасных для пери-
ферических нервов и мышц.
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Оформление

Название статьи должно быть компактным не в ущерб информативности.
Кроме названия, в шапке статьи (см. ниже) надо указать Ф. И. О. авторов, их должности, ученые степени, а также полные наименования 

и местоположение учреждений, которые авторы представляют.
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Список литературы составляется в соответствии с действующим стандартом библиографических списков. При его подготовке, а также 
при составлении перечня ключевых слов и определении УДК статьи вам помогут работники библиотеки.

Перед отправкой материалов в редакцию не забудьте воспользоваться сервисом проверки правописания, который имеется в каждом совре-
менном текстовом редакторе. Для получения подсказки, как включить этот сервис на вашем рабочем месте, обычно достаточно клавиши F1.
Комплектация пакета документов к отсылке в редакцию

Статьи и все необходимые материалы к ним готовятся в электронном виде и присоединяются к письму, отсылаемому в редакцию 
на адрес pgmedes@chelsma.ru. В соответствующий пакет документов обязательно входят два текстовых файла (пожалуйста, убедитесь, что вы 
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Аннотация (англ. Abstract)
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Ключевые слова (англ. Keywords)
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2. Отдельный файл-справка об авторах, включая:

Рекомендации по объему основного текста статьи, включая библиографию, приблизительные. Для своего удобства при подсчете листажа 
вы можете ориентироваться на следующий набор параметров: Times New Roman 12 pt, интервал между строками — единица, между 
абзацами — «Авто» или 0. Впрочем, не будет большой беды, если шрифт окажется Arial: в данном случае содержание гораздо важнее формы.

3. Файлы таблиц, графиков, изображений и других иллюстраций к статье.
Все таблицы и графики, подготовленные в Excel и других приложениях Microsoft Office, должны быть включены в отсылаемый пакет 

документов наряду с файлом статьи.
Соответственно, вам не обязательно владеть передовой техникой их «внедрения» (англ. embedding) в документы Word. Достаточно 

вписать рядом с заголовком иллюстрации (табл.1, рис. 2 и т. п.) название соответствующей закладки (англ. sheet) или графика (англ. chart) 
в высланном вами файле Excel.

Поскольку цвета при черно-белой печати передаются полутонами серого, обязательно проверьте, как выглядят и насколько читаемы 
и различимы ваши графики, схемы и фотографии в печатном варианте.

Изображения, добавленные в статью (фотографии, сканы, скриншоты и пр.), также присоединяются к письму в виде отдельных файлов 
соответствующих форматов (BMP, PNG, JPG, GIF).
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