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УДК 378.162.32

Тренажер для отработки хирургических навыков
Пешиков О. В., Чукичев А. В., Невейцева О. А.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,  
г. Челябинск

The simulator for surgical skills working off
Peshikov O. V., Chukichev A. V., Neveytseva O. A.

The South Ural Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. Предлагается вариант создания самодельного тренажера для отработки хирургических на-
выков. Достоинства тренажера: мобильный (компактный), малобюджетный и достаточно прост в из-
готовлении, долговечный, может использоваться для отработки наложения швов на любом удобном 
материале.

Ключевые слова: техника наложения швов; отработка хирургических навыков.
Abstract. We offer the variant of home-made simulator for surgical skills working off. The advantages 

of the simulator are compact, low-budget, simple enough to produce, durable, can be used for sature working 
off by any suitable material.

Keywords: sature techniques; surgical skills; working off.

Согласно Федеральному образовательному стандар-
ту высшего профессионального образования № 1118 
от 8 ноября 2010 года, в котором говорится о «способ-
ности и готовности медицинского персонала назначать 
больным адекватное лечение (хирургическое и тера-
певтическое)…», актуальность развития мануальных 
навыков и отработки техники наложения хирургиче-
ских швов является основополагающей в будущей ра-
боте врача. Именно умение своими руками воплощать 
в жизнь принятые решения отличает хирургическую 
специальность от терапевтических и многих других 
направлений. Знания и навыки, которые хирург полу-
чает в вузе, интернатуре, клинической ординатуре, во-
все не гарантируют успеха на все время предстоящей 
работы. К ним надо добавить умение учиться и жела-
ние продолжать свое обучение самостоятельно. Личная 
мотивация к учению и наличие разнообразных образо-
вательных ресурсов являются ключевыми факторами 
непрерывного образования [2, 3, 5]. Одним из главных 
компонентов системы подготовки студентов лечебных 
факультетов и врачей-хирургов высокого класса яв-
ляется разработка тренажерных средств и методики их 

применения, обеспечивающих диагностику, контроль 
и развитие необходимых сторон подготовленности за-
нимающихся [4].

На кафедре топографической анатомии и опера-
тивной хирургии Южно-Уральского государственного 
медицинского университета студенты всех курсов от-
рабатывают навыки наложения хирургических швов 
на кожу, сухожилия, сосуды, кишечник, мочеточники, 
а также осваивают технику эндоскопических и ми-
крохирургических манипуляций. В настоящее время 
разработано множество различных медицинских тре-
нажеров, позволяющих имитировать хирургические 
операции с высокой степенью достоверности, при этом 
области применения тренажерных технологий посто-
янно увеличиваются [1]. Зачастую тренажеры для от-
работки практических навыков оказываются дорогими 
по себестоимости.

Существует множество способов создания трена-
жеров из подручных материалов. Для изготовления 
тренажера по отработке практических навыков нало-
жения хирургических швов использовались (рис. 1, 2, 
табл. 1):

Рисунок 1. Используемые материалы Рисунок 2. Гвозди
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Таблица 1

Материалы для изготовления тренажера по отработке практических навыков наложения хирургических швов

Наименование Цена (руб.) Страна-изготовитель

Доска кухонная 103 Россия

Зажимы канцелярские для бумаг 41 мм 12 штук 120 Россия

Гвозди 50 граммов 8 Россия

Губка для мытья посуды 40 Россия

Этапы создания тренажера 
1. Расположите канцелярский зажим на одной 

из половин доски. 2. С внутренних сторон металличе-
ской части канцелярского зажима вбейте в доску два 

гвоздя на половину их длины. 3. Вбейте гвозди таким 
образом, как показано на рисунке 4. 4. Повторите свои 
действия на другой стороне доски, как продемонстри-
ровано на рисунках 3–7.

Рисунок 3. Закрепление гвоздем внутренней 
стороны металлической части зажима к доске

Рисунок 4. Направьте удар молотком таким образом, 
чтобы он пришелся на ножку гвоздя

Рисунок 5. Вбейте гвоздь в доску, продолжая 
ударять по ножке гвоздя

Рисунок 6. С другой стороны металлической части 
зажима забейте гвоздь аналогичным способом
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Рисунок 7. Тренажер в сборе, без расходных материалов

Данный тренажер можно использовать для отработ-
ки практических навыков наложения различных хи-
рургических швов на губке для мытья посуды (рис. 8) 
или на медицинской перчатке (рис. 9). Он мобильный 

(компактный), малобюджетный (на материалы был по-
трачен 231 рубль) и достаточно прост в изготовлении, 
долговечный, может использоваться для отработки на-
ложения швов на любом удобном материале.

Рисунок 8. Наложение хирургического шва 
Мультановского — Ревердена на губке  

для мытья посуды

Рисунок 9. Наложение П-образного 
горизонтального хирургического шва  

на медицинскую перчатку

Таким образом, тренажер является отличным сред-
ством для отработки практических навыков наложения 

хирургических швов, что, несомненно, хорошо для сту-
дентов медицинских вузов, будущих врачей-хирургов.
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УДК 615.03

Студенческий мониторинг состояния качества образования
Прокопьев Д. С.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,  
г. Челябинск

The insider monitoring of education quality by students
Prokopyev D. S.

The South Ural Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. В статье рассматривается противоречие между возрастающими требованиями общества 
и фактическим уровнем образования выпускников высших учебных заведений. Отправной точкой по-
иска путей его разрешения является формулировка понятия качества образования и разработка крите-
риев его оценки. В числе основных приемов и методик оценки качества образовательного процесса ав-
тор делает акцент на внутренний (инсайдерский) мониторинг качества образования, осуществляемый 
силами самих студентов.

Ключевые слова: высшее образование; качество образования; студенческий мониторинг.
Abstract. The article deals with the contradiction between the growing demands of society and the actual level 

of graduates’ education. The starting point for seeking the ways to resolve it is the definition of the concept 
of education quality and the development of criteria for its evaluation. Among the main methods and techniques 
of education quality assessment the author focuses the insider monitoring of the education quality, carried out 
by the students themselves.

Keywords: higher education; education quality; insider monitoring by students.

Качество давно уже стало не просто объектом из-
учения, но и объектом планирования и управления, 
в том числе в государственном масштабе. «Качество 
образования в вузах» — один из таких объектов управ-
ления.

Качество образования в вузе — это комплексная 
характеристика процессов воспитания и обучения че-
ловека в системе высшей школы, удовлетворяющая 
потребности заинтересованных лиц (к основным за-
интересованным лицам относятся: абитуриенты, сту-
денты и их родители, преподаватели вузов, аспиранты, 
представители работодателей и их профессиональных 
ассоциаций) и представляющая собой совокупность 
получаемых при этом результатов, но которые не вклю-
чают в себя показатели ресурсов (например, денежных 
средств), используемых в этих процессах.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее — 
закон) определяет качество образования как соответ-
ствие подготовки выпускника и образовательной дея-
тельности вуза в целом государственным образова-
тельным стандартам, государственным требованиям 

и/или потребностям работодателей (п. 29 ст. 2 закона). 
Для проверки этого соответствия используются сле-
дующие механизмы: 1) государственная аккредитация 
вуза и его образовательных программ; 2) внутренняя 
система оценки качества образования самим вузом; 
3) независимая оценка качества образования; 4) обще-
ственная и общественно-профессиональная аккреди-
тация вузов.

Государственная аккредитация вуза и его образо-
вательных программ проходит раз в шесть лет (п. 19 
ст. 92 закона). После завершения этой процедуры вуз 
имеет право выдавать диплом о высшем образовании 
государственного образца и предоставлять отсрочку 
от армии на все время обучения. Узнать, прошел ли тот 
или иной вуз государственную аккредитацию, можно 
на сайте Рособрнадзора (http://accred.obrnadzor.gov.ru/).

Внутренняя система оценки качества образо-
вания самим вузом. Чаще всего такая оценка прово-
дится в форме ежегодного анкетирования студентов 
по различным вопросам деятельности образователь-
ной организации. Результаты анкетирования анализи-
руются для дальнейшего совершенствования образова-
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тельного процесса, но объективно оценить их влияние 
на повышение качества образования очень сложно.

Независимая оценка качества образования. 
До сих пор независимая оценка качества образования 
не проводилась, так как действующие нормативно-пра-
вовые акты не предусматривали конкретные процеду-
ры ее проведения. Только в мае 2014 года президент 
России В. В. Путин обязал Министерство образования 
и науки Российской Федерации разработать систему 
внутренней оценки деятельности научно-педагогиче-
ских работников и удовлетворенности студентов ус-
ловиями и результатами обучения для последующего 
учета результатов этой оценки в системе показателей 
эффективности деятельности образовательных орга-
низаций высшего профессионального образования 
(Поручение Президента от 22 мая 2014 года 1148, 
п. 2). В результате выполнения этого поручения про-
цедуры независимой оценки получили закрепление 
в Федеральном законе от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг органи-
зациями в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования».

Согласно внесенным в закон изменениям, незави-
симая оценка качества образования проходит по двум 
направлениям.

Первым из них является оценка качества подготов-
ки учащихся, проводимая специальными организация-
ми, которые профессионально осуществляют такую 
оценку (ст. 95.1 закона). Инициатором проведения не-
зависимой оценки может выступить как любое юриди-
ческое или физическое лицо, так и сама образователь-
ная организация.

Вторая составляющая независимой оценки — 
оценка образовательной деятельности самой образо-
вательной организации (ст. 95.2 закона). Она прово-
дится специальными общественными советами, соз-
данными на базе муниципальных и государственных 
органов, как федеральных, так и субъекта РФ. Совет 
формируется из представителей общественных орга-
низаций таким образом, чтобы исключить конфликт 
интересов. Для его работы необходимо не менее пяти 
членов.

Показатели независимой оценки установлены Ми-
нистерством образования и науки Российской Федера-
ции и начали действовать с 30 марта 2014 года (приказ 
Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 15 января 2014 г. № 14 «Об утверждении по-
казателей мониторинга системы образования»).

Общественная и общественно-профессиональ-
ная аккредитация вузов. Этот способ направлен 
на выявление соответствия требований работодателей 
и профессионального сообщества и тех компетенций, 
которые получают обучающиеся в образовательных ор-
ганизациях (ст. 96 закона). Такую аккредитацию прово-
дят различные общественные организации, например, 
Агентство по контролю качества образования и разви-
тия карьеры (АККОРК).

В настоящее время подготовлен проект Феде-
рального закона № 587696-6 «О внесении изменения 
в статью 96 Федерального закона “Об образовании 
в Российской Федерации”», детализирующий положе-
ния об общественно-профессиональной аккредитации 
и уточняющий порядок ее проведения. В частности, 
сузится круг общественных организаций, которые смо-
гут проводить общественно-профессиональную аккре-
дитацию образовательных программ, и будет сформи-
рован их закрытый перечень.

Однако повлиять на качество образования хотят 
и сами студенты, которые являются «конечным по-
требителем» образовательных услуг. Согласно закону 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
в соответствии с которым студенты становятся полно-
правными участниками управления образовательной 
организацией (ст. 26 закона) и имеют право на участие 
в формировании содержания своего профессионально-
го образования (ст. 34 закона), вытекает необходимость 
пятого метода оценки качества высшего профессио-
нального образования — студенческий мониторинг. 
Разработкой и продвижением этой идеи занимается 
Всероссийское общественное движение «За качествен-
ное образование», которое летом 2014 года разработа-
ло Проект студенческого стандарта качества образова-
ния и предложило его на обсуждение Общественной 
палате РФ. Основной идеей этого стандарта является 
разработка критериев и системы показателей оценки 
качества образования самими студентами.

Наиболее значимые для студентов параметры систе-
мы профессионального образования были систематизи-
рованы и сгруппированы в пять смысловых блоков.

Первый раздел системы показателей содержит зна-
чимые для студентов условия и факторы образователь-
ного процесса, включающего в себя учебную, научную 
и воспитательную деятельность.

Второй раздел — это показатели результата, вклю-
чающие объемный блок показателей самооценки, при-
званных сфокусировать выявление проблемных зон 
в процессе образования через поиск отклонений про-
межуточных и итоговых результатов обучения от ре-
зультатов, желаемых для обучающихся, определяемых 
с учетом требований работодателей и государствен-
но-общественных институтов (государственной поли-
тики и общественных потребностей).

Показатели качества преподавания вынесены в от-
дельный, третий раздел — ввиду сформировавшейся 
и поддержанной президентом России практики выяв-
ления наиболее эффективных с точки зрения создания 
условий и результатов образования преподавателей, 
а также для определения слабых сторон в организации 
преподавательской деятельности с целью своевремен-
ного принятия мер по повышению квалификации, об-
учению, переобучению профессорско-преподаватель-
ского состава.

Показатели четвертого раздела связаны с инфор-
мированностью студентов о том, как должен быть 
организован эффективный образовательный процесс, 
какие способы влияния на формы и содержание обра-
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зования, условия обучения известны и доступны сту-
дентам в соответствии с политикой информационной 
открытости образовательной организации.

Пятый раздел касается материального сопрово-
ждения образовательного процесса, выполнения сани-
тарно-гигиенических, эстетических, эргономических 
и иных норм, научной организации труда и учения, 
которые напрямую либо косвенно обуславливают ре-
зультативность образовательного процесса.

Отметим, что при создании внутренних систем оцен-
ки образовательного процесса в вузах, подведомствен-
ных Министерству здравоохранения Российской Феде-
рации, необходимо разработать критерии качественного 
медицинского и фармацевтического образования и сфор-
мировать на этой основе систему показателей, по кото-
рой будет проводиться внутренняя оценка, на основа-
нии которой медицинские вузы смогут корректировать 
процесс образования. Такая задача сейчас стоит перед 
специально созданной рабочей группой Совета студен-
тов медицинских и фармацевтических вузов при Мини-
стерстве здравоохранения Российской Федерации.

Для систематического проведения студенческой 

оценки качества образования необходимо наличие та-
ких студенческих структур, как студенческие комис-
сии или студенческие советы по качеству образования. 
В нашем вузе такой структурой является Постоян-
но действующая комиссия по качеству образования 
при первичной профсоюзной организации студентов 
Южно-Уральского государственного медицинского 
университета профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации, созданная решением проф-
союзного комитета в сентябре 2014 года.

Комиссия по качеству образования создана в целях 
совершенствования системы качества образовательной 
деятельности и содействия в осуществлении эффек-
тивной подготовки специалистов медицинского и фар-
мацевтического профиля, в соответствии с современ-
ными требованиями, путем постоянного повышения 
качества образовательного процесса в университете.

Данная структура позволит проводить оценку бо-
лее систематизировано, открыто, студенты будут осве-
домлены о результатах оценки качества образования, 
а также будут знать, к кому можно будет обратиться 
за помощью.
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Комплексный подход и современные технологии в преподавании  
клинической фармакологии

Шамурова Ю. Ю., Кетова Г. Г., Сафронова Э. А., Евдокимов В. В.,  
Колесникова А. А., Коровина О. В., Тарабрина Ю. О.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,  
г. Челябинск

The complex approach and modern technologies in clinical pharmacology teaching
Shamurova Yu. Yu., Ketova G. G., Safronova E. A., Yevdokimov V. V.,  

Kolesnikova A. A., Korovina O. V., Tarabrina Yu. O.
The South Ural Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. Учитывая клиническую и лечебную направленность данной дисциплины, большое значение 
имеет не только выработка умения назначить рациональное лечение конкретному больному, но и кли-
ническая оценка пациента в целом, верное выделение ведущих симптомов заболевания, постановка 
правильного клинического диагноза и сопутствующей патологии. В то же время остаются актуаль-
ными проблемы недостаточной эффективности и безопасности даже современных лекарственных 
средств. Очевидно, что к каждому пациенту необходимо подходить не только учитывая стандарты 
и рекомендации по диагностике и лечению основных заболеваний, но также индивидуально, с учетом 
исходного состояния здоровья, имеющихся болезней, используя в ряде случаев данные современных 
отечественных и зарубежных исследований. Существующий на кафедре комплексный подход в пре-
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подавании предмета «Клиническая фармакология», включающий сочетание теории и клинической 
практики, актуален и чрезвычайно важен как с позиций качественного обучения, так и требований 
современной медицины.

Ключевые слова: технологии преподавания; комплексный подход; клиническая фармакология.
Abstract. Taking into consideration the clinical and medical direction of the given discipline not only skill-

training, administration the rational treatment to the patient correct but clinical estimation of the patient, 
the true defying of leading symptoms of the disease, the correct clinical diagnosis of the disease and its 
accompanying pathology are very important. But the problems of unsufficient efficiency and safety of even 
modern drugs (remedies) are very actual nowadays. It is obvious that every patient should be treated not 
only according to the standards and recommendations on the diagnosis and treatment of the basic diseases, 
but individually, taking into account the initial health status of the patient, using in some cases modern Russian 
and foreign studies. The complex approach of our department to clinical pharmacology teaching is actual 
and important.

Keywords: teaching technology; complex approach; clinical pharmacology.

Клиническая фармакология — это совокупность 
принципов, которые лежат в основе назначения и при-
менения медикаментозного лечения. А целью обуче-
ния данной дисциплине является «формирование 
фармакологического мышления у постели больного» 
[1], т. е. компетенций в области назначения и приме-
нения медикаментозного лечения у студента, которые 
являются необходимыми для профессиональной дея-
тельности будущего врача любой специальности. Важ-
ность формирования профессиональных клинико-фар-
макологических навыков и знаний обусловлена тем, 
что применение лекарственных средств по-прежнему 
остается одним из ведущих методов лечения в совре-
менной медицине.

Предмет «Клиническая фармакология» преподает-
ся сотрудниками нашей кафедры для студентов 6-го 
курса лечебного, педиатрического, медико-профилак-
тического, стоматологического и фармацевтического 
факультетов ЮУГМУ. Одновременно данная дисци-
плина является одной из фундаментальных в обучении 
интернов и ординаторов практически всех специаль-
ностей, за исключением клинической лабораторной 
диагностики, патологической анатомии и судебной 
экспертизы.

Таким образом, учитывая клиническую и лечебную 
направленность данной дисциплины, большое значе-
ние имеет не только выработка умения назначить ра-
циональное лечение конкретному больному, но и вер-
ное выделение ведущих симптомов заболевания, по-
становка правильного клинического диагноза. В то же 
время остаются актуальными проблемы недостаточ-
ной эффективности и безопасности даже современных 
лекарственных средств.

Изучение клинической фармакологии позволяет 
студенту в своей будущей профессиональной деятель-
ности подойти к медикаментозному лечению больных 
с двух позиций: индивидуализации терапии и адекват-
ного уровня доказательности. Это является залогом 
высокой эффективности и безопасности медикамен-
тозного лечения.

На нашей кафедре осуществляется комплексный 
учебно-методический подход в преподавании клини-
ческой фармакологии, что определяется не только важ-
ностью организации качественного образовательного 

процесса и стоящих конкретных задач, но и различным 
уровнем подготовки студентов, особенностями их про-
фессиональной ориентации (будущие педиатры, тера-
певты, стоматологи, врачи других специальностей).

Реализация комплексного обучения наиболее полно 
достигается при обсуждении и анализе историй болез-
ней конкретных пациентов, в ходе курации больных 
с последующим заполнением клинико-фармакологиче-
ской карты, при использовании метода case-study («кей-
совых историй болезней»). Теоретический уровень 
подготовки студентов оценивается путем ежедневного 
тестового контроля на базе первого среди клинических 
кафедр компьютерного класса. При изучении тем пре-
подавателями используются видеоматериалы, компью-
терные презентации, доступ к профильным ресурсам 
on-line, интерактивные обучающие модули по различ-
ным разделам внутренней патологии, что повышает 
эффективность усвоения материала.

Несомненно, важнейшим фактом в обучении яв-
ляет ся большой клинический опыт и знания препода-
вателей кафедры, имеющих богатую «копилку» ярких, 
образных примеров, запоминающихся студентам. Ин-
тересен тот факт, что аналогичными наблюдениями 
делятся и студенты, которые дежурят в больницах 
в качестве среднего медицинского персонала. Поэтому 
нередко на занятии возникает обмен интересными кли-
ническими примерами, что позволяет вести обучение 
в форме диалога и дискуссии. Также иногда студенты 
задают вопросы о том, как лучше было бы поступить 
в конкретных ситуациях, с которыми они сталкиваются 
во время дежурства. Вопросы обсуждаются во время 
занятия в группе всеми обучающимися, а по заверше-
нии дискуссии преподаватель, подводя черту, форму-
лирует окончательный резюмирующий вывод — ответ. 
Благодаря обмену мнениями и активной дискуссии 
при разборе примеров из практики многие учащиеся 
лучше усваивают материал, нежели когда получают 
только книжные знания.

Дисциплина «Клиническая фармакология» пред-
ставлена двумя обучающими модулями: первый — 
«Общие принципы клинической фармакологии», ко-
торый знакомит студентов с методологией медикамен-
тозной терапии, необходимой в их будущей профес-
сиональной деятельности; второй — «Клинико-фар-
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макологические подходы к выбору и применению 
лекарственных средств при заболеваниях внутренних 
органов и неотложных состояниях» формирует у сту-
дента умения применять методологию медикаментоз-
ного лечения при наиболее распространенных заболе-
ваниях внутренних органов и неотложных состояниях. 
Такая последовательность изучения клинической фар-
макологии позволяет студентам применять принципы 
медикаментозного лечения при любых других заболе-
ваниях, которые встретятся в профессиональной дея-
тельности будущего специалиста.

Очевидно, что к каждому пациенту необходимо 
подходить не только учитывая стандарты и рекомен-
дации по диагностике и лечению основных заболе-
ваний, но также индивидуально, с учетом исходного 
состояния здоровья, имеющихся болезней, используя 
в ряде случаев данные современных отечественных 
и зарубежных исследований. Сегодня происходит пе-
реосмысление философии медицины и возврат в иных 
подходах и формах к истинным традициям русской 
медицинской школы — «…лечить не болезнь, а бо-
лезнь больного…». Одно из основных достижений 
современной медицины — создание персонифициро-
ванного профиля пациента [2, 3]. Последний предпо-
лагает различные уровни разработки: целлюлярный, 
подцеллюлярный, молекулярный, генетический, фи-

зиологический. В связи с чем появляется возможность 
создания целостной картины состояния здоровья па-
циента. Молекулярно-биологический профиль чело-
века дает возможность выявить индивидуальные сбои 
в определенных частях молекулярных механизмов 
и на основе этих данных начать лечение или разра-
ботать систему индивидуальной профилактики. Эта 
новая форма будет предполагать проведение целевой 
профилактики по индивидуальному профилю, пре-
диктивную диагностику для каждого индивидуума 
(с учетом индивидуальной предрасположенности 
к патологиям) и индивидуальное лечение на основе 
персонального молекулярного профиля. Это базовые 
компоненты новой медицины, которая, как ожидается, 
будет более эффективной, рациональной и дешевой, 
чем нынешняя.

Таким образом, существующий на кафедре ком-
плексный подход в преподавании предмета «Клиниче-
ская фармакология», включающий сочетание теории 
и клинической практики, актуален и чрезвычайно ва-
жен как с позиций качественного обучения, так и тре-
бований современной медицины, предполагающей 
персонифицированное ведение пациентов на амбу-
латорно-поликлиническом этапе, в стационаре и при 
формировании адекватных индивидуальных мер про-
филактики.

Литература
1. Вотчал Б. Е. Очерки клинической фармакологии. — М. : МИА, 2007. — 464 с.
2. Кеваль К. Дж. Персонализированная медицина // Terra Medica Nova. — 2009. — № 1. — С. 4.
3. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» [подпрограммы 1, 3] : 

постановление Правительства РФ № 294 от 15.04.2014 // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2014. — № 17 
(28 апреля). — Ст. 2057.
Сведения об авторах
Шамурова Юлия Юрьевна, д-р мед. наук, заведующая кафедрой поликлинической терапии и клинической фар-

макологии ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России
Адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Доватора, 23; тел. +7 (351) 268-41-39; e-mail: rpervova@mail.ru

Кетова Галина Григорьевна, д-р мед. наук, профессор кафедры поликлинической терапии и клинической фарма-
кологии ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России
e-mail: galina_ketova@mail.ru

Сафронова Элеонора Аркадьевна, д-р мед. наук, профессор кафедры поликлинической терапии и клинической 
фармакологии ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России
e-mail: rpervova@mail.ru

Евдокимов Виталий Владимирович, канд. мед. наук, доцент кафедры поликлинической терапии и клинической 
фармакологии ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России
e-mail: me_ves@mail.ru

Колесникова Алла Алексеевна, канд. мед. наук, доцент кафедры поликлинической терапии и клинической фар-
макологии ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России
e-mail: rpervova@mail.ru

Коровина Ольга Владимировна, канд. мед. наук, ассистент кафедры поликлинической терапии и клинической 
фармакологии ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России
e-mail: rpervova@mail.ru

Тарабрина Юлия Олеговна, ассистент кафедры поликлинической терапии и клинической фармакологии ГБОУ 
ВПО ЮУГМУ Минздрава России
e-mail: rpervova@mail.ru

Статья поступила в редакцию и принята к печати 19.06.2015



Совместная работа с органами здравоохранения 11

Непрерывное медицинское образование и наука   2015, № 2, том 10

УДК 617-089:37
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New forms of the surgeon education
Sovtsov S. A., Fokin A. A., Pryakhin A. N.

The South Ural Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. Система учета балов и кредитов является способом оценки интенсивности участия врача 
в процессе непрерывного профессионального образования за отчетный пятилетний период. Она вклю-
чает начисление и учет 250 баллов и кредитов по результатам участия врачей-хирургов в различных 
дополнительных образовательных мероприятиях. Образовательные единицы принимаются к зачету 
для подтверждения сертификата специалиста при повышении квалификации в системе последиплом-
ного образования, а также при подаче документов в региональную аттестационную комиссию для по-
лучения (подтверждения) квалификационной категории по специальности. С целью стимулирования 
врачей к повышению уровня профессиональной подготовки администрация больницы вправе вводить 
внутреннюю систему оценки непрерывного медицинского образования специалиста. Эта система мо-
жет быть использована только внутри данной больницы для дифференцированного подхода к установ-
лению стимулирующих надбавок к заработной плате.

Ключевые слова: последипломное образование хирургов; баллы и кредиты.
Abstract. The points and credits system is a tool for the evaluation of the doctor’s participation intensity 

in the course of continuous professional education for the five-year reporting period. It includes charge 
and account of 250 points and credits by results of surgeon’s participation in various additional educational 
actions. Educational units are accepted for the credit to confirm the certificate of a specialist at improvement 
of professional skills in the system of postgraduate education as well as at preparing documents to the regional 
certifying commission for receiving a qualifying category on a speciality. To stimulate the doctors to improve 
the professional level the hospital administration may introduce the internal system of the specialists’ 
continuous medical education. This system can be used only in the given hospital for the differentiated 
approach to the stimulating extra charges to the salary.

Keywords: postgraduate education of the surgeons; points and credits.

Сегодня ни у кого не возникает возражений, что по-
следипломное образование врачей-хирургов нуждается 
в модернизации. В настоящее время подавляющее чис-
ло учебных кафедр, занимающихся последипломным 
образованием врачей-хирургов, проводит стандартные 
144-часовые циклы повышения квалификации по обра-
зовательной программе «Хирургия», на которые врачи 
приезжают с одной целью — получить документ для пе-
реаттестации и ресертификации на очередные 5 лет.

Используемые в нынешнем педагогическом про-
цессе стандартные виды и формы обучения: лекции, 
семинары, практические занятия — носят в основном 
аудиторный характер. В то же время в последние годы 
администрации ЛПУ (на фоне недействующего прика-
за о клинической больнице) стремятся ограничить до-
пуск слушателей в операционные и перевязочные.

В настоящее время имеет место крайне низкое осна-
щение учебных кафедр оборудованием для проведения 
симуляционного обучения. МЗ РФ обещает [1] ликви-
дировать этот пробел к 2020 г. путем создания 80 обо-
рудованных центров для симуляционной хирургии. 
Сейчас же невооруженным глазом видно скептическое 
отношение обучающихся хирургов к происходящему 
образовательному процессу на учебных кафедрах по-
следипломного образования.

В связи с этим мы стали активно разрабатывать 
и оптимизировать существующие образовательные 
программы по хирургии. Основным слабым звеном 
в сегодняшней системе последипломного обучения 
врача-хирурга является невозможность овладения 
новыми практическими навыками в полном объеме. 
Это обусловлено как объективными (слабая мате-
риально-техническая база образовательных кафедр 
из-за практически полного отсутствия финансовых 
средств), так и субъективными (недостаточная квали-
фикация преподавателей, отсутствие необходимого 
учебно-методического пакета документов и т. п.) при-
чинами. Кроме этого, внедрение в образовательный 
процесс краткосрочных форм обучения (например, 
в виде тренинга продолжительностью 1–3 дня) не мо-
жет быть обеспечено получением врачом-хирургом 
документа государственного образца, необходимого 
для его аттестации (переаттестации) и ресертифика-
ции, а с 2016 г. — и аккредитации.

Реальным выходом из сложившейся ситуации яв-
ляет ся применение кредитно-балльной системы уче-
та затраченного времени врача на учебу, когда те же 
1–3 дня обучения будут учтены в виде 0,25–0,5 еди-
ницы дисциплинарного модуля. Но проблема заклю-
чается в том, что на федеральном уровне не сущест-
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вует документа, подтверждающего легитимность кре-
дитно-балльной системы учета времени, затраченного 
на образование. Сегодня лишь некоторые учебные за-
ведения (в Самаре, Воронеже и др.) создали и утвер-
дили на местном уровне совместно с региональным 
органом здравоохранения такую форму оценки обра-
зовательного процесса. Ранее подобные попытки про-
водила Ассоциация медицинских обществ по качеству 
(АСМОК). На Украине еще с 01.01.2010 приказом МЗ 
Украины от 07.07.2009 № 484 введена новая система 
непрерывного профессионального образования врачей 
и провизоров, основанная на кредитно-балльной оцен-
ке проводимых образовательных мероприятий.

Для того чтобы разобраться в принципах форми-
рования кредитно-балльной системы (основы ее были 
изложены в ряде документов Болонской декларации 
в 1999 г.), необходимо определиться с терминоло гией. 
В перечисленных выше нормативных документах упо-
требляются различные слова: кредит, балл, модуль, за-
четная единица и т. п.

Например, в приказе ректора Воронежской государ-
ственной медицинской академии имени Н. Н. Бурденко 
«О введении временной кредитно-модульной системы 
подготовки врачей в ГБОУ ВПО “Воронежская государ-
ственная медицинская академия имени Н. Н. Бурденко” 
Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции» предлагается ввести с 1 января 2013 года «Вре-
менное положение о системе зачетных единиц (креди-
тов) при подготовке врачей в интернатуре, ординатуре, 
на циклах профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации, а также в работу ППС клиниче-
ских кафедр и врачебного состава клиник академии». 

В рассматриваемом документе разъяснено, что кре-
дитно-модульная система (КМС) — это модель орга-
низации учебного процесса, основывающаяся на един-
стве модульных технологий обучения и зачетных 
единиц (кредитов) как единиц измерения учебной 
нагрузки обучающегося по основным и дополнитель-

ным программам послевузовского профессионального 
образования. Зачетная единица (крéдит) — унифици-
рованная единица измерения объема трудоемкости 
учебной нагрузки обучающегося послевузовского 
и дополнительного профессионального образования. 
Эта единица должна учитывать все виды работ обу-
чающегося, предусмотренные в утвержденном учеб-
ном плане: ауди торную (лекции, практические и се-
минарские занятия), внеаудиторную (самостоятель-
ную) работу и др. Модуль — часть образовательной 
программы, учебного курса, предмета, дисциплины, 
имеющая определенную логическую завершенность 
по отношению к целям и планируемым результатам 
освоения образовательной программы. Зачетные еди-
ницы (кредиты) присваиваются каждой дисциплине 
(модулю), входящей в состав основной или дополни-
тельной образовательной программы послевузовского 
профессионального образования. В соответствии с фе-
деральными государственными требованиями к струк-
туре основной профессиональной образовательной 
программы послевузовского профессионального об-
разования одна зачетная единица (кредит) соответ-
ствует 36 академическим часам продолжительностью 
45 минут. Причем, как следует далее, это распростра-
няется как на обучение интернов и ординаторов, так 
и врачей — слушателей профильных кафедр в системе 
последипломного образования хирургов.

Примерно так же (на 95 %) ведется учет кредитов 
в кредитно-модульной системе (где 1 кредит также ра-
вен 36 академическим часам), утвержденной для вра-
чей, работающих в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения Самарской области.

В проекте концепции развития системы непрерыв-
ного медицинского образования в РФ, разработан-
ном Ассоциацией медицинских обществ по качеству 
(АСМОК)  [2], приводятся следующие предложения 
по ранжированию образовательных мероприятий в кре-
дитах (табл. 1). 

Таблица 1

Участие в образовательных мероприятиях и прохождение модулей

Аккредитованная конференция или другие виды аудиторных мероприятий, участие 1 час — 1 кредит

Аккредитованная конференция или другие виды аудиторных мероприятий, выступление 2 кредита

Прохождение аккредитованного модуля, рассчитанного на 1 час обучения 1 кредит

Стажировка, подтвержденная выдачей документа о количестве часов занятий (36 часов) 6 кредитов

Самостоятельный поиск и изучение информации, подтвержденный документально 1 кредит

Здесь мы видим разночтения при определении тер-
минов, понятий и учете используемых мероприятий. 
Например, участие в образовательных мероприятиях 
и прохождение модуля расценивается как 1 час = 1 кре-
диту. И тут же, на строчке ниже: за 36 часов начисляет-
ся лишь 6 кредитов. Это периферийные вузы и обще-
ственная организация. А что же предлагает нам феде-
ральное министерство? 

Цитируем данные из доклада министра здравоохра-
нения РФ В. И. Скворцовой «Развитие последиплом-
ной подготовки и повышение квалификации медицин-
ских специалистов» (29.11.2012, г. Москва): «Система 
непрерывного профессионального развития врача 
должна предусматривать наличие системы кредитных 
единиц, включающей:

- накопительную и зачетную функции,
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- модульный принцип построения программ,
- инновационные технологии обучения, в т. ч. с ис-

пользованием сетевых ресурсов.
Кредит — условная единица, выполняющая зачет-

ную и накопительную функции, гарантирующая при-
знание обучения. Зачетные единицы отражают не вре-
мя, затраченное на изучение дисциплины, а достиже-
ние обучающимся профессиональной компетенции 
в пределах пройденного материала или объема учеб-
ной программы.

И далее, федеральные государственные требования 
(ФГТ) к структуре программ в интернатуре и ордина-
туре определили трудоемкость:

1 зачетная единица = 36 академических часов — 
т. е. зачетная единица отражает все-таки время?

1 учебная неделя = максимально 54 академических 
часа или 1,5 зачетной единицы;

1 учебный год = 72 зачетных единицы (интернатура);
2 учебных года = 144 зачетных единицы (ордина-

тура).
С 1 сентября 2012 года в образовательный процесс 

введены образовательные программы послевузовского 
профессионального образования в интернатуре и орди-
натуре, разработанные на основе введенных ФГТ».

Более определенно разъяснены понятия в Федераль-
ном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ [3], где имеют место 
следующие положения.

Статья 13. Общие требования к реализации об-
разовательных программ. 4. Для определения струк-
туры профессиональных образовательных программ 
и трудоемкости их освоения может применяться систе-
ма зачетных единиц. Зачетная единица представляет 
собой унифицированную единицу измерения трудоем-
кости учебной нагрузки обучающегося, включающую 
в себя все виды его учебной деятельности, предусмо-
тренные учебным планом (в том числе аудиторную 
и самостоятельную работу), практику. 5. Количество 
зачетных единиц по основной профессиональной об-
разовательной программе по конкретным профессии, 
специальности или направлению подготовки уста-
навливается соответствующим федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом, образова-
тельным стандартом. Количество зачетных единиц 
по дополнительной профессиональной программе 
устанавливается организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Статья 76. Дополнительное профессиональное 
образование. 11. Обучение по дополнительным про-
фессиональным программам осуществляется как еди-
новременно и непрерывно, так и поэтапно (дискрет-
но), в том числе посредством освоения отдельных 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
прохождения практики, применения сетевых форм, 
в порядке, установленном образовательной програм-
мой и (или) договором об образовании.

В связи с этим нами разработано свое видение о по-
нятиях и терминах, основанных на их использовании, 
применяемых в документах Болонской декларации.

1. Кредит — зачетная образовательная едини-
ца, состоящая из 36 академических (учебных) часов. 
Он официально утвержден в России и используется 
в Федеральных образовательных программа 3-го поко-
ления. Согласно Концепции развития здравоохранения 
в РФ до 2020 г., официально имеет место обязатель-
ное обучение врача-специалиста продолжительностью 
не менее 144 часов за последние 5 лет его работы. Это 
составляет 4 кредита. Они могут быть разбиты в тече-
ние 5 лет: 36 часов 4 раза, 72 часа — 2 раза, 144 часа — 
1 раз. Вот здесь, в их рамках, спокойно могут работать 
краткосрочные образовательные мероприятия (1–3–
5 дней): различного вида тренинги, обучающие семи-
нары и т. п., особенно в условиях, созданных РОХ но-
вых образовательных программ. Могут быть использо-
ваны различные формы обучения (очное, дискретное, 
с элементами дистанционного обучения и т. п.).

2. Следующая составляющая — это балл. Он не мо-
жет исчисляться в часах. Это особая форма учета оценки 
образовательного процесса врача-специалиста в виде 
дополнительных премиальных (аттестационных) еди-
ниц. Всего за пять лет врачу необходимо набрать не ме-
нее 106 баллов. Можно и больше, но учитываться офи-
циально будут только 106 баллов. В этом случае, напри-
мер, врачу-хирургу будет предоставлена возможность 
пройти очередную переаттестацию без предоставления 
отчета и в заочной форме (как премия или бонус). Так-
же, возможно, с целью стимулирования врачей к повы-
шению уровня профессиональной подготовки адми-
нистрация ЛПУ вправе вводить внутреннюю систему 
оценки НМО специалиста. Эта система может быть ис-
пользована только внутри данного ЛПУ для дифферен-
цированного подхода к установлению стимулирующих 
надбавок к заработной плате. Баллы должна начислять-
ся за: а) участие и выступления на различных конфе-
ренциях, конгрессах, семинарах, школах и т. п. (макси-
мум 8 баллов, в зависимости от значимости проводи-
мого мероприя тия), б) научные публикации (максимум 
5 баллов, в зависимости от источника — рецензирует-
ся ВАК или нет, международные и т. п.), в) получение 
патента (максимум 8 баллов, в зависимости от того, 
устройство ли это, полезная модель и т. п.), г) внедрение 
новых лечебно-диагностических технологий (макси-
мум 10 баллов, особенно освоенных в образовательных 
центрах, аккредитованных РОХ). Количество подобных 
мероприя тий не должно быть большим. Может быть, 
можно добавить еще 2–3, но не 20–30, как предлагают 
в вышеназванных программах, куда предлагают вклю-
чать участие и проведение патологоанатомических кон-
ференций, руководство интернатурой, проведение ма-
стер-классов. Максимальное количество баллов нами 
взято из документов Болонского соглашения, а диапа-
зон их от 1 до максимума — может решать либо РОХ 
(тогда только на аккредитованные РОХ мероприятиях), 
либо местные власти, но при этом им не будут начис-
ляться баллы РОХ, а свои набранные баллы они могут 
учитывать в своей кадровой региональной политике. 
Мы не смешиваем термины «кредит» и «балл» — это 
абсолютно разные понятия.



14

Непрерывное медицинское образование и наука   2015, № 2, том 10

Совцов С. А., Фокин А. А., Пряхин А. Н. Новые формы последипломного...

Литература
1. Концепция развития здравоохранения в РФ до 2020 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.medprivat.ru/

conception.pdf (дата обращения: 17.06.2015).
2. Проект концепции развития непрерывного медицинского образования (НМО) c участием профессиональных медицин-

ских организаций в РФ // Медицинское образование и профессиональное развитие. — 2012. — № 3. — С. 72–79.
3. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения: 18.06.2015).
Сведения об авторах
Совцов Сергей Александрович, д-р мед. наук, профессор кафедры хирургии ФДПО ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздра-

ва России
Адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 64; тел. +7 (351) 741-23-69; e-mail: sovtsovs@mail.ru

Фокин Алексей Анатольевич, д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии ФДПО ГБОУ ВПО 
ЮУГМУ Минздрава России
e-mail: alanfokin@yandex.ru

Пряхин Александр Николаевич, д-р мед. наук, профессор кафедры хирургии ФДПО ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздра-
ва России
e-mail: pryahinan@is74.ru

Статья поступила в редакцию и принята к печати 19.06.2015

Таким образом, мы позиционируем число общих 
кредитно-балльных единиц в количестве 250 за 5 лет 
трудовой деятельности хирурга и считаем целесоо-
бразным привести адаптированную кредитно-балль-
ную систему Российского общества хирургов (РОХ) 
при проведении непрерывного медицинского образо-
вания врачей. Количество баллов за участие в науч-
но-практических и учебных мероприятиях (за 1 пол-
ноценный день мероприятия, в случае увеличения 
количества дней проведения мероприятия количество 
баллов увеличивается пропорционально количеству 
дней) начисляется следующим образом:

1. Посещение заседания регионального науч-
но-практического общества хирургов — 3.

2. Региональные тематические конференции — 3.
3. Межрегиональные тематические конферен-

ции — 4.

4. Ведомственные тематические конференции — 4.
5. Общероссийские и международные съезды, 

проводимые профильными российскими общества-
ми, — 5.

6. Аккредитованные РОХ мастер-классы (работа 
на механических тренажерах) — 3.

7. Аккредитованные РОХ мастер-классы (работа 
на виртуальных тренажерах) — 3.

8. Аккредитованные РОХ мастер-классы (работа 
на биологических моделях) — 4.

9. Аккредитованные РОХ мастер-классы (работа 
на животных) — 5.

10. Аккредитованные РОХ мастер-классы (участие 
в демонстрации операций, двухстороння связь) — 6.

11. Школа хирургии (по схеме 3 + 3: посещение — 
3, прохождение теста — 3) — 6.

12. Дистанционное обучение за один блок — 1.
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Микробиология венозных трофических язв и варикозной экземы
Иванов Е. В.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Тюмень

Microbiology of venous trophic ulcers and varicose eczema
Ivanov Ye. V.

The Tyumen Medical University, Tyumen

Аннотация. Длительно существующие венозные трофические язвы и варикозная экзема всегда сопро-
вождаются бактериальной суперинфекцией. В разные периоды были проведены сравнительные ис-
следования резидентной микрофлоры венозных трофических язв и варикозной экземы. Показано, 
что в резистентных к лечению язвенных поражениях кожи при хронической венозной недостаточно-
сти клинических классов С4 и С6 выявляются ассоциации аэробных и анаэробных микроорганизмов, 
а также грибковая флора. Качественная микробиологическая характеристика венозных трофических 
язв и варикозной экземы, заметно отличавшаяся в прежние годы, в настоящее время практически иден-
тична. Изменилась и частота встречаемости микроорганизмов в отделяемом венозных трофических 
язв и экзематозных элементов. В комплексном лечении активных венозных трофических язв и обостре-
ния варикозной экземы рекомендованы комбинированные антимикробные препараты, содержащие ци-
профлоксацин и тинидазол, действующие на ассоциации анаэробной и аэробной микрофлоры. Осо-
бенно целесообразно назначение таких препаратов при невозможности бактериологического анализа, 
но при наличии косвенных клинических признаков неклостридиальной анаэробной инфекции в язве 
или очаге экземы (обильное отделяемое с неприятным запахом).

Ключевые слова: варикозная экзема; венозные язвы; микробиология.
Abstract. The long-term venous trophic ulcers and varicose eczema are always accompanied by bacterial 

superinfection. Comparative investigations of residential microorganisms of venous trophic ulcers and varicose 
eczema were performed in different periods. It was demonstrated that associations of aerobic, anaerobic 
and, sometimes, fungal microorganisms are revealed in treatment resistant ulcerous skin affection in chronic 
venous insufficiency of clinic cases CIV and CVI. A qualitative microbiological characteristic of venous 
ulcers and varicose eczema was noticeably different in previous years, but nowadays it is almost identical. 
Changes in the incidence rate of different microorganisms in exudates of venous trophic ulcers and exematous 
elements were revealed. It is recommended to use antimicrobial combination containing ciprofloxacin and 
finidazole in treatment of venous ulcers and varicose eczema. In case of impossibility of bacteriological 
analysis, but in presence of clinical evidence of non-clostridial anaerobic infection (marked exudates with 
unpleasant odor) the usage of combined antibacterial drugs seems to be appropriate in treatment of venous 
ulcers and varicose eczema.

Keywords: varicose eczema; venous ulcers; microbiology.

Язвенные поражения кожи при хронической веноз-
ной недостаточности характеризуются дегенерацией 
тканей и бактериальной суперинфекцией. Бактериаль-
ная суперинфекция кожи у пациентов с варикозной эк-
земой и венозными трофическими язвами (классы С4 
и С6 по клинической классификации СЕАР) является 
одной из важнейших причин хронизации воспалитель-
ного процесса. Бактериальная флора при этом каче-
ственно отличается от флоры здоровой кожи. Многие 
авторы уделяют внимание важности определения ми-
крофлоры язвы для проведения адекватного лечения 
(Кириенко А. И. с соавт., 2000; Кузнецов Н. А. с соавт., 
2006; Davies C. E. et al., 2004). Однако количество ра-
бот, посвященных динамике изменений микрофлоры 
в процессе лечения в амбулаторных условиях, незна-
чительно. Микробиологическая характеристика вари-
козной экземы практически не отражена в литературе. 
Кроме того, хотя сам факт микробной обсемененности 
очагов никем не отрицается, до сих пор нет единого 

мнения о необходимости антибактериальной терапии 
у таких пациентов.

В ряде исследований было показано, что ведущую 
роль в поддержании раневой инфекции при венозных 
трофических язвах и варикозной экземе играют ассо-
циации микроорганизмов, особенно сочетание аэроб-
ной и анаэробной флоры (Иванов Е. В., 2004; Brook I., 
Frazier E. H., 1998; Bowler P. G., Davies B. J., 1999).

Типичная аэробная флора — Staphylococcus 
aureus, Streptococcus spp., Proteus spp. и Pseudomonas 
aeruginosa.

Анаэробная микрофлора чаще всего пред-
ставлена неклостридиальными анаэробами видов 
Peptostreptococcus, Bacteroides, Prevotella, Porphyro-
monas и Propionibacterium.

В 2002–2006 годах нами было проведено сравни-
тельное исследование резидентной микрофлоры ве-
нозных трофических язв и варикозной экземы. Опре-
деление микрофлоры раневой поверхности (аэроб ной 
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и анаэроб ной), чувствительности этой микрофло-
ры к антибиотикам и бактериофагам проводилось 
при включении в исследование и через 1 месяц после 
начала лечения. Взятие материала для исследования 
проводилось по стандартизованной методике (Зуб-
ков М. Н., Меньшиков Д. Д., 2003) во время перевяз-
ки, игольно-шприцевым методом (0,2 мл экссудата). 
При незначительной экссудации для взятия материа ла 
использовались стандартные ватные тампоны Euroturbo 
(производство компании Rubi, Италия). В лаборатории 
проводилось выделение культур микроорганизмов 
на соответствующих питательных средах (для анаэро-
бов — с использованием анаэростата) с последующей 
идентифика цией культур на основе изучения морфо-
логии колоний, микроскопии, биохимической иден-
тификации, а также использования специфических 
тест-систем. Определялось количество микробных тел 
в 1 мл отделяемого (Колкер И. И., Вуль С. М., 1981), 
критическим уровнем считалось число 105 и более. Да-

лее проводилась оценка антибиотикорезистентности 
выделенных микроорганизмов диско-диффузионным 
методом (Сидоренко С. В., 2003).

Выделить и идентифицировать микроорганизмы 
из экссудата венозных трофических язв при включении 
в исследование удалось у 164 из 178 (92 %) пациен тов, 
из экзематозных элементов — у 47 из 74 (64 %) пациен-
тов. Монокультура выявлена в 57 %, микробные ассо-
циации — в 43 %. Микробный пейзаж венозных трофи-
ческих язв у обследованных пациентов принципиально 
не отличался от описанного другими авторами. Преоб-
ладающим микроорганизмом был золотистый стафило-
кокк, на втором месте — стрептококки (чаще — β-ге-
молитический); значительное количество составила 
анаэроб ная и смешанная флора. Синегнойная палочка, 
энтерококки и протей не встречались в образцах, взя-
тых у больных с варикозной экземой. Качественный 
состав микрофлоры язвенных и экзематозных поверх-
ностей до и после лечения представлен в таблице 1.

Таблица 1

Динамика качественного состава выявленной микрофлоры венозных трофических язв и варикозной экземы  
(в процентах) в 2002–2006 годах

Поражение кожи Визит St. aureus Str. spp. Ps. 
aeruginosa

Enterococcus 
spp. Proteus spp. Анаэробы

Трофические 
язвы

1 55 28,5 9,8 9,3 11 27,4

2 7,5 3,6 2,1 – – –

Варикозная 
экзема

1 54,8 26,5 – – – 16

2 1,4 1 – – – –

После адекватной антибактериальной терапии про-
цент выявления патогенной микрофлоры в трофиче-
ских язвах уменьшился в 7,7 раза, в экзематозных вы-
сыпаниях — в 11,3 раза.

Определить количество бактерий на 1 мл экссуда-
та трофических язв при включении в исследование 
удалось в 121 случае из 178 (68 %), варикозной экзе-
мы — в 19 случаях из 74 (25 %). В начале исследования 
критический уровень микроорганизмов (>105 в 1 мл 
экссудата) наблюдался в венозных трофических язвах 
в 50 %, в экзематозных высыпаниях — в 34 %. После 
антибактериальной терапии процент выявления крити-
ческого уровня микроорганизмов в трофических язвах 
уменьшился в 2,6 раза, в экзематозных высыпаниях — 
в 5,6 раза.

Замедленное достижение ремиссии варикозной 
экземы при наличии критического уровня микроорга-
низмов в экссудате подтверждено сравнением частот 
заживления/ремиссии с использованием точного кри-
терия Фишера (двусторонний тест, p = 0,006).

Исследование показало достаточно высокую (25–
26 %) выявляемость штаммов микроорганизмов, рези-
стентных и умеренно резистентных к наиболее часто 
применяемым группам антибиотиков — пеницил-
линам, тетрациклинам и аминогликозидам (табл. 2). 
Устойчивость микрофлоры к антибиотикам группы 
фторхинолонов была незначительной (менее 1 %). 
Почти все выявленные аэробные микроорганизмы 
были высоко или умеренно чувствительны к полива-
лентному пиобактериофагу.

Таблица 2

Резистентность выделенной микрофлоры венозных трофических язв и варикозной экземы  
к группам антибиотиков (в процентах)

Пенициллины Тетрациклины Аминогликозиды

Staphylococcus aureus 26,8 18,2 24,6

Streptococcus species 25,5 21,2 22,8

Pseudomonas aeruginosa 4,2 3,6 12,4
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Адекватная антимикробная терапия позволила кли-
нически и статистически значимо снизить процент вы-
явления критического уровня микроорганизмов в экзе-
матозных высыпаниях. При расчете отношения шансов 
ремиссии экземы показано, что в группах пациентов, 
получавших системную антибактериальную терапию, 
шанс достижения желаемого конечного результата 
был выше, чем в группе не получавших такой терапии 
(Иванов Е. В., 2007). Таким образом, подтверждена не-
обходимость индивидуально подобранной системной 
антибиотикотерапии в лечении длительно варикозной 
экземы (Ivanov E. V., 2013).

В последние годы мы наблюдаем патоморфоз кли-
нических проявлений вышеуказанных поражений 
кожи при хронической венозной недостаточности, 
что, по нашему мнению, может быть связано с измене-
нием микробиологической характеристики. В настоя-
щее время, однако, имеется тенденция к изменению 
микробного спектра язвенных и экзематозных пораже-
ний кожи.

В 2012–2014 годах нами обследовано 186 пациен-
тов обоего пола с активными венозными трофически-
ми язвами и/или варикозной экземой. Венозные язвы 
диагностированы у 92 пациентов; варикозная экзема — 
у 78 пациентов; у 16 пациентов имелось сочетание ве-
нозных трофических язв и варикозной экземы. До об-
ращения к флебологу пациенты микробиологически 
не обследовались, получали, главным образом, бесси-
стемную топическую терапию. Типирование микро-

флоры раневой поверхности (аэробной, анаэроб ной, 
грибковой), определение ее чувствительности к анти-
микробным средствам и количество микробных тел 
в 1 мл отделяемого проводилось при включении в ис-
следование по методикам, описанным выше. Для уве-
личения вероятности выделения микрофлоры пациен-
там запрещалось использование антимикробных 
средств в течение 3–4 суток перед забором материала.

Выделить и идентифицировать микроорганизмы 
удалось у 98 % пациентов из экссудата венозных тро-
фических язв, у 95 % пациентов — из экзематозных 
элементов. Наиболее часто высевался золотистый ста-
филококк, на втором месте по частоте — синегной-
ная палочка, на третьем — β-гемолитический стреп-
тококк, на четвертом — кишечная палочка и протей; 
неклостридиальные анаэробы — на пятом месте; 
на шестом — грибковая флора (обычно — Candida 
albicans, реже — Candida krusei). Монокультура выяв-
лена в 30 %, микробные ассоциации — в 70 %. Мо-
нокультура чаще всего была представлена золотистым 
стафилококком, на втором месте — синегнойной па-
лочкой. Микробные ассоциации были представлены 
соче та нием золотистого стафилококка с синегнойной 
палочкой, кишечной палочкой, грибковой флорой, 
неклостридиальными анаэробами. Микробный пейзаж 
венозных трофических язв и варикозной экземы у об-
следованных пациентов был сходным. Качественный 
состав микрофлоры язвенных и экзематозных поверх-
ностей до и после лечения представлен в таблице 3.

Таблица 3

Динамика качественного состава выявленной микрофлоры венозных трофических язв и варикозной экземы  
(в процентах) в 2012–2014 гг.
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Трофические язвы
1 59 22 28 8 4 12 19 6

2 6 8 12 – – – – –

Варикозная экзема
1 58 23 25 8 – 9 21 5

2 3 7 11 – – – – –

Частота встречаемости микроорганизмов в отде-
ляемом венозных трофических язв и экзематозных 
элементов в последние годы претерпела изменение 

(табл. 4). Осталось лидирующим положение золоти-
стого стафилококка (первое место).

Таблица 4

Динамика частоты встречаемости микроорганизмов в экссудате венозных трофических язв и варикозной экземы

2002–2006 ТЯ ВЭ 2012–2014 ТЯ ВЭ

1 St. aureus + + St. aureus + +

2 Str. spp. + + Ps. aeruginosa + +
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Окончание таблицы 4

2002–2006 ТЯ ВЭ 2012–2014 ТЯ ВЭ

3 Неклостридиальные анаэробы + + Str. β-haemolyticus + +

4 E. coli + Proteus spp. + – E. coli + Proteus spp. + +

5 Enterococcus spp. + – Неклостридиальные анаэробы + +

6 Ps. aeruginosa + – Candida spp. + +

7 Candida spp. – – Enterococcus spp. + +

Полученные результаты отличаются от таковых 
из наших предыдущих исследований. Во-первых, чаще 
стала высеваться синегнойная палочка, в основном 
штаммы, резистентные к большинству применяемых 
антибиотиков. Во-вторых, достаточно часто обнаружи-
валась грибковая флора, встречавшаяся ранее у веноз-
ных больных лишь спорадически. В-третьих, заметно 
преобладание микробных ассоциаций над монокуль-
турой, при этом сохраняется значительная частота 
встречаемости неклостридиальной анаэробной флоры 
в микробных ассоциациях. В-четвертых, качественная 
микробиологическая характеристика венозных трофи-
ческих язв и варикозной экземы, заметно отличавшая-
ся в прежние годы, в настоящее время практически 
идентична (Иванов Е. В., 2015).

Все вышеизложенное требует очень тщательного 
подхода к выбору антимикробной терапии у пациентов 
с хронической венозной недостаточностью классов С4 
и С6 (Иванов Е. В., 2013), с обязательным применением 
сочетания антибиотиков с производными нитроимида-
зола либо с системными фунгицидными препаратами 
в зависимости от результатов микробиологического 
исследования.

Имеющиеся на фармацевтическом рынке комби-
нированные антимикробные препараты, представляю-
щие собой сочетание производных фторхинолона 
и нитрои мидазола, могли бы быть хорошим реше-
нием для одновременного воздействия на аэробную 
и анаэроб ную микрофлору, позволяющим, кроме всего 
прочего, избежать полипрагмазии.

Исходя из этого нами была проведена оценка эф-
фективности комбинированных антимикробных пре-
паратов, содержащих ципрофлоксацин и тинидазол, 
в комплексном лечении варикозной экземы и венозных 
трофических язв.

Исследование проведено в группе из 90 пациентов 
с обострением хронической варикозной экземы (С4а) 
и активными венозными трофическими язвами (С6). 
У 50 пациентов (11 мужчин и 39 женщин) были актив-
ные венозные трофические язвы (класс С6 по СЕАР). 
Возраст пациентов от 37 до 70 лет. У 42 из них диа-
гностирована варикозная болезнь, у 8 — посттромбо-
тическая. Длительность существования язв составляла 
от 4 до 18 месяцев. Площадь язв была не более 10 см2. 
У 40 пациентов (8 мужчин и 32 женщины в возрасте 

от 42 до 75 лет) была хроническая варикозная экзе-
ма в стадии обострения (класс С4а по СЕАР). Фоном 
для развития экземы у всех пациентов была варикозная 
болезнь. Сроки существования варикозной экземы со-
ставляли от 4 до 12 месяцев. Площадь поражения кожи 
была не более 20 см2.

Критерием отбора послужило наличие стойкого 
налета на язве, обильного серозного или серозно-ге-
моррагического экссудата с неприятным запахом 
из язвы или очага экземы. Бактериологическое иссле-
дование подтвердило наличие у всех этих пациентов 
ассоциаций аэробных и анаэробных микроорганизмов, 
при этом аэробная микрофлора была чувствительна 
к ципрофлоксацину.

Пациентам основной группы (40 человек с веноз-
ными язвами и 30 человек с варикозной экземой) на-
значался комбинированный препарат, содержащий 
500 мг ципрофлоксацина и 600 мг тинидазола, дважды 
в день, per os, в течение 10 дней.

Пациентам группы сравнения (по 10 человек соот-
ветственно) назначался только ципрофлоксацин в дозе 
500 мг с такой же частотой и длительностью применения.

Кроме того, все пациенты получали адекватную 
эластическую компрессию и венотонизирующую те-
рапию (микронизированная флавоноидная фракция), 
а также топическое лечение, включающее механиче-
скую обработку очага и повязки с мирамистином.

Контроль состояния язвы или очага экземы про-
изводился на 5, 10 и 20-й дни. Учитывалось наличие 
неприятного (ихорозного) запаха, налета, отделяемого 
из язвы или везикул. Критерии определялись полуко-
личественно. Запах: ощущаемый во всем помещении 
(+++), вблизи повязки (++), только после снятия повяз-
ки (+), отсутствие запаха (–). Налет: занимающий всю 
площадь язвы (+++), занимающий половину площади 
язвы (++), занимающий менее трети площади язвы (+), 
отсутствие налета (–). Объем отделяемого из язвы или 
везикул: сквозное промокание повязки в течение дня 
(+++), частичное промокание повязки в течение дня 
(++), промокание только нижнего слоя (+), сухая по-
вязка (–).

Кроме того, проводилась оценка интенсивности 
запаха и экссудации по 10-балльной визуально-ана-
логовой шкале как самим пациентом, так и врачом 
(табл. 5, 6).
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Таблица 5

Динамика уменьшения запаха (средние баллы по визуально-аналоговой шкале)

1-й день 5-й день 10-й день 20-й день

Основная группа 1 (язвы) 10 7 4 0

Основная группа 2 (экзема) 10 3 0 0

Группа сравнения 1 10 10 8 7

Группа сравнения 2 10 10 7 7

Таблица 6

Динамика уменьшения отделяемого (средние баллы по визуально-аналоговой шкале)

1-й день 5-й день 10-й день 20-й день

Основная группа 1 (язвы) 10 5 4 0

Основная группа 2 (экзема) 8 3 0 0

Группа сравнения 1 10 9 7 4

Группа сравнения 2 8 7 3 2

В основной группе отмечалось уменьшение не-
прият ного запаха к 4-му дню и исчезновение его к 10–
20-му дню. В эти же сроки было заметное уменьшение 
объема экссудата, вплоть до его исчезновения. Язвы 
начинали очищаться от налета к 7-му дню; к 20-му дню 
были практически чистыми, с яркими грануляциями. 
Везикулы при экземе подсыхали к 7-му дню. В груп-
пе сравнения неприятный запах и умеренный налет 
(умеренная экссудация в случае экземы) сохранялись 
на протяжении всего срока наблюдения. Все пациенты 
отметили хорошую переносимость препарата.

Выводы:
1. Качественная микробиологическая характери-

стика венозных трофических язв и варикозной экземы, 
заметно отличавшаяся в прежние годы, в настоящее 
время практически идентична: ассоциации микроор-
ганизмов преобладают над монокультурами; отмечен 
рост частоты встречаемости грибковой флоры в ми-
кробных ассоциациях у пациентов с длительно суще-
ствующими венозными трофическими язвами и ва-

рикозной экземой; сохраняется значительная частота 
встречаемости неклостридиальной анаэробной флоры 
в микробных ассоциациях.

2. Антимикробная терапия у пациентов с хрони-
ческой венозной недостаточностью классов С4 и С6 
требует применения сочетания антибиотиков с произ-
водными нитроимидазола либо с системными фунги-
цидными препаратами в зависимости от результатов 
микробиологического исследования.

3. Комбинированные антимикробные препараты, со-
держащие ципрофлоксацин и тинидазол, действующие 
на ассоциации анаэробной и аэробной микрофлоры, 
эффективны в комплексном лечении активных веноз-
ных трофических язв и обострения варикозной экземы.

4. При невозможности бактериологического ана-
лиза, но при наличии косвенных клинических призна-
ков неклостридиальной анаэробной инфекции в язве 
или очаге экземы (обильное отделяемое с неприятным 
запахом) целесообразно назначение комбинированных 
препаратов.
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Результаты лечения артериальной гипертензии надпочечникового генеза 
различными хирургическими методами

Каримов Ш. И., Беркинов У. Б., Сахибоев Д. П.
Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, Узбекистан

The results of adrenal origin hypertension treatment by different  
surgical techniques

Karimov Sh. I., Berkinov U. B., Sahiboev D. P.
Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

Аннотация. В данной статье мы бы хотели поделиться опытом лечения 226 больных АГ надпочечниково-
го генеза, получавших стационарное лечение во 2-й клинике ТМА за период с 2000 по 2014 год, у кото-
рых выполнены различные хирургические вмешательства. В зависимости от использованного вмеша-
тельства больные нами разделены на 3 группы. Первую группу составили пациенты, у которых вмеша-
тельства на надпочечниках выполнены посредством традиционного торакофренолюмботомического 
(ТФЛ) доступа. За вышеуказанный период выполнены 104 традиционные адреналэктомии у больных 
в возрасте от 18 до 66 лет. Вторую группу составили 47 пациентов в возрасте от 20 до 55 лет, у которых 
выполнены РЭД надпочечников. Третью группу составили 75 пациентов, у которых выполнена ЛАЭ. 
Первая ЛАЭ в нашей клинике, как и в целом по Узбекистану, была выполнена в 2009 году. Больные 
были в возрасте от 22 до 72 лет. Соотношение мужчин и женщин во всех группах было примерно 
равным. При анализе показателей травматичности оперативных вмешательств, естественно, она была 
наибольшей у больных 1-й группы. Пересекался большой массив тканей, вскрывались две полости. 
Больные этой группы отмечали выраженный послеоперационный болевой синдром, требующий нар-
котических анальгетиков, а их активность наступала на 2–3-и сутки после операции. Больные 3-й груп-
пы имели в сумме доступ, равный 3–4 см. Больные активизировались уже в 1-е сутки после операции. 
На 2-е сутки болевой синдром у них был практически минимальным с полным отсутствием на 3-и сут-
ки. Самая минимальная агрессия отмечена у больных 2-й группы. Больные были активны в пределах 
постели (учитывая необходимость нахождения давящей повязки в области прокола). Болевой синдром 
в 1-е сутки после вмешательства купировался ненаркотическими анальгетиками и редко был на 2-е 
сутки. Как показал проведенный сравнительный анализ различных методик хирургического лечения 
АГ надпочечникового генеза, на сегодняшний день адреналэктомия является операцией, позволяющей 
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добиться стойкого снижения АД при ней, исключить кризовое ее течение. Предпочтительным методом 
ее выполнения считаем малоинвазивный — лапароскопический.

Ключевые слова: артериальная гипертензия; надпочечник; лапароскопическая адреналэктомия.
Abstract. In this article we would like to share over experience in treating of 226 patients with adrenal origin 

hypertension in the 2nd clinic of TMA for the period from 2000 to 2014. These patients underwent different 
surgical procedures. According to the surgical intervention the patients were divided into 3 groups. The first 
group consisted of the patients, who underwent the adrenal surgery by traditional toracofenolumbotomic 
(TFL) access. So, 104 traditional adrenalectomies in patients aged 18–66 years were carried out for the above 
mentioned period. The second group consisted of 47 patients, aged 20 to 55 years, who underwent adrenal 
endovascular distraction for the same period. The third group consisted of 75 patients who underwent 
laparoscopic adrenalectomy (LAE). The first LAE in our clinic (as well as in Uzbekistan) was carried out 
in 2009. The patients ranged in age from 22 to 72 years. The men and women ratio was equal. The analysis 
of the surgical trauma findings showed the highest level in the patients of the 1st group, as a large massive 
of tissues was crossed and two cavities were opened. The patients of the 1st group had a marked postoperative 
pain syndrome, requiring narcotic analgetics, and their activity began in 2–3 days after surgery. The patients 
of the 3rd group had an access equal to 3–4 cm. Patients became active on the first day after surgery. 
On the second day they had minimal pain syndrome, and they had no pain on the 3rd day. The most minimal 
aggression was observed in patients of the 2nd group. The patients were active within the bed (including 
the need of a pressure — bandage on a puncture). Pain syndrome on the first day after the intervention was 
relieved by non narcotic analgetics, and on the second day the patients didn’t complain of any pain syndrome. 
According to the analysis of different surgery methods adrenalectomy as a surgical treatment of adrenal origin 
hypertension, allows to achieve sustained reduction of blood pressure. The preferred method of this case 
is minimally invasive intervention — LAE.

Keywords: hypertension; adrenal gland; laparoscopic adrenalectomy.

Актуальность. По данным разных исследователей, 
частота артериальной гипертензии (АГ) в общей попу-
ляции составляет до 30 %, при этом надпочечниковый 
ее генез обусловливает от 8 до 14 % случаев из всех 
симптоматических ее форм [1]. Основным методом 
лечения АГ надпочечникового генеза, особенно когда 
в ее генезе лежат различные новообразования, счи-
тается хирургический [2].

Хирургия надпочечников — относительно молодая 
отрасль клинической медицины, развивающаяся с кон-
ца XIX — начала XX века. Особенности расположения 
надпочечников в забрюшинном пространстве опреде-
ляли существенные трудности при их поиске и удале-
нии. Эти трудности являлись основными причинами 
большого числа осложнений, что, в свою очередь, яв-
лялось сдерживающим моментом в развитии этого на-
правления хирургии [2, 4].

Одна из попыток снижения травматичности опе-
ративных вмешательств — внедрение в клиническую 
практику метода рентгеноэндоваскулярной деструк-
ции (РЭД) надпочечников [3]. Однако, по мнению ряда 
авторов, имеющих опыт ее внедрения при патологии 
надпочечников, она малоэффективна при наличии 
в нем образований [3, 5].

Внедрение лапароскопической адреналэктомии 
(ЛАЭ), выполненной впервые Гагнером в 1992 году, 
позволило избежать трудностей традиционной адре-

налэктомии, и число таких операций стало прогрес-
сивно увеличиваться [6, 7].

Несомненно, другая причина роста числа вмеша-
тельств на надпочечниках связана с высокой выявляе-
мостью образований надпочечников.

В данной статье мы бы хотели поделиться опытом 
лечения 226 больных АГ надпочечникового генеза, по-
лучавших стационарное лечение во 2-й клинике ТМА 
за период с 2000 по 2014 год, у которых использованы 
вышеуказанные методы.

Материал и методы. В зависимости от исполь-
зованного вмешательства больные нами разделены 
на 3 группы. Первую группу составили пациенты, 
у которых вмешательства на надпочечниках выполне-
ны посредством традиционного торакофренолюмбото-
мического (ТФЛ) доступа. За вышеуказанный период 
выполнены 104 традиционные адреналэктомии у боль-
ных в возрасте от 18 до 66 лет.

Вторую группу составили 47 пациентов в возрасте 
от 20 до 55 лет, у которых выполнены РЭД надпочечни-
ков за вышеуказанный период.

Третью группу составили 75 пациентов, у которых 
выполнена ЛАЭ. Первая ЛАЭ в нашей клинике, как 
и в целом по Узбекистану, была выполнена в 2009 году. 
Больные были в возрасте от 22 до 72 лет. Соотношение 
мужчин и женщин во всех группах было примерно рав-
ным (табл. 1).



22

Непрерывное медицинское образование и наука   2015, № 2, том 10

Каримов Ш. И., Беркинов У. Б., Сахибоев Д. П. Результаты лечения...

Показаниями к выполнению традиционных адре-
налэктомий считали гормонально активные и неак-
тивные опухоли надпочечников. При этом размеры 
опухоли до 1,5 см, особенно при левостороннем распо-
ложении, являлись показанием для РЭД надпочечника. 
После внедрения ЛАЭ размеры опухоли от 1 до 6 см 
стали показанием к ее выполнению, а традиционную 
выполняли лишь при больших размерах.

Размеры опухолей варьировали от 4 мм до 16 см. 
У 141 (62,4 %) больного образование исходило из ле-
вого надпочечника, у 83 (36,7 %) — из правого, 
а у 2 (0,9 %) пациентов отмечено поражение обоих 
надпочечников. 

Распределение опухолей в зависимости от их раз-
меров и локализации в анализируемых группах пред-
ставлено в таблице 2.

Таблица 2

Распределение опухолей в зависимости от их размеров и локализации

Размеры
1-я группа 2-я группа 3-я группа

Всего (%)
Слева Справа Слева Справа Слева Справа

До 1 см 5 11 42 3 1 3 65 (28,8 %)

1–3 см 22 7 2 – 13 14 58 (25,7 %)

4–6 см 18 11 – – 23 18 70 (30,9 %)

7–9 см 10 8 – – 2 3 23 (10,2 %)

10–12 см 3 4 – – – – 7 (3,1 %)

12 см 
и более 2 3 – – – – 5 (2,2 %)

Всего 60 44 44 3 39 38 228 (100 %)

У анализируемых больных все опухоли надпо-
чечников были гормонально активными. Основным 
проявлением этих опухолей была АГ, наблюдавшаяся 
у всех больных.

У 148 (65,5 %) из них имелось различной степени 
ожирение, что создавало очевидные технические труд-
ности при выполнении оперативного вмешательства, 
особенно традиционного.

Длительность АГ была от 2 месяцев до 10 лет, 
в среднем (2,1 ± 0,8) года. При этом в среднем «ра-
бочее» систолическое АД было равно (155 ± 10) 
мм рт. ст., а диастолическое — (103 ± 3,5) мм рт. ст. 

Отмечено, что АГ, наблюдаемая у больных, в послед-
нее время не поддавалась медикаментозной коррек-
ции, начала иметь кризовое течение, что и послужило 
причиной их обращения к специалистам. Необходи-
мо отметить, что особых различий по длительности 
АГ и ее течению в сравниваемых группах мы не от-
метили.

Диагноз новообразования надпочечника устанав-
ливался нами на основании тщательной клинической 
оценки симптоматики, исследований гормонального 
анализа крови и мочи, результатов ультразвукового ис-
следования и МСКТ (рис. 1, 2).

Таблица 1

Распределение больных по полу и возрасту

Возраст
1-я группа 2-я группа 3-я группа

Всего (%)
Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

До 19 лет – 1 2 – – – 3 (1,3 %)

20–44 года 11 15 9 7 12 14 68 (30,1 %)

45–59 лет 37 36 14 15 22 18 142 (62,8 %)

60–74 года 2 2 – – 4 5 13 (5,8 %)

Всего 50 54 25 22 38 37 226 (100 %)
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Рисунок 1. МСКТ опухоли левого надпочечника Рисунок 2. МСКТ опухоли правого надпочечника

Операции были выполнены по поводу аденомы, альдостеромы, феохромоцитомы и при кистах надпочечника 
(табл. 3).

Таблица 3

Виды опухолей в сравниваемых группах

Вид опухоли 1-я группа 2-я группа 3-я группа Всего

Аденома 44 (19,3 %) 29 (12,7 %) 38 (16,7 %) 111 (48,7 %)

Феохромоцитома 25 (11 %) 1 (0,4 %) 20 (8,8 %) 46 (20,2 %)

Альдостерома 22 (9,6 %) 2 (0,9 %) 14 (6,1 %) 38 (16,6 %)

Киста 13 (5,7 %) 15 (6,6 %) 5 (2,2 %) 33 (14,5 %)

Оперативные вмешательства у больных 1-й и 3-й 
групп проводили под общим обезболиванием с мио-
релаксацией, а у больных 2-й группы — под местной 
анестезией и седатацией.

Традиционные вмешательства у больных 1-й груп-
пы проводились посредством ТФЛ доступа длиной 
от 15 до 32 см, в среднем — (24 ± 2,5) см.

ЛАЭ осуществляли посредством бокового транс-
абдоминального доступа. Как и большинство хирур-
гов, выполняющих ЛАЭ, считаем, что данный доступ 
наиболее полно отвечает критериям пространственной 
оценки оперативных доступов.

Положение тела пациента на операционном столе 
было на боку, противоположном стороне пораженно-
го надпочечника. ЛАЭ выполняли через 3–4 троакара 
(три по 10 мм и при необходимости четвертый 5 мм). 
Точки их введения располагались в одном из подре-
берьев.

Хотели бы отметить, что вначале накладывали пнев-
моперитонеум иглой Вереша через небольшой 1–2 мм 
разрез в подреберье, а затем определяли точки введе-
ния троакаров. Так как созданный пневмоперитонеум 
смещает первоначально намеченные точки введения 
троакаров, что создает дополнительные технические 
трудности при выполнении основного этапа операции.

В дальнейшем выполнялись стандартные этапы 
операции. Первым этапом создавалась экспозиция 
операционного поля. При правосторонней адреналэк-
томии экспозиция операционного поля создавалась 
путем рассечения брюшины в подпеченочной области 
и триангулярной связки печени при одновременном от-
ведении печени в цефалическом направлении ретрак-
тором.

При левосторонней адреналэктомии экспозиция 
создавалась путем ретракции селезенки в медиальном 
направлении с одновременным пересечением диафраг-
мально-селезеночной и селезеночно-почечной связ-
ки; особенности доступа — положение тела пациента 
на операционном столе на боку, противоположном сто-
роне пораженного надпочечника, обеспечивают путем 
гравитационного смещения органов пассивное созда-
ние экспозиции операционного поля.

Вторым этапом выполнялись идентификация цен-
тральной вены надпочечника, ее клипирование и пере-
сечение.

Хотелось бы отметить, что использование нами 
в последнее время современного аппаратного обеспе-
чения (Harmonic) позволило избежать этапа клипиро-
вания центральной вены при ее диаметре до 5 мм. Его 
применение позволило нам целенаправленно не вы-
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Рисунок 3. Острая окклюзия венозного русла надпочечника в сочетании с электрокоагуляцией  
ее центральной вены

Результаты и обсуждение. При анализе показате-
лей травматичности оперативных вмешательств, есте-
ственно, она была наибольшей у больных 1-й группы. 
Пересекался большой массив тканей, вскрывались две 
полости. Больные этой группы отмечали выраженный 
послеоперационный болевой синдром, требующий 
наркотических анальгетиков, а их активность наступа-
ла на 2–3-и сутки после операции.

Больные 3-й группы имели в сумме доступ, равный 
3–4 см. Больные активизировались уже в 1-е сутки 
после операции. На 2-е сутки болевой синдром у них 
был практически минимальным с полным отсутствием 
на 3-и сутки.

Самая минимальная агрессия отмечена у больных 
2-й группы. Больные были активны в пределах посте-
ли (учитывая необходимость нахождения давящей по-
вязки в области прокола). Болевой синдром в 1-е сутки 
после вмешательства купировался ненаркотическими 
анальгетиками и редко был на 2-е сутки.

Длительность адреналэктомий была примерно рав-
ной. Так, при традиционной она составила в среднем 
(110 ± 15,2) мин, при ЛАЭ — (114 ± 15,8) мин. Для РЭД 
надпочечника требовалось в среднем (65 ± 10,5) мин.

Интраоперационная кровопотеря при традицион-
ной адреналэктомии составила от 300 до 600 мл, 

в среднем — (380 ± 25) мл; при ЛАЭ — от 30 до 200 мл, 
в среднем — (75 ± 35) мл. Кровопотеря при РЭД надпо-
чечника была минимальна.

При выполнении традиционной адреналэктомии 
отмечено одно возможное осложнение — кровотече-
ние из нижней полой вены при выполнении «трудной» 
адреналэктомии (кровотечение остановлено путем 
ушивания дефекта вены). Во время ЛАЭ отмечены сле-
дующие интраоперационные осложнения: поврежде-
ние селезенки в 1 случае (коагуляцией и прошиванием 
раны кровотечение остановить не удалось, выполнена 
лапароскопическая спленэктомия); паренхиматозное 
кровотечение из правого надпочечника в 1 случае (вы-
полнена конверсия и традиционная адреналэктомия). 
Хотелось бы отметить, что эти осложнения нами от-
мечены на этапе освоения методики. При выполнении 
последних 50 ЛАЭ интраоперационных осложнений 
мы не отмечаем.

При выполнении РЭД надпочечника справа 
в 1 случае отмечена экстравазация контраста с про-
должающимся кровотечением. Больному выполнена 
традиционная адреналэктомия с остановкой крово-
течения.

В раннем послеоперационном периоде отмечены 
следующие осложнения, отраженные в таблице 4.

делять, клипировать и пересекать верхнюю, среднюю 
и нижнюю надпочечниковые артерии.

После пересечения основных сосудов выполнялась 
окончательная диссекция надпочечника и его удаление. 
Полностью мобилизованная железа помещалась в пла-
стиковый контейнер и эвакуировалась из брюшной по-
лости через разрез в подреберье. Операцию заканчи-
вали дренированием места удаленного надпочечника.

РЭД надпочечника выполнялась под местной ане-
стезией. Трансфеморальным чрезвенозным доступом 
по Сельдингеру с помощью специально моделирован-
ных форм катетеров для надпочечника осуществля-
лась катетеризация. Затем выполнялась флебография. 
Деструкцию осуществляли методом острой окклюзии 
венозного русла надпочечника в сочетании с электро-

коагуляцией ее центральной вены. Для этого после 
выполнения надпочечниковой флебографии и оценки 
ангиоархитектоники надпочечника через катетер, вве-
денный в ствол центральной вены, быстро вводится 
5 мл 3 %-го раствора тромбовара, выполнялась кон-
трольная флебография, и после подтверждения ок-
клюзии поверхностной венозной сети надпочечника 
вместе с коллатералями и внутриорганного венозного 
русла, Г-образным рентгеноконтрастным проводни-
ком, максимально вклиненным в ствол центральной 
вены надпочечника, выполнялась электрокоагуляция 
ее просвета от периферии к центру. После выявления 
на контрольной флебографии тотальной окклюзии ве-
нозного русла надпочечника катетер удаляется. Гемос-
таз бедренной вены осуществляли прижатием (рис. 3).
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Таблица 4

Осложнения в раннем послеоперационном периоде

Виды осложнений 1-я группа 2-я группа 3-я группа

Панкреатиты – 1 (1,2 %) –

Гематома забрюшинного пространства, области пункции – 1 (1,2 %) 1 (4,4 %)

Плевриты 5 (4,8 %) – –

Пневмонии 2 (1,9 %) – –

Нагноение раны 5 (4,8 %) – –

Острый инфаркт миокарда 1 (0,9 %) – –

Парез кишечника 3 (2,9 %) – –

Всего 16 (15,3 %) 2 (2,4 %) 1 (2,1 %)

Так, у больных 1-й группы в раннем послеопера-
ционном периоде отмечены осложнения в 16 (15,3 %) 
случаях. В 5 (4,8 %) случаях отмечено нагноение раны. 
В 8 случаях развилась сердечно-легочная недостаточ-
ность, которая была причиной летального исхода у од-
ного пациента.

У больных 2-й группы послеоперационные ослож-
нения наблюдались в 2 случаях: послеоперационный 
панкреатит — в 1 случае (развился вследствие трав-
матизации поджелудочной железы во время вмеша-
тельства), гематома забрюшинного пространства — 
в 1 случае (наблюдали на начальном этапе внедрения 
методики и связываем с недостаточным гемостазом). 
Оба осложнения были разрешены консервативными 
мероприятиями. Летальных исходов в этой группе 
не было.

У больных 3-й группы в 1 случае отмечена гема-
тома в области пункции, разрешенная консервативно.

Среднее пребывание больных 1-й группы в стацио-
наре составило (13 ± 1,8) койко-дня, 2-й группы — 
(3,1 ± 0,8) койко-дня, 3-й группы — (2,2 ± 0,6) кой-
ко-дня.

У всех больных, перенесших адреналэктомию 
(больные 1-й и 3-й групп), отмечен регресс АД, осо-
бенно при феохромоцитоме. У последних адреналэк-
томия позволила добиться нормальных показателей 
АД уже в стационаре. И в дальнейшем АГ мы у них не 
наблюдали.

У больных с альдостеромой снижение АД протека-
ло постепенно. Так, в первые 2–3 месяца АД поддер-
живалось на нормальных показателях приемом гипо-
тензивных препаратов. В дальнейшем АД стабилизи-
ровалось и без их приема.

У больных с кистами и аденомой отмеченное сни-
жение АД в раннем послеоперационном периоде, ко-
торое затем сменилось повышением до исходного «ра-
бочего». Больные продолжали прием гипотензивных 
препаратов. При этом положительным моментом адре-

налэктомии у этих больных считаем отсутствие эпизо-
дов кризового течения АГ.

Проведенная РЭД надпочечника также позволила 
добиться гипотензивного эффекта. У больных отсут-
ствовало кризовое течение АГ. Однако у 12 (25,5 %) 
из этих больных в сроки от 3 месяцев до 6 лет наблю-
дались повторные эпизоды кризового течения АГ. На-
блюдался такой результат: чем больше был размер опу-
холи, тем меньше был эффект РЭД. Так, у 2 больных 
с размерами опухоли свыше 1 см эффект гипотензии 
сохранился лишь 3 месяца. При повторном обследо-
вании больных с рецидивами кризового течения АГ 
на МСКТ выявлена гиперплазия надпочечника или на-
личие опухоли. Выполненная у 5 из этих больных ЛАЭ 
позволила добиться у 3 нормотензии, у 2 — исключить 
кризовое течение АГ.

Заключение. Как показал проведенный сравни-
тельный анализ различных методик хирургического 
лечения АГ надпочечникового генеза, на сегодняшний 
день адреналэктомия является операцией, позволяю-
щей добиться стойкого снижения АД при ней, исклю-
чить кризовое ее течение. Предпочтительным методом 
ее выполнения считаем малоинвазивный — лапароско-
пический.

Несомненными преимуществами ЛАЭ являются 
снижение пребывания больных в стационаре вслед-
ствие ее малой травматичности, раннее восстанов-
ление трудоспособности, косметический эффект. 
При этом число осложнений, как во время операции, 
так и в послеоперационном периоде, не превышает та-
кового, наблюдающегося при выполнении традицион-
ной адреналэктомии. В то же время результаты эти по-
лучены при размерах опухолей до 6 см.

Естественно, чем больше размеры опухоли, тем 
больше технических сложностей в выполнении адре-
налэктомии. Поэтому при размерах опухолей, превы-
шающих 6 см, мы отдавали предпочтение традицион-
ному вмешательству. Однако все же, учитывая преиму-
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Клиническая эффективность алгоритма диагностики и лечения  
эрозивно-язвенных изменений гастродуоденальной зоны у пациентов, 
оперируемых в условиях искусственного кровообращения
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The clinical efficacy of the algorithm for the diagnosis and treatment  
of erosive-ulcerative changes of gastroduodenal zone in patients  
operated on with artificial circulation 

Sorokina Ye. A. ¹, Fokin A. A. ², Safechuk V. V. ¹, Tzekhanovich V. N. ¹, Milchenko M. V. ¹
¹ Regional Clinical Hospital, Omsk
² South Ural Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. В статье представлены авторский алгоритм диагностики и лечения эрозивно-язвенных из-
менений гастродуоденальной зоны у пациентов, оперированных в условиях искусственного крово-
обращения, и результаты исследования его клинической эффективности. Показано, что предложенный 

щества малоинвазивной адреналэктомии, в последний 
год мы успешно выполнили лапароскопическую адре-
налэктомию с использованием технологии hand-assist 
при размерах опухоли от 7 до 10 см.

Добиться стойкого снижения АД, избежать кри-
зового течения АГ позволяет и РЭД надпочечников 
при опухолях до 1 см. При опухолях большего разме-
ра данная методика неэффективна. Хотелось бы отме-
тить, что, несмотря на малоинвазивность методики, 
в отдаленном периоде у 25 % больных все же эффект 
снижения АД оказывается временным. Так, в наших 

наблюдениях в сроки от 3 месяцев до 6 лет у больных 
отмечен рецидив АГ. Поэтому, на наш взгляд, РЭД над-
почечника предпочтительна в случаях, когда имеется 
опухоль до 1 см и высокий как анестезиологический, 
так и хирургический риск.

Таким образом, ЛАЭ является на сегодняшний день 
операцией выбора при большинстве опухолей надпо-
чечников. Соблюдение принципов адекватного веде-
ния больных на всех этапах лечения позволяет снизить 
уровень осложнений, что способствует безопасности 
и надежности операции.
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Эрозии и язвы гастродуоденальной зоны по-преж-
нему являются распространенным заболеванием, 
при этом у кардиохирургических пациентов они встре-
чаются в 1,7–5,4 раза чаще, чем в общей популяции 
населения [1]. У этой категории больных присутст-
вует одновременно комплекс патогенных факторов: 
Helicobacter pylori, медикаменты, физический и мен-
тальный стресс. Гастродуоденальные осложнения по-
сле операции оказывают влияние на прогноз, посколь-
ку летальность при них составляет 20–25,7 % [2]. Они 
ограничивают возможности назначения антикоагулян-
тов и антиагрегантов для лечения кар диаль ной патоло-
гии. Использование новых технологий в сердечно-со-
судистой хирургии, ежегодное увеличение количества 
операций, выполняемых с использованием искусствен-
ного кровообращения, расширение показаний к опера-
тивному лечению заболеваний сердца и магистраль-
ных сосудов не изменили структуру внекардиальных 
осложнений, среди которых важное место занимают 
гастродуоденальные кровотечения и перфорации. 
При этом стандартный алгоритм дифференцированного 
лечения для этих пациентов до сих пор не разработан.

Цель исследования: оценить клиническую эффек-
тивность алгоритма, включающего диагностику и диф-
ференцированное лечение эрозивно-язвенных изме-
нений слизистой оболочки верхнего отдела желудоч-
но-кишечного тракта у пациентов на этапе подготовки 
к кардиохирургическим вмешательствам, и комплекс 
мер, направленных на профилактику и раннюю диа-
гностику возникновения гастродуоденальных кровоте-
чений в послеоперационном периоде хирургических 
вмешательств в условиях искусственного кровообра-
щения.

Материалы и методы. Была проанализирована 
частота гастродуоденальных осложнений (крово-
течений, перфораций, клинически значимых эрозий 
и язв) у пациентов, оперированных с использованием 
искусственного кровообращения, до и после внедре-
ния предложенного авторами алгоритма диагностики, 

дифференцированного лечения эрозивно-язвенных 
изменений слизистой оболочки верхнего отдела желу-
дочно-кишечного тракта и профилактики осложнений. 
Мы использовали термин «клинически значимые эро-
зии и язвы» для обозначения ситуаций, когда при на-
личии деструктивных изменений слизистой оболочки 
верхнего отдела желудочно-кишечного тракта в по-
слеоперационном периоде имеются клинические сим-
птомы, требующие проведения неотложной фибро-
гастродуоденоскопии для определения дальнейшей 
тактики лечения. Также была изучена частота бессим-
птомных эрозивно-язвенных изменений гастродуоде-
нальной зоны по данным фиброгастродуоденоскопии 
у пациен тов, имеющих до операции вышеназванные 
изменения и получающих лечение на основании ал-
горитма с применением оригинального или генериче-
ского омепразола. 

На I этапе (группа 1) были проанализированы все 
клинические случаи пациентов, оперированных в от-
делении кардиохирургии БУЗОО «ОКБ» за период ян-
варь 2003 г. — декабрь 2005 г. до внедрения предло-
женного алгоритма: из 559 человек было 378 мужчин 
и 181 женщина в возрасте 16–74 года, средний возраст 
(48,76 ± 13,21) года (M ± σ). На II этапе (группа 2) были 
изучены пациенты, которые получали лечение с при-
менением предложенного алгоритма: группа соста-
вила 157 человек в возрасте от 16 до 72 лет, средний 
возраст (54,03 ± 10,18) года (M ± σ), оперированных 
в отделении кардиохирургии БУЗОО «ОКБ» в 2006–
2012 гг. Из 157 пациентов было 118 (75,2 %) мужчин 
и 39 (24,8 %) женщин.

Обследованные больные имели следующие сер-
дечно-сосудистые заболевания, послужившие основа-
нием для госпитализации их в стационар отделения 
кардио хирургии: ишемическая болезнь сердца, пороки 
сердечных клапанов различной этиологии, врожден-
ные пороки сердца, образования сердца, тромбоэм-
болия легочной артерии. В группе 1 из 559 пациен-
тов 532 (95,2 %) оперированы в плановом порядке, 

алгоритм позволяет улучшить прогноз кардиохирургических пациентов за счет снижения частоты кли-
нически значимых эрозий и язв верхнего отдела желудочно-кишечного тракта, гастродуоденальных 
кровотечений и перфораций, летальности от гастродуоденальных осложнений и общей летальности 
при плановых операциях. Отмечено, что при использовании алгоритма у части больных в после-
операционном периоде выявляются мелкие бессимптомные эрозии гастродуоденальной зоны, которые 
не влияют на прогноз, формируются при участии не только кислотно-пептического фактора, но и тка-
невой гипоксии.

Ключевые слова: гастродуоденальные эрозии и язвы; искусственное кровообращение; прогноз; кислот-
но-пептический фактор; гипоксия. 

Abstract. The article presents the authors` algorithm for the diagnosis and treatment of erosive-ulcerative changes 
of gastroduodenal zone in patients, operated on with artificial circulation and the results of the clinical efficacy. 
It was shown that the algorithm can improve the prognosis of cardiac patients by reducing the frequency 
of clinically significant erosions and ulcers of the upper gastrointestinal tract, gastroduodenal bleeding 
and perforations, mortality after gastroduodenal complications (gastroduodenal complications followed 
by mortality) and overall mortality in planned surgeries. It was noted that when using the algorithm in some 
patients in postoperative period, small asymptomatic erosions of gastroduodenal zone were revealed. These 
erosions were formed with not only the acid-peptic factor, but also with tissue hypoxia and did not affect 
the prognosis. 

Keywords: gastroduodenal erosions and ulcers; artificial circulation; prognosis; acid-peptic factor; hypoxia.
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27 (4,8 %) — в неотложном. В группе 2 все 157 (100 %) 
пациентов оперированы в плановом порядке. 

В обеих группах исследовались следующие показа-
тели: частота послеоперационных кровотечений и пер-
фораций, частота клинически значимых эрозий и язв, 
летальность в послеоперационном периоде плано-
вых кардиохирургических вмешательств, летальность 
от гастродуоденальных осложнений. В группе 2 оцени-
валась также частота бессимптомных эрозий и язв в по-
слеоперационном периоде на 7–9-й день, которая ана-
лизировалась на основании данных фиброгастродуо-
деноскопии; проводилось исследование рН желудочно-
го содержимого полуколичественным визуально-ана-
логовым методом, предложенным авторами [3].

Вышеназванный алгоритм [4] профилактики и ле-
чения эрозивно-язвенных изменений гастродуоденаль-
ной зоны у кардиохирургических больных включал 
следующие мероприятия.

Плановое кардиохирургическое вмешательство.
1. Клиническое обследование до операции, вклю-

чаю щее оценку жалоб, указывающих на возможное 
наличие заболевания верхнего отдела желудочно-ки-
шечного тракта (боль в животе, связанная с приемом 
пищи, изжога, тошнота, рвота и др.), данных анамнеза 
(выявление ранее эрозий и/или язв желудка, двенад-
цатиперстной кишки, плановые и неотложные хирур-
гические вмешательства по поводу язвенной болезни 
и ее осложнений, применение нестероидных противо-
воспалительных препаратов, антиагрегантов, антикоа-
гулянтов), рутинное проведение фиброгастродуоде-
носкопии, морфологическое исследование биоптатов 
слизистой оболочки и оценку наличия Helicobacter 
pylori, психологическое обследование больных с при-
менением опросника К. К. Яхина и Д. М. Менделевича 
для выявления невротических состояний и опросника 
ЛОБИ [5].

2. Выявление наличия (2.1) или отсутствия (2.3) 
эрозий и/или язв гастродуоденальной слизистой обо-
лочки на момент обследования, выделение подгруп-
пы пациентов, имеющих эти изменения в анамнезе 
при отсутствии их в настоящее время (2.2). Определе-
ние этио патогенетического варианта эрозивно-язвен-
ных изменений гастродуоденальной зоны у пациен-
тов на этапе подготовки к плановому кардиохирур-
гическому вмешательству (2.1): ассоциированные 
с Helicobacter pylori (1) [агрессивные влияния только 
Helicobacter pylori, сочетание агрессивных влияний 
Helicobacter pylori и нестероидных противовоспали-
тельных препаратов (НПВП)]; стрессовые (2) (агрес-
сивные влия ния только стресса, сочетание агрессив-
ных влияний стресса и НПВП); смешанные (3) (сочета-
ние агрессивных влияний Helicobacter pylori и стресса, 
сочетание агрессивных влияний Helicobacter pylori, 
стресса и НПВП). Дифференцированное лечение дан-
ной категории больных: проведение эрадикационной 
терапии при типе 1, психотропной терапии при типе 2 
или их сочетания при типе 3, использование ингибито-
ров протонной помпы до операции при всех вариантах 
заболевания, применение висмута трикалия дицитрата 

в составе комплексной терапии до операции с целью 
сокращения сроков заживления эрозивных изменений 
гастродуоденальной зоны, времени предоперационной 
подготовки больных, а также исходя из фармакоэконо-
мической целесообразности. Контрольная фиброгаст-
родуоденоскопия на 10-й день лечения эрозий гастро-
дуоденальной зоны. 

У пациентов, имеющих эрозивно-язвенные измене-
ния гастродуоденальной зоны в анамнезе (2.2), целесо-
образно определение вероятного этиопатогенетическо-
го варианта эрозивно-язвенных изменений гастродуо-
денальной зоны на этапе подготовки к плановому кар-
диохирургическому вмешательству по аналогии с (2.1), 
дифференцированное лечение без последующего вы-
полнения контрольной фиброгастродуоденоскопии.

У пациентов, не имеющих эрозий и/или язв верх-
него отдела желудочно-кишечного тракта, проводится 
диагностика сопутствующего геликобактер-ассоции-
рованного гастрита, НПВП гастропатии, психологиче-
ских изменений: проведение эрадикационной терапии 
при выявлении Helicobacter pylori, использование ин-
гибиторов протонной помпы до операции при назна-
чении препаратов группы НПВП или лекарственных 
средств, влияющих на гемостаз.

3. Дифференцированная психотропная терапия 
на этапе подготовки к операции на сердце у всех катего-
рий больных с учетом результатов диагностики, полу-
ченных при использовании опросника для выявления 
невротических состояний К. К. Яхина и Д. М. Менде-
левича и опросника ЛОБИ. При наличии тревожно-
сти: использование транквилизаторов в течение всего 
периода нахождения в стационаре перед операцией 
на сердце, применение наркотических анальгетиков 
в периоперационном периоде и дополнительно не ме-
нее чем за 12 часов до оперативного вмешательства, 
назначение бета-адреноблокаторов с учетом возмож-
ных противопоказаний не только для патогенетическо-
го лечения ишемической болезни сердца, но и для кор-
рекции вегетативной дисфункции в рамках невроза, 
внутривенное введение нитратов за сутки до операции 
коронарного шунтирования для предотвращения ан-
гиоспазма у пациентов с высоким функциональным 
классом стенокардии, нестабильным течением забо-
левания, рациональная психотерапия. В случае выяв-
ления депрессии и истерии: формирование комплаент-
ности между врачом и пациентом, применение психо-
терапевтических методов, предполагающих конкре-
тизацию послеоперационного периода и физических 
возможностей пациента при общении с медицинским 
персоналом и пациентами, находящимися на этапе 
восстановительного лечения, возможно использова-
ние антидепрессантов по согласованию с психиатром. 
При эйфорическом, анозогнозическом, паранойяльном 
типе реагирования на заболевание: рациональная пси-
хотерапия, которая должна иметь целью формирова-
ние поведения, адаптированного к заболеванию, пред-
полагающего выполнение врачебных рекомендаций, 
связанных с образом жизни и приемом медикаментов. 
Диагностика эргопатического типа реагирования на за-
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болевание, определяющего значимость для личности 
трудовой деятельности, — формирование мотивации 
для адаптивного поведения и достижения поставлен-
ной цели в рамках рациональной психотерапии.

4. Особенности назначения препаратов, подавляю-
щих агрегацию, и других нестероидных противово-
воспалительных средств у кардиохирургических па-
циентов: при наличии показаний для использования 
аспирина для патогенетической терапии сердечно-со-
судистой патологии у пациентов с рефлюксной болез-
нью и/или хроническим эзофагитом предпочтительно 
назначение буферной лекарственной формы аспири-
на, при отсутствии вышеназванного состояния может 
быть использована любая другая лекарственная фор-
ма, содержащая ацетилсалициловую кислоту в дозе 
75–125 мг в сутки. В случае выявления эрозий или язв 
верхнего отдела желудочно-кишечного тракта лечение 
аспирином следует прекратить до их эпителизации, 
подтвержденной при контрольной фиброгастродуоде-
носкопии.

5. Оценка коагуляционного звена гемостаза. 
При выявлении повышенного уровня растворимого 
фибринмономерного комплекса целесообразно после-
довательное лечение пациентов, при котором первый 
этап имеет целью эпителизацию эрозий и язв гастро-
дуоденальной зоны по изложенным ранее принципам, 
а второй — снижение тромбинемии с использованием 
в том числе антикоагулянтной терапии (если с учетом 
клинических показаний она может быть отложена), 
что позволяет уменьшить вероятность желудочно-ки-
шечных кровотечений, а также снизить риск неблаго-
приятных последствий тромбинемии для сердечно-со-
судистой системы.

6. Исследование дооперационного плазменного 
уровня кортизола (как маркера стресса) для последую-
щего динамического наблюдения. Пациенты, имеющие 
до операции плазменную концентрацию кортизола ме-
нее 416,44 нмоль/л, имеют повышенный риск воспали-
тельных осложнений в послеоперационном периоде; 
соответственно, целесообразно использование глюко-
кортикоидов в схемах премедикации данной категории 
пациентов [6]. 

7. Определение дооперационных значений концен-
траций в плазме пепсиногенов 1 и 2, их соотношения 
для выявления выраженности воспаления, наличия 
атрофии, а также для последующего динамического 
наблюдения [7]. 

8. Вычисление индивидуального риска гастродуо-
денальных кровотечений на этапе подготовки к кар-
диохирургическому вмешательству [8]: РИСК 1, % = 
= (0,872 + 0,057Э + 0,022НК + 0,019АК + 0,013ВОЗР – 
– 1,0) × 100 %, где Э — наличие эрозий и/или язв до опе-
рации, НК — стадия недостаточности крово обращения, 
АК — применение антикоагулянтов до операции, 
ПОЛ — пол, ВОЗР — возраст. Определение категории 
риска желудочно-кишечных кровотечений у пациен-
тов, оперируемых в условиях искусственного крово-
обращения: 0 % — отсутствует, 0,1–2,5 % — низкий, 
2,6–5,5 % — средний, 5,6 % и более — высокий.

9. Определение кортизола после премедикации 
[6]. Повышение кортизола после премедикации более 
562,85 нмоль/л у пациентов с эрозивно-язвенными 
изменениями гастродуоденальной зоны предпола-
гает проведение седативной терапии, использование 
транквилизаторов в раннем послеоперационном пе рио-
де. Снижение кортизола менее 350,63 нмоль/л является 
фактором риска фибрилляции желудочков при восста-
новлении сердечной деятельности, инфекции в после-
операционном периоде. Соответственно, у этой катего-
рии пациентов в послеоперационном периоде целесоо-
бразно использование глюкокортикоидов.

10. Антисекреторная профилактика с использо-
ванием ингибиторов протонной помпы внутривенно 
и динамический контроль рН желудочного содержи-
мого с применением аналогового рН-теста. Первое 
внутривенное введение омепразола (или другого ин-
гибитора протонной помпы в эквивалентной дозе) 
в дозе 40 мг в день операции непосредственно перед 
хирургическим вмешательством. У пациентов высо-
кого риска кровоте чений назначается омепразол 40 мг 
2 раза в день 5 дней с последующим переходом на эн-
теральный прием препарата (при условии отключения 
искусственной вентиляции легких и возобновлении эн-
терального питания); при этом назначение оригиналь-
ного омепразола у данной категории больных не тре-
бует контроля рН, при использовании генерического 
омепразола или другого ингибитора протонной помпы 
каждые 3 часа проводится полуколичественный рН-
тест с целевым значением рН не менее 4,0 (в случае 
отсутствия целевых значений рН 4,0 целесообразна 
замена препарата). У пациентов низкого или среднего 
риска кровотечений назначается омепразол (или дру-
гой ингибитор протонной помпы в эквивалентной 
дозе) в дозе 40 мг 1 раз в день 5 дней с последующим 
переходом на энтеральный прием препарата, при этом 
обязательно проводится контроль рН желудочного 
содержимого каждые 3 часа с целевым значением рН 
не менее 4,0 (в случае отсутствия целевых значений 
рН 4,0 целесообразны замена препарата или переход 
на его введение 2 раза в день). При отсутствии риска 
желудочно-кишечных кровотечений возможно воздер-
жаться от антисекреторной профилактики, однако на-
значить ее в случае, если при повторном вычислении 
с учетом интраоперационных факторов риска он будет 
более 0 %. 

11. Коррекция оценки риска желудочно-кишечных 
кровотечений с учетом интраоперационных факторов: 
РИСК = (0,057Э + 0,022НК + 0,019АК + 0,013ВОЗР + 
+ вИВЛ / (56 + 0,89вИВЛ) + ВПА / (2,73 + 0,92 × ВПА) – 
– 2,21) × 100 %, где вИВЛ — длительность искусствен-
ной вентиляции легких, мин; ВПА — время пережатия 
аорты.

12. Динамическое определение в плазме пепсино-
генов 1, 2 и их отношения на 7–10-й день после опе-
рации на фоне лечения пероральными ингибиторами 
протонной помпы (омепразол 20 мг 2 раза в день). Про - 
ведение контрольной фиброгастродуоденоскопии у па-  
циентов, имеющих значения PG1 более 173,01 мкг/мл 
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и PG2 более 14,79 мкг/мл. Продолжение лечения ин-
гибиторами протонной помпы с контролем уровня 
пепсиногенов 1 раз в месяц до снижения уровня PG1 
менее 130 мкг/мл и PG2 менее 22 мкг/мл. 

13. У пациентов, которым применялись кардиото-
нические средства в послеоперационном периоде, це-
лесообразно использование цитопротекторов (препа-
раты висмута) при возобновлении энтерального пита-
ния, а также оксигенотерапии (кислородный коктейль) 
на этапе реабилитации.

14. Продолжение психотропной терапии в соответ-
ствии с положениями, изложенными ранее. 

Неотложное кардиохирургическое вмешательство.
1. Клиническое обследование до операции; вклю-

чает только оценку жалоб, указывающих на возможное 
наличие заболевания верхнего отдела желудочно-ки-
шечного тракта (боль в животе, связанная с приемом 
пищи, изжога, тошнота, рвота и др.), данных анамнеза 
(выявление ранее эрозий и/или язв желудка, двенад-
цатиперстной кишки, плановые и неотложные хирур-
гические вмешательства по поводу язвенной болезни 
и ее осложнений, применение нестероидных противо-
воспалительных препаратов, антиагрегантов, антикоа-
гулянтов). 

2. Данные о наличии или отсутствии эрозий  
и/или язв гастродуоденальной слизистой оболочки от-
сутствуют. 

3. Оценка коагуляционного звена гемостаза для ре-
шения задач, обусловленных хирургическим вмеша-
тельством, и динамического наблюдения. 

4. Исследование дооперационного плазменного 
уровня кортизола (как маркера стресса) для последую-
щего динамического наблюдения. Пациенты, имею-
щие до операции плазменную концентрацию корти-
зола менее 416,44 нмоль/л, имеют повышенный риск 
воспалительных осложнений в послеоперационном 
периоде; соответственно, целесообразно использова-
ние глюкокортикоидов в схемах премедикации данной 
категории пациентов. 

5. Определение дооперационных значений концен-
траций в плазме пепсиногенов 1 и 2, их соотношения 
для выявления выраженности воспаления, наличия 
атрофии, а также для последующего динамического 
наблюдения. 

6. Вычисление индивидуального риска гастродуо-
денальных кровотечений на этапе подготовки к кар-
дио хирургическому вмешательству и категории риска 
по аналогии с плановыми операциями (п. 8). 

7. Определение кортизола после премедикации так-
же по аналогии с плановыми вмешательствами (п. 9). 

8. Антисекреторная профилактика с использова-
нием ингибиторов протонной помпы внутривенно 
и динамический контроль рН желудочного содержи-
мого с применением аналогового рН-теста. Первое 
внутривенное введение омепразола (или другого ин-
гибитора протонной помпы в эквивалентной дозе) 
в дозе 40 мг в день операции непосредственно перед 
хирургическим вмешательством. Предпочтительно ис-
пользование оригинального омепразола в дозе 40 мг 

2 раза в день 5 дней с последующим переходом на эн-
теральный прием препарата (при условии отключения 
искусственной вентиляции легких и возобновлении 
энтерального питания) с обязательным контролем 
рН каждые 3 часа с целевым значением не менее 6,0; 
при снижении рН менее 6,0 дополнительно инфузия 
омепразола 8 мг/час до достижения значений рН 6,0. 

9. Коррекция оценки риска желудочно-кишечных 
кровотечений с учетом интраоперационных факторов 
по аналогии с плановыми операциями (п. 11). 

10. Соответствует тактике при плановых опера-
циях (п. 12–14) и включает динамическое определение 
в плазме пепсиногенов 1, 2 и их отношения, продол-
жение лечения ингибиторами протонной помпы с кон-
тролем уровня пепсиногенов, применение цитопротек-
торов в случае использования в послеоперационном 
периоде кардиотонических препаратов, психологиче-
ское обследование пациентов и дифференцированную 
психотропную терапию. 

Развитие в послеоперационном периоде стресс-за-
висимого поражения слизистой оболочки гастродуо-
денальной зоны, осложненного кровотечением или пер-
форацией. 

1. Выявление клинических признаков кровотече-
ния (рвота кровью, мелена, гипотензия, тахикардия, 
снижение гемоглобина в общем анализе крови и др.) 
или перфорации (интенсивная боль в животе, положи-
тельные перитонеальные симптомы, наличие воздуха 
в брюшной полости, воспалительные изменения в ана-
лизах крови и др.).

2. Неотложная фиброгастродуоденоскопия с диаг-
но стической целью, эндоскопический гемостаз при про-
должающемся кровотечении. Открытое хирургическое 
вмешательство при неэффективности эндоскопическо-
го гемостаза или перфорации.

3. Трансфузионная и гемостатическая терапия с уче-
том показателей гемоглобина, состояния гемодинамики, 
показателей центрального венозного давления и эффек-
тивности гемостаза.

4. Инфузионная терапия с использованием ингиби-
торов протонной помпы внутривенно и динамический 
контроль рН желудочного содержимого с применением 
аналогового рН-теста. Внутривенное введение пред-
почтительно оригинального омепразола (или другого 
ингибитора протонной помпы в эквивалентной дозе) 
в дозе 80 мг в течение часа, затем инфузия 8 мг/час 
до достижения стабильных значений рН 6,0 с обяза-
тельным контролем рН каждый час; при снижении рН 
менее 6,0 дополнительно инфузия омепразола 8 мг/час 
до достижения значений рН 6,0. рН-контроль каждые 
3 часа после эндоскопического подтверждения эффек-
тивного гемостаза. 

5. Определение дооперационных значений концен-
траций в плазме пепсиногенов 1 и 2, их соотношения 
для выявления выраженности воспаления и последую-
щего динамического наблюдения. 

6. Динамическое проведение фиброгастродуодено-
сокопии, перевод пациента на пероральный прием оме-
празола при отсутствии угрозы кровотечения, энтераль-
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ном питании, самостоятельном дыхании, но не ранее 
5 дней после хирургического вмешательства или про-
ведения эндоскопического гемостаза. 

7. Продолжение лечения ингибиторами протонной 
помпы с контролем уровня пепсиногенов 1 раз в месяц 
до снижения уровня PG1 менее 130 мкг/мл и PG2 ме-
нее 22 мкг/мл. 

Результаты исследования. Согласно полученным 
данным, из 559 обследованных пациентов группы 1 
у 47 (8,4 %) имели место клинически значимые язвы 
и эрозии верхнего отдела желудочно-кишечного трак-
та, в том числе у 23 (4,1 %) — кровотечения и перфо-
рации (22 случая кровотечений и 1 — перфорации). 
Летальность от этого осложнения в послеоперацион-
ном периоде составила 26,1 % (n = 6) для пациентов 
с кровоточащими и перфоративными язвами. При этом 
в 17,4 % (n = 4) случаев летальный исход в этой группе 
наступил от тромбоза протезов клапанов сердца ввиду 
необходимости отмены антикоагулянтной терапии из-
за развития кровотечения. Для всех пациентов, опери-

руемых в условиях искусственного кровообращения, 
летальность от гастродуоденальных кровотечений 
и перфораций была 1,07 %. Общая послеоперационная 
летальность в группе после плановых операций соста-
вила 5,6 (n = 30).

В группе 2 случаев клинически значимых эрозий 
и язв, а также кровотечений и/или перфораций верх-
него отдела желудочно-кишечного тракта выявлено 
не было. Летальность от гастродуоденальных ослож-
нений составила 0,0 %. Общая послеоперационная ле-
тальность — 4,5 % (n = 7).

В целом в результате использованного алгорит-
ма отмечено снижение клинически значимых эрозий 
и язв верхнего отдела желудочно-кишечного тракта 
с 8,4 % до 0,0 % (p < 0,001, критерий χ-квадрат), гастро-
дуоденальных кровотечений и перфораций — с 4,1 % 
до 0,0 % (p = 0,02, критерий χ-квадрат). Летальность 
от гастродуоденальных осложнений снизилась с 26,1 % 
до 0,0 %. Общая летальность при плановых операциях 
снизилась с 5,6 % до 4,5 % (рис. 1).

Рисунок 1. Результаты использования алгоритма профилактики и лечения эрозивно-язвенных изменений 
гастродуоденальной зоны у кардиохирургических больных

По данным фиброгастродуоденоскопии, на 7–10-й 
день после операции у 35 % больных при использо-
вании проводимых мероприятий выявлялись мелкие 
единичные эрозии верхнего отдела желудочно-ки-
шечного тракта без признаков угрозы кровотечения 
(в 27 % при использовании оригинального омепразола 
и в 60 % случаев, если применялся генерический оме-
празол), которые чаще отмечались в случае назначе-
ния кардио тонических средств, были ассоциированы 
с увеличением плазменной концентрации пепсиноге-
нов и определяли тактику пролонгированного лече-
ния ингибиторами протонной помпы с динамической 
оценкой состояния слизистой оболочки. Вместе с тем 

полученные данные нельзя было объяснить только 
эффективностью антисекреторных препаратов, по-
скольку средние значения рН в первые сутки после 
операции, а также при проведении рН через 7–10 дней 
достоверно не различались у больных с наличием мел-
ких эрозий гастродуоденальной зоны и их отсутствием 
и составили соответственно (5,67 ± 1,52) / (5,70 ± 1,17) 
(M ± σ, p = 0,85) и (3,18 ± 1,59) / (3,68 ± 1,53) (M ± σ, 
p = 0,34).

Далее мы оценили факторы агрессии, связанные 
с выполняемой операцией, у больных с эрозиями гаст-
родуоденальной зоны и их отсутствием в послеопера-
ционном периоде (табл. 1).
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Таблица 1

Факторы агрессии, ассоциированные с операцией, у больных с эрозивными изменениями  
гастродуоденальной зоны и их отсутствием в послеоперационном периоде

Фактор агрессии 

Наличие эрозий 
гастродуоденальной 

зоны
(n = 14)

Отсутствие эрозий 
гастродуоденальной 

зоны
(n = 26)

Вид операции (соотношение аортокоронарное шунтирование / 
протезирование сердечных клапанов) 9/5 ̂ 24/2 ̂

Использование кардиотоников в послеоперационном периоде, n (%) 12 (86 %) ̂ ^ 8 (31 %) ̂ ^

Использование глюкокортикоидов в послеоперационном периоде, n (%) 7 (50 %) 7 (27 %)

Применение дефибрилляции при восстановлении сердечной 
деятельности, n (%) 1 (7 %) 5 (19 %)

Длительность искусственной вентиляции легких, мин (M ± σ) 841 ± 364 736 ± 301

Длительность искусственного кровообращения, мин (M ± σ) 112 ± 42 105 ± 36

Время окклюзии аорты, мин (M ± σ) 69 ± 32 64 ± 27

Примечание: ^^ — различия статистически значимы по точному критерию Фишера при p < 0,01, ^ — при p < 0,05.

Анализ данных, представленных в таблице 1, по-
казывает, что формирование эрозий слизистой оболоч-
ки гастродуоденальной зоны у кардиохирургических 
больных возможно также при участии интраоперацион-
ных факторов, не связанных с кислотной продукцией, 
основным из которых является применение кардио-
тонических средств группы катехоламинов. Вид опе-
ративного вмешательства, вероятно, имеет меньшее 
значение, поскольку, как известно, кардитонические 
препараты применяются чаще после протезирования 
сердечных клапанов, чем после операций коронарного 
шунтирования. В таблице 1 значения длительности ис-
кусственной вентиляции легких, экстракорпорального 
кровообращения и окклюзии аорты при наличии эро-
зий гастродуоденальной зоны выше, однако с учетом 
небольшой численности подгрупп различия не являют-
ся достоверными по критерию Манна — Уитни. Тем 
не менее ранее в исследованиях, посвященных вопро-
сам эпидемиологии гастродуоденальных кровоте чений 
в послеоперационном периоде кардиохирургических 
вмешательств, нами была отмечена значимость этих 
факторов для развития вышеназванного осложнения 
[8]. Следовательно, вторым важным фактором агрес-

сии, определяющим деструкцию слизистой оболочки 
желудка и двенадцатиперстной кишки, является тка-
невая гипоксия, обусловленная использованием адре-
номиметиков и патофизиологией оперативного вмеша-
тельства на сердце.

Выводы: 
1. Предложенный алгоритм диагностики и диффе-

ренцированного лечения эрозивно-язвенных измене-
ний гастродуоденальной зоны у пациентов, опериро-
ваных в условиях искусственного кровообращения, 
позволяет улучшить прогноз кардиохирургических 
пациен тов за счет снижения частоты клинически зна-
чимых эрозий и язв верхнего отдела желудочно-ки-
шечного тракта, гастродуоденальных кровотечений 
и перфораций, летальности от гастродуоденальных 
осложнений и общей летальности при плановых опе-
рациях. 

2. При использовании алгоритма у части больных 
в послеоперационном периоде выявляются мелкие бес-
симптомные эрозии гастродуоденальной зоны, кото-
рые не влияют на прогноз, формируются при участии 
не только кислотно-пептического фактора, но и ткане-
вой гипоксии.
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Аннотация. Эпидемия ВИЧ-инфекции в ближайшее время будет оказывать значительное влияние на со-
циально-экономическое развитие России. Мировой опыт расширения доступности антиретровирус-
ной терапии в настоящее время демонстрирует положительный эффект в противодействии эпидемии 
СПИДа. Продолжающееся увеличение численности ВИЧ-инфицированных лиц в РФ требует постоян-
ного совершенствования системы оказания медицинской и социально-психологической помощи дан-
ной категории пациентов, а также адекватного ежегодного увеличения финансирования и незамед-
лительного внедрения комплекса мер, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции. Мероприятия, 
направленные на предупреждение дальнейшей прогрессии эпидемии ВИЧ-инфекции в России, долж-
ны быть основаны на положительном мировом опыте, иметь фундаментальное научное обоснование 
медико-социальной и экономической эффективности, а также быть адаптированы к российскому здра-
воохранению.

Ключевые слова: ВИЧ; демография; смертность; заболеваемость; экономика.
Abstract. The HIV epidemic will have significant impact on the socio-economic development of Russian 

in the nearest future. The world experience of access expansion to antiretroviral therapy is currently 
demonstrating positive effect in AIDS epidemic resistance. The continuous increase in the number of HIV-
infected persons in the Russian Federation requires constant improvement of the system of medical, social 
and psychological assistance to the patients as well as an annual financial increase and prompt implementation 
of measures aimed to prevent HIV infection. Such measures should be based on the positive world experience, 
have a fundamental scientific basis of medical, social and economic efficiency, as well as to be adopted 
to the Russian health care.

Keywords: HIV, demography; mortality; morbidity; economics.

Здоровье населения — важнейший элемент со-
циального, культурного и экономического развития 
страны. Поэтому вопросы здоровья населения и здра-
воохранения выделяют в числе главных приоритетов 
деятельности правительства Российской Федерации [4, 
5, 10]. Кардинальные изменения, происходящие в по-
следнее время в экономике страны, обусловили необ-
ходимость реформирования системы охраны здоровья 
населения Российской Федерации. Основной целью 
реформы является создание системы охраны здоровья 
населения, интегрированной в новые экономические 
условия, направленные на создание и укрепление здо-
ровья каждого человека [52]. По мнению А. А. Разумо-
ва, основными вызовами и «болевыми точками» в со-
циально-экономическом развитии современной России 
в обозримом будущем будут являться: демографиче-
ская ситуация, здоровье нации, старение населения, 
качество жизни населения [32].

Начиная с конца 1990-х годов демографическая 
ситуация в России характеризуется как неблагоприят-
ная, что выражается в низком уровне рождаемости, 
высоком уровне общей смертности, особенно от со-
циально значимых заболеваний [14]. Прогноз, осно-
ванный на сохранении современных уровней рождае-

мости и смертности, свидетельствует о том, что Рос-
сию ожидает углубление демографического кризиса. 
По мнению Г. Э. Улумбековой, если не будут предпри-
няты дальнейшие меры по снижению смертности на-
селения и увеличению рождаемости, то, по пессими-
стичным сценариям Росстата, численность населения 
страны сократится к 2020 г. на 5,3 млн человек и со-
ставит на начало 2021 г. 136,7 млн человек, а к началу 
2031 г. число россиян сократится на 12 % и составит 
127,4 млн человек [46, 47]. Основной причиной низкой 
продолжительности жизни населения в Российской 
Федерации является высокая смертность лиц трудо-
способного возраста. Из общего числа умерших почти 
треть составляют граждане трудоспособного возраста, 
около 80 процентов из них — мужчины. Повышение 
рождаемости и снижение смертности в результате 
целенаправленной демографической политики госу-
дарства позволит уменьшить масштабы сокращения 
численности населения к 2025 г. на 11–12 миллионов 
человек [7].

Современные демографические тенденции, обу-
словленные постарением населения и ухудшением 
состояния его здоровья, связанные с этим изменения 
потребности в ресурсном и кадровом обеспечении 
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здравоохранения являются основой для построения 
политики развития здравоохранения [1, 3, 15, 38].

Показатели смертности и ожидаемой продолжи-
тельности жизни являются основными критериями 
эффективности функционирования любой системы 
здравоохранения [4, 5]. В России основные направ-
ления развития здравоохранения определены Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 598 «О совершенствовании государственной по-
литики в сфере здравоохранения», реализация кото-
рого определена Постановлением Правительства РФ 
от 15 апреля 2014 г. № 294 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации “Разви-
тие здравоохранения” (Программа)». Одним из ос-
новных целевых индикативов Программы является 
снижение смертности населения, особенно трудоспо-
собного возраста. Следовательно, при реализации 
Программы, особенно при возникающих сложностях 
в условиях развивающегося экономического кризиса, 
обусловливающего механизмы сдерживания фактиче-
ских затрат, наиболее важно определять научно обо-
снованные прио ритеты планирования оказания меди-
цинской помощи населению на основе мониторинга 
здоровья населения Российской Федерации и опреде-
ления факторов, имеющих наибольшее, в том числе 
и негативное, влияние на социально-демографиче-
ские показатели. Необходимо разработать стратегию 
концентрации на приоритетах — выбор по каждому 
направлению демографического развития наиболее 
проблемных вопросов и применение эффективных ме-
ханизмов их решения. [45] По мнению ряда ученых, 
стратегическое управление здравоохранением должно 
ориентироваться на конечные результаты — здоровье 
населения, отражать основные потребности населе-
ния в медицинском обслуживании [1, 6, 39]. Необхо-
димость соизмерения полученных и запланированных 
результатов порождает вопрос о разработке системы 
индикаторов, отражающих приоритетные направления 
в сфере здравоохранения. Сегодня одним из наиболее 
эффективных путей решения этой задачи является эко-
номический анализ, предусматривающий сопоставле-
ние финансовых затрат на охрану и укрепление здоро-
вья населения с уровнем социальных потерь общества 
от заболеваемости и смертности [39, 44, 46].

Эпидемия ВИЧ-инфекции уже в течение первых 
лет серьезно насторожила человечество, поскольку 
число живущих с ВИЧ жителей планеты неуклонно 
возрастает, что потенциально угрожает обществу и его 
дальнейшему развитию [26]. За последние 30 лет рас-
пространение ВИЧ-инфекции приобрело пандемиче-
ский характер и является наиболее серьезной угрозой 
для демографии, социально-экономического прогресса 
и развития человечества [27]. По данным Г. Г. Онищен-
ко, ежедневно в мире инфицируются ВИЧ до 8,5 тыс. 
человек, из них около 50 % — это женщины, 1 тыс. 
детей [22, 23]. Данные статистики свидетельствуют, 
что в США инфицирован каждый 92-й житель стра-
ны. СПИД является третьей ведущей причиной смерти 
американских женщин в возрасте от 25 до 44 лет [18, 

19, 41]. Ряд работ демонстрирует связь между психо-
логическими факторами риска и новыми случаями 
ВИЧ-инфекции в условиях бедности и социально-эко-
номическими неблагополучными условиями [54]. Сле-
довательно, эпидемия ВИЧ-инфекции и неблагоприят-
ные экономические условия имеют взаимное негатив-
ное влияние.

Начало эпидемии ВИЧ-инфекции в 80-е годы про-
шлого века в странах африканского континента, повлек-
шее стремительное увеличение числа ВИЧ-инфициро-
ванных жителей, легло на практически отсутствую щую 
систему государственного здравоохранения. Помощь 
пациентам с ВИЧ-инфекцией вплоть до сегодняшнего 
момента лежит на работе общественных организаций 
(ВОЗ, ООН, Красный Крест). Отсутствие адекватных 
мер со стороны государства и сложившиеся традиции 
привели к значительной пораженности ВИЧ-инфек-
цией населения этих государств. В 2013 г. число людей, 
живущих с ВИЧ в Африке к югу от Сахары, составило 
24,7 [23,5–26,1] миллиона. На Африку к югу от Саха-
ры приходится почти 70 % общемирового числа новых 
случаев ВИЧ-инфекции. Подобная ситуация привела 
к глобальным негативным экономическим и социаль-
но-демографическим последствиям.

Несмотря на огромные финансовые средства, по-
траченные в последние годы на борьбу со СПИДом, 
Организация Объединенных Наций была вынуждена 
признать, что проводимые мероприятия пока не при-
несли ожидаемых результатов (The Global State of Harm 
Reduction, 2013). Согласно оценкам Объединенной 
программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЕЙДС), в 2013 г. 
в мире более 39 миллионов человек умерли от болез-
ней, связанных со СПИДом. Общая численность живу-
щих с ВИЧ в мире составила более 35 миллионов чело-
век. При этом, по данным отчета ЮНЕЙДС, за 2013 г. 
в мире удалось добиться снижения численности но-
вых случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией на 35 % 
(по сравнению с 2001 г.), в том числе снижения новых 
случаев ВИЧ-инфекции у детей на 52 % (по сравне-
нию с 2001 г.); снижения смертности от ВИЧ-инфек-
ции среди взрослых и детей на 29 %, обусловленных 
СПИДом (по сравнению с 2005 г.); и в 40 раз увеличить 
доступность высокоактивной антиретровирусной тера-
пии за 2002–2012 гг., основной цель которой является 
предотвращение прогрессирования заболевания и со-
хранение качества жизни ВИЧ-инфицированных лиц 
[19, 20, 64].

В настоящее время на фоне снижении темпов эпи-
демии ВИЧ-инфекции среди населения стран Евро-
пы, Америки и африканского континента эксперты 
ЮНЕЙДС регистрируют увеличение числа новых слу-
чаев среди стран Восточной Европы и Центральной 
Азии на 5 % за период 2005–2013 гг. Особое беспо-
койство международных экспертов вызывает стреми-
тельное распространение ВИЧ-инфекции среди ряда 
территорий РФ, где рост заболеваемости за 2014 г. со-
ставил 6,9 % в сравнении с 2013 г. [48]. В целом, на со-
временном этапе ВИЧ-инфекция — это наиболее ак-
туальная проблема современного здравоохранения, так 
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как является одним из 10 наиболее значимых для че-
ловечества заболеваний, представляющих реальную 
угрозу здоровью, перспективам развития нации и на-
циональной безопасности многих стран мира [16, 24, 
26]. Распространение ВИЧ/СПИД ставит под угрозу 
основную ценность — человеческую жизнь и имеет 
далеко идущие последствия для демографической, эко-
номической, социальной ситуации, нравственного раз-
вития общества и, без особого преувеличения можно 
сказать, для национальной безопасности страны [42].

Особенностями распространения ВИЧ-инфекции 
в России являются более позднее проникновение ви-
руса в популяцию в связи с закрытостью общества 
в социалистический период и взрывное развитие эпи-
демии после проникновения вирусов в среду наркопо-
требителей [17]. В настоящее время все большее зна-
чение приобретает гетеросексуальный путь передачи 
заболевания, в ряде территорий РФ он достигает 70 %. 
По темпам прироста новых случаев ВИЧ-инфекции 
Российская Федерация к 2000 г. заняла первое место 
в мире [3]. Таким образом, оправдываются самые не-
благоприятные прогнозы развития эпидемии в России: 
сочетание высокой скорости распространения эпиде-
мии в среде потребителей инъекционных наркотиков 
(что было характерно для России ранее) с нараста-
нием преобладания полового пути передачи вируса 
(характерно для Африки к югу от Сахары). При этом 
сценарии развития эпидемии ВИЧ различны в каждом 
регио не РФ и имеют свои закономерности в зависимо-
сти от отдельных территориальных и эпидемиологи-
ческих особенностей, а также особенностей социаль-
но-экономического развития [35, 36, 43].

Впервые зарегистрированная в России в 1987 г., 
ВИЧ-инфекция распространялась, вовлекая в эпиде-
мический процесс все новые регионы и страны [20, 
23, 25]. По темпам развития эпидемии Россия входит 
в лидирующие 30 стран мира, на долю которых прихо-
дится 89 % всех новых случаев ВИЧ-инфекции. На се-
годняшний день на Российскую Федерацию и Украину 
приходится 90 % всех ВИЧ-инфицированных в Вос-
точной Европе и Центральной Азии. По данным Фе-
дерального научно-методического центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом, на начало 2015 г. в Рос-
сийской Федерации зарегистрировано более 907 607 
ВИЧ-инфицированных лиц, из них умерло по разным 
причинам 184 148 человек, в т. ч. в 2014 г. 24 416 чело-
век (на 9,1 % больше, чем в 2013 г.). Учитывая, что это 
число вновь выявленных ВИЧ-инфицированных 
жителей России ежегодно увеличивается примерно 
на 10 %, психологический рубеж в 1 млн зарегистри-
рованных случаев уже вполне достижим в следующем 
году [28]. При этом оценочное число живых ВИЧ-ин-
фицированных россиян, рассчитанное при использо-
вании модели Workbook, составляет 1 363 330 человек, 
основное число которых относится к трудоспособно-
му возрасту [29].

До настоящего времени ВИЧ-инфекцию рассма-
тривают как хроническое заболевание, которое, хотя 
и неизлечимо, но может успешно контролироваться 

при помощи пожизненного приема высокоактивной ан-
тиретровирусной терапии [50, 51]. Также эффективная 
ВААРТ позволяет пациенту с ВИЧ-инфекцией быть 
безопасным в эпидемиологическом плане и предотвра-
щать передачу ВИЧ-инфекции от матери ребенку [12]. 
Без своевременного начала проведения специфической 
ВААРТ у большинства ВИЧ-инфицированных лиц 
в течение 10–15 лет развиваются тяжелые вторичные 
заболевания, которые зачастую сопровождаются утра-
той трудоспособности и инвалидизацией [9]. Дальней-
шее прогрессирование эпидемии ВИЧ-инфекции в РФ, 
по мнению ряда авторов, в ближайшее время может зна-
чительно негативно повлиять на демографические по-
казатели по стране в целом; увеличится нагрузка на си-
стему здравоохранения, а также потребуется увеличе-
ние бюджетных затрат на оказание медико-социаль ной 
помощи данной категории жителей [53]. Согласно 
данным Федерального научно-методического центра 
по профилактике и борьбе со СПИДом, кумулятивное 
число больных на стадии СПИДа в 2005 г. составля-
ло 1600, в 2014 г. — более 36 000. Число летальных 
исходов среди больных ВИЧ-инфекцией в 2011 г. со-
ставило 11 159, в 2013 г. — 22 387 [18, 25]. В усло виях 
неуклонного увеличения численности ВИЧ-инфициро-
ванного населения перед общественным здравоохране-
нием встает неотложная задача по организации меди-
цинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам 
в соответствии с общей концепцией здравоохранения 
общедоступности и соответствия стандартам качества, 
своевременного начала проведения ВААРТ, основной 
целью которой является сохранение качества жизни 
(КЖ). Естественно, что при этом качество сохраненной 
и продленной жизни станет для этих больных принци-
пиально важным.

ВИЧ-инфекции в основном подвержены лица мо-
лодого и среднего возраста, которые по мере прогрес-
сирования заболевания могут полностью или частично 
утрачивать здоровье и работоспособность. Болезнь, 
нарушая естественный уклад жизни людей, живущих 
с ВИЧ/СПИД, приводит к чувству неудовлетворен-
ности в разных жизненных сферах, что со временем 
сказывается на качестве их жизни [8]. По данным ряда 
исследователей, КЖ ВИЧ-инфицированных пациентов 
характеризуется более низкими величинами по сравне-
нию с аналогичными характеристиками их здоровых 
ровесников, что может приводить к развитию тревож-
но-депрессивного комплекса, состояния повышенного 
беспокойства (агрессии) в специфических социальных 
ситуациях [37, 40].

Качество жизни — важный критерий социальной 
адаптации, поэтому в настоящее время во всех разде-
лах медицины, в том числе общественного здравоох-
ранения, уделяется пристальное внимание оценке ка-
чества жизни пациентов. При этом здоровье является 
одним из важных индикаторов оценки КЖ человека. 
При определенных заболеваниях оценка пациентом 
своего состояния является самым важным показателем 
здоровья [60]. Качество жизни большинство исследо-
вателей рассматривают как характеристику физическо-
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го, психологического, эмоционального и социального 
функционирования изучаемой личности, основанную 
на ее субъективном восприятии [63]. Наряду с клини-
ко-лабораторными показателями КЖ может считаться 
критерием эффективности терапевтического вмеша-
тельства, а значит служить критерием качества оказа-
ния медицинской помощи и эффективности проведе-
ния ВААРТ [31].

С 2005 по 2013 г. усилиями мирового сообщества 
удалось добиться снижения новых случаев ВИЧ-ин-
фекции на африканском континенте на 33 % путем ак-
тивного внедрения профилактических программ по со-
хранению качества жизни и всеобщего доступа к анти-
ретровирусной терапии. Охват лечением среди людей, 
живущих с ВИЧ в Африке к югу от Сахары, состав-
ляет 37 % [61]. Анализ мирового опыта по противо-
действию эпидемии ВИЧ/СПИДа позволил ЮНЕЙДС 
выдвинуть новую концепцию снижения к 2030 г. числа 
новых случаев инфицирования ВИЧ-инфекций и смер-
тей, обусловленных СПИДом, на 90 % по сравнению 
с 2010 г., что позволит остановить эпидемию СПИДа 
как угрозу глобальному здоровью [64]. Основными 
инструментами достижения этой амбициозной цели 
определены: выявление 90 % всех ВИЧ-инфициро-
ванных лиц, 90 % из которых должны быть охвачены 
ВААРТ и проходить регулярные медицинские осмот-
ры с проведением лабораторного мониторинга эф-
фективности лечения, и у 90 % получающих ВААРТ 
должна быть неопределяемая вирусная нагрузка, т. е. 
они должны быть практические безопасны в эпиде-
мическом плане [56]. На четвертом совещании мини-
стров здравоохранения стран БРИКС, которое состоя-
лось 5 декабря 2014 г., министры признали важность 
искоренения эпидемии ВИЧ/СПИДа в качестве одной 
из целей ЮНЕЙДС. Министры подтвердили стрем-
ление к амбициозным целям 90 × 90 × 90 в лечении 
ВИЧ-инфекции к 2030 г., что должно привести к бы-
строму снижению показателя новых случаев инфици-
рования ВИЧ и смертности вследствие СПИДа, в том 
числе от туберкулеза, и кратчайшим путем привести 
к искоренению СПИДа к 2030 г. [7].

Практика повышения доступности антиретрови-
русной терапии среди ВИЧ-инфицированных жителей 
африканских стран уже продемонстрировала свою зна-
чительную эффективность [55]. Высокий охват анти-
ретровирусной терапией пациентов с ВИЧ-инфекцией 
в Кении и Руанде позволил предотвратить значитель-
ное число новых случаев заболевания ВИЧ-инфек цией, 
увеличить ожидаемую продолжительность жизни 
и предотвратить социально-экономическую катастро-
фу. Кроме того, опыт в Кении и Руанде подтверждает, 
что целевые инвестиции, направленные на програм-
мы по организации медицинской помощи и лечению 
ВИЧ-инфицированных лиц, способны генерировать 
широкие преимущества не только для системы здра-
воохранения, но и для экономического развития стран 
в целом.

При развитии мировой эпидемии ВИЧ/СПИДа ка-
ждая страна в зависимости от особенностей финансиро-

вания и организации медицинской помощи населению 
строила индивидуальные модели помощи пациентам 
с ВИЧ-инфекцией. Так, в странах Европы и Северной 
Америки помощь пациентам с ВИЧ оказывается в об-
щей системе здравоохранения за счет системы страхо-
вания, включая экстренное страхование у неимущих 
лиц при обнаружении ВИЧ-инфекции [57]. При этом, 
учитывая отдельные недостатки такой системы оказа-
ния медицинской помощи, в ряде мегаполисов сейчас 
активно создаются специализированные медицинские 
организации — центры СПИДа, часть из которых от-
носится к частной медицине, что допустимо при суще-
ствующей в США сложной системе страхования.

Для системы российского здравоохранения харак-
терна централизованная система оказания медицин-
ской помощи пациентам с ВИЧ с организацией спе-
циа лизированной медицинской организации — Центра 
по профилактике и борьбе со СПИДом [30, 33]. Такой 
подход основан на эффективном опыте организации 
борьбы с туберкулезом, венерическими заболеваниями. 
В полномочия территориальных центров СПИДа, орга-
низованных в конце 1980-х гг., входит не только оказа-
ние первичной специализированной медико-санитар-
ной помощи ВИЧ-инфицированным лицам, но и орга-
низация профилактических мероприятий, проведение 
лабораторной диагностики и персонифицированного 
учета всех случаев заболевания, медико-социальная 
реабилитация и психологическое сопровождение па-
циентов с ВИЧ и членов их семей. При значительном 
увеличении численности ВИЧ-инфицированных жен-
щин фертильного возраста на центр СПИДа возложена 
функция организации мероприятий по профилактике 
передачи ВИЧ от матери ребенку и наблюдение детей 
с перинатальным контактом и с установленным диагно-
зом [34]. Современное здравоохранение РФ находится 
на этапе переходного периода от планового финанси-
рования к программно-целевому и оперирует термина-
ми: экономическая целесообразность, эффективность, 
оптимизация и качество предоставления медицинских 
услуг. К сожалению, в ряде случаев такой подход к ор-
ганизации и развитию центров СПИДа не применяет-
ся. В отдельных территориях России (Пермский край, 
Иркутская область, Ямало-Ненецкий округ, Самарская 
область) в последние годы произошло создание цен-
тров СПИДа с опережающими ресурсами с учетом 
эпидемической ситуации и с полным соответствием 
принятым порядкам и стандартам, что помогает спе-
циа листам проводить эффективную работу по сниже-
нию заболеваемости [2].

Анализ состояния проблемы ВИЧ-инфекции в Рос-
сии и за рубежом свидетельствует о значительном 
росте темпов первичной заболеваемости ВИЧ-инфек-
цией среди жителей Российской Федерации. Основ-
ными причинами инфицирования являются паренте-
ральное употребление наркотиков и незащищенные 
половые контакты, а также низкая информированность 
населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфек-
ции. Си туа ция продолжающейся прогрессии эпидемии 
ВИЧ-инфекции в РФ наблюдается на фоне стабилиза-
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ции первичной заболеваемости и снижения смертно-
сти от ВИЧ-инфекции в мире [59].

В настоящее время страны Африки и Европы  
имеют значительный опыт в реализации экономически 
обоснованных программ, направленных на противо-
действие эпидемии, основанных на четких расчетах не-
обходимых ресурсов и прогнозов наносимого социаль-
но-экономического ущерба. Достигнутый положитель-
ный эффект выражается в снижении темпов заболевае-
мости, смертности, а следовательно, и снижении затрат 
на оказание стационарной помощи ВИЧ-инфициро-
ванным пациентам в продвинутых стадиях заболева-
ния. При этом возникает возможность приоритетного 
направления имеющихся финансовых ресурсов на ор-
ганизацию профилактических мероприя тий и расши-
рение доступа к антиретровирусной терапии с целью 
реализации основного призыва: «лечение, как профи-
лактика» [58]. В России на фоне продолжающегося 
увеличения общей численности пациентов с ВИЧ-ин-
фекцией в условиях развивающегося экономического 
кризиса отмечается недостаточное финансирование 
профилактических мероприятий, которое в соответ-
ствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ 
«О Федеральном бюджете на 2015 г. и плановый пе-
риод 2016–2017 гг.» с изменениями на основании ФЗ 
от 20.04.2015 № 93-ФЗ и при общей численности на-
селения РФ 145,624 млн человек составляет 0,26 руб. 
на 1 жителя в течение 2015 г. Также регистрируется 

постоянное увеличение численности ВИЧ-инфициро-
ванных пациентов, в том числе пациентов, имею щих 
длительные сроки инфицирования и находящихся 
на продвинутых стадиях заболевания, требующих не-
замедлительного проведения антиретровирусной те-
рапии. Изменяющаяся клиническая ситуация тре бует 
постоянного совершенствования системы оказания 
медицинской и социально-психологической помощи 
больным с ВИЧ-инфекцией, а также адекватного еже-
годного увеличения финансирования. Однако, несмо-
тря на непростую ситуацию, складывающуюся в РФ 
по ВИЧ-инфекции, отсутствуют централизованные 
механизмы анализа и пересмотра материально-тех-
нических и кадровых ресурсов специализированных 
учреждений, оказывающих первичную специализиро-
ванную помощь данной категории пациентов, что не-
пременно приводит к снижению доступности данного 
вида медицинской помощи, что в дальнейшем может 
служить триггером продолжения эпидемии ВИЧ-ин-
фекции в РФ [11, 46, 49].

Таким образом, решение проблемы ВИЧ-инфекции 
в России с целью недопущения необратимых послед-
ствий в социально-демографической и экономической 
сферах требует незамедлительного внедрения ком-
плекса мер, имеющих четкое научное обоснование ме-
дико-социальной и экономической эффективности, ос-
нованных на положительном мировом опыте и адапти-
рованных к российскому здравоохранению.
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Клинический случай тромбоза правого предсердия: особенности диагностики
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Clinical case of the right atrium thrombosis: diagnostic features
Kuznetsova A. S. ¹, Zhuchek Ye. N. ², Suspitzin A. Ye. ²
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Аннотация. Тромбоз правого предсердия (ТПП) — серьезное и потенциально опасное состояние, ранняя 
диагностика и лечение которого необходимы для предупреждения осложнений [1, 2, 3]. Повсеместное 
использование двухмерной эхокардиографии (ЭхоКГ) привело к увеличению количества выявляемых 
случаев ТПП, однако частота этого состояния у пациентов с легочной эмболией остается неизвестной 
в связи с малой распространенностью, не позволяющей проводить какие-либо научные исследования 
данной патологии. Мы представляем наш опыт лечебно-диагностической тактики при ТПП.

Ключевые слова: тромбоз правого предсердия; миксома; диагностика и лечение ТПП.
Abstract. Right Atrium Thrombosis (RAT) — is a serious and potentially dangerous condition. Its early diagnosis 

and treatment are necessary to prevent complications (1, 2, 3). The widespread use of two-dimensional 
echocardiography has led to an increase of the number of detected RAT cases, but the rate of this condition 
in patients with pulmonary embolism is unknown due to the low prevalence, which makes impossible to study 
this pathology. We present our experience in diagnostic treatment tactics at RAT.

Keywords: right atrium thrombosis; myxoma; diagnosis and treatment of RAT.

Клинический случай. Пациентка К., 32 лет, со-
трудник МВД, в апреле 2014 года госпитализирова-
на в кардиологическое отделение клиники ЮУГМУ 
с 2-недельным анамнезом одышки смешанного харак-
тера, связанной с физической нагрузкой. Синкопаль-
ных состояний не отмечает.

Из анамнеза известно, что в 2004 году пациентка пе-
ренесла сальпингоэктомию. За два месяца до появления 
вышеуказанных жалоб — ОРВИ. Наследственность 
по сердечно-сосудистым заболеваниям не отягощена.

По данным лабораторных исследований отклоне-
ний не выявлено.

По данным ЭКГ ритм синусовый с ЧСС 70 в мину-
ту, обращало внимание наличие отрицательного зубца 
Р в I грудном отведении и AVL, а также отклонение 
электрической оси сердца вправо.

При эхокардиографии установлено, что размер 
полостей сердца и толщина стенок левого желудоч-
ка в пределах нормы. Сократительная способность 
стенок левого желудочка и систолическая функция 
не нарушены. В полости правого предсердия лоциро-
вано гипермобильное образование на ножке, фикси-
рованной к межпредсердной перегородке в нижней 
трети. Контуры образования четкие, структура неод-
нородная, с участками повышенной яркости, размер 
3,6 × 4,6 × 3,5 мм. Во время систолы предсердия об-
разование пролабировало в полость правого желудоч-
ка, не провоцируя при этом явлений стенозирования 
трикуспидального отверстия. Регургитация на трику-
спидальном клапане соответствовала второй степени. 
На основании проведенных исследований был уста-
новлен предварительный диагноз миксомы правого 
предсердия с высоким эмбологенным риском.

После проведенной консультации кардиохирурга 
пациентка переведена в ФЦССХ, где 10.04.2014 прове-
дена операция. Во время операции в условиях экстра-
корпорального кровообращения выполнена ревизия 
правого предсердия, в полости выявлено образование 
(4,5 × 3,5 см) на широком основании, захватывающее 
устье нижней полой вены и нижний угол овальной 
ямки. Образование вылущено, по возможности ради-
кально удалено (местами с эндокардом). При осмотре 
трикуспидального клапана было выявлено, что сеп-
тальная створка нефункциональна, частично яв ляясь 
стенкой образования. Высказано предположение, 
что запирательная функция клапана была реализована 
за счет флотации образования, клапан иссечен. В пред-
сердную позицию имплантирован искусственный био-
протез Edwards-29.

Макроскопически образование мягкое с неоднород-
ной поверхностью, тяжистым основанием, покрыто 
крошащимися кальцинатами.

Микроскопически в препарате выявлены фраг-
менты рыхлых оксифильных бесклеточных масс 
с крупными полями пылевидного и крупноглыбчатого 
обызвест вления. В одном из полей зрения определяет-
ся подрастание масс к участку плотной волокнистой 
соединительной ткани. Заключение: пристеночный 
тромб правого предсердия с признаками кальциноза.

Пациентка была успешно выписана из клиники. Че-
рез 5 месяцев была проведена контрольная эхокардио-
графия — рецидива не обнаружено.

Обсуждение. Указанный случай демонстрирует 
трудности периоперативной дифференциальной диа-
гностики образований правого предсердия. В данном 
случае круг заболеваний включал в себя тромб правого 
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предсердия, миксому, метастаз иной опухоли. Наибо-
лее частой первичной опухолью правого предсердия 
является миксома (15–20 % случаев всех опухолей) [4, 
5]. В типичном случае она фиксирована к межпред-
сердной перегородке (в области края fossa ovalis), дви-
жется синхронно с фазами сердечного цикла и в диас-
толу пролабирует в желудочек. Также чаще встре чается 
между 30 и 60 годами.

Причиной опухолей правого предсердия могут 
быть метастазы, которые попадают в правое предсер-
дие через систему нижней полой вены. Чаще всего это 
гепатома, опухоль Вильсона, лейомиома, ренальная 
карцинома.

ТПП может быть ассоциирован с длительной уста-
новкой катетера, повреждением эндокарда правого 
предсердия, клапанными вегетациями, также возмож-
но попадание тромба в полость правого предсердия 
из систем полых вен [6, 7]. Формирование интракар-
диаль ного тромба в подавляющем большинстве слу-

чаев встречается у лиц старших возрастных групп, 
в левом предсердии на фоне фибрилляции предсердий, 
поражения клапанов сердца и хронической сердечной 
недостаточности.

В приведенном выше случае у пациентки при про-
ведении ЭхоКГ было выявлено образование в полости 
правого предсердия, которое отвечало трем основным 
критериям миксомы: мобильность, пролабирование 
в полость правого желудочка, возраст пациентки, од-
нако четко не была визуализирована точка фиксации 
образования. Против диагноза ТПП было также отсут-
ствие органических заболеваний сердца.

На основании клинико-анамнестических данных, 
инструментального исследования наиболее вероятным 
на дооперационном этапе диагнозом представлялась 
опухоль правого предсердия по типу миксомы, и толь-
ко с учетом данных макро- и микроскопического ис-
следования был установлен окончательный диагноз 
тромбоза правого предсердия.
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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, илл. 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).


