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Жизнь человека — это всегда событие
Дмитрий Моргулес, Алексей Фокин

Human life is always an event
Dmitry Morgules, Alexei Fokin

Заслуженный врач Российской Федерации, профессор, заведующий кафедрой хирургии факультета 
дополнительного профессионального образования Южно-Уральского государственного медицин-
ского университета — о конкуренции за хороших врачей, о неожиданных сложностях, которые 
создают врачам современные технологии, а также об ощущениях, которые появляются, когда 
держишь в руке живое человеческое сердце.

Перед началом разговора Алексей Анатольевич Фокин несколько минут обсуждал со своим коллегой 
возможные варианты продолжения карьеры одного молодого специалиста.

— Серьезная конкуренция за врачей? Или — 
за хороших врачей?

— Выпуск молодых врачей учебными заведения
ми с годами не уменьшился. Другой вопрос, какой 
процент тех, кто поступил учиться на врача, в итоге 
остают ся в профессии. Данные всплывают разные, 
а в последние пару лет их вообще чуть ли не засекре
тили, но по моим ощущениям, примерно треть до вра
чебной работы так и не доходит.

— Это хорошо или плохо?
— С одной стороны, это плохо, потому что у нас 

наблюдается большой дефицит врачей. А многочис
ленные разговоры о том, что нас на самом деле слиш
ком много, и надо бы поменьше, оказались блефом. 
Выпускников много, а лечить людей некому. Люди 
уходят на пенсию, умирают, а подпоры, замены им 
нет. Прежде всего это касается небольших городов, 
райцентров, сельских территорий. Ну и по отдельным 
специаль ностям. Иногда до сих пор повторяют заблу
ждение, что молодые люди все сплошь и рядом хотят 
быть нейрохирургами или кардиохирургами. Но совре
менная молодежь более прагматично относится к вы
бору специальностей, и частенько идет куданибудь 
в косметологию, дерматовенерологию и в этом духе.

— Туда, где проще уйти в частную практику?
— Да. И даже если не зарабатывать больше (а ква

лифицированный хирург в хорошем месте зарабаты
вает нормально), но зато с минимальными физически
ми и моральными затратами.

И уж точно никто не хочет уезжать работать на пе
риферию или работать в больших городах, но в пер
вичном звене. В качестве, например, врача общей 
практики или, как это раньше называлось, участкового 
терапевта.

— А может быть, хорошо, что треть поступив-
ших так и не становятся врачами? Это очень пе-
чальное зрелище, когда человек разочарован в соб-
ственной профессии…

— Опятьтаки, как смотреть. Знаете, если человек 
отучился минимум шесть лет в вузе, а то и больше 
(если считать интернатуру и ординатуру), то, чтобы 
резко сменить даже специализацию, или тем более 
профессию, нужно иметь определенную решимость, 
смелость, предприимчивость. И довольно часто по
кидают профессию те, о ком жалеешь, что они ухо

дят. Поскольку предприимчивы, активны, стремятся 
к развитию, к переменам, а не просто тащатся по те
чению. А вот среди тех, кто остается… Не хочу оча
ровывать — есть и те, которым не надо бы заниматься 
врачебной деятельностью.

— Врач — профессия достаточно консерватив-
ная. И ей очень долго учатся…

— И уже принято решение о том, что подготовка 
врачей будет еще сильнее увеличена по времени.

— Это хорошо?
— В целом — хорошо. Но есть вопрос, который 

должен быть решен в первую очередь. А этого пока 
нет — на какие средства будет жить будущий врач. 
Судите сами: ординатура по особо сложным специаль
ностям, таким как нейрохирургия или сердечнососу
дистая хирургия, будет расширена до пяти лет. Я ви
дел, как в США учатся пять лет в нейрохирургии, 
но при этом на стипендию, которую платят, они могут 
не то чтобы шиковать, но жить нормальной жизнью — 
снимать или покупать жилье, автомобиль. У нас же 
стипендия… А большинство ординаторов и вовсе учат
ся на контрактной основе, то есть сами платят деньги 
за обучение. Так что, с одной стороны, пять лет — это 
правильно. Но — где они будут жить, на какие деньги?

Кроме того, также принято решение о том, что все, 
закончившие медицинский вуз, должны будут отрабо
тать два или три года, точно не помню, врачами общей 
практики в первичном звене.

— А они за это время специализацию не утеряют?
— Утеряют. Или ктото из них не захочет продол

жать дальше развиваться. Тактически государство 
легко понять — оно затыкает возникшие дыры. А за
манить молодежь в первичное звено и в сельскую 
местность иными путями, кроме «обязаловки», не по
лучается. Но со стратегической точки зрения решение, 
как мне думается, неверное.

— Вы ведь много общаетесь с молодыми врача-
ми. Как переубеждаете их, когда наступает момент 
разочарования в профессии?

— Не задумывался об этом. Хотя, поскольку я за
нимаюсь подготовкой по хирургии, такого рода разго
воры у нас с ребятами бывают в самом начале. Дело 
в том, что они же мне не сваливаются на голову, а при
ходят заранее, обсуждают, какую бы они хотели осваи
вать специальность. Всегда говорю, что на первых 
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порах работать придется очень много, зарабатывать 
будут очень мало, и свободного времени практически 
не будет.

— А кайфа, удовольствия от работы?
— Если человек идет абы куда — кайфа будет мало. 

А вот если ему понастоящему интересно — тогда удо
вольствия, интересностей будет выше крыши.

— И многих удается убеждать? Хирург ведь — 
профессия «штучная».

— Зависит от специальности. Основная масса вра
чей хирургической специальности — то, что называет
ся «специальность — хирург». Очень разнообразная 
профессия. Врач, который сидит в поликлинике, — хи
рург, и врач, который пересаживает сердце, — тоже хи
рург. Некоторые приходят, чтобы потом сидеть на хи
рургическом приеме в поликлинике. И это нормально. 
Например, для женщины, у которых на первом месте 
семья.

Когда приходят обучаться в интернатуру по хирур
гии, там бывают и случайные люди. Или те, кто рассчи
тывает получить в итоге сертификат хирурга, а потом 
из этого чтонибудь да получится. А вот те, которые 
целенаправленно стремятся в сердечнососудистую 
хирургию или рентгенэндоваскулярную хирургию, — 
это те, кто уже, как правило, болееменее представ
ляют, чего они хотят. Пусть даже это происходит из ка
кихто детских мечтаний или идеалистических пред
ставлений о жизни.

— Насколько я понимаю, специализация у хи-
рургов бывает очень разная, и очень узкая, вплоть 
до какого-то конкретного вида операции. С другой 
стороны, медицина требует достаточно серьезной 
универсальности. А как соблюсти баланс? Понят-
но, что если операция плановая, то лучше «попасть 
под» профильного специалиста. Но порой бывают 
экстренные случаи…

— Смотря где работать и на каком месте. В частных 
клиниках или в государственных центрах, где оказы
вают плановую помощь, можно специализироваться 
на чемто в бóльшей степени. Если же в экстренной хи
рургии, с конвейерным поступлением больных, то ты, 
конечно, можешь иметь свои «коронки», но при этом 
будь любезен оказать помощь, что называется, по все
му ассортименту, в необходимом пациенту объеме 
и с нужным качеством.

— Так что — хирурги в больницах «скорой по-
мощи» круче узких специалистов?

— Наверное, настоящий врач — это всетаки уни
версал. Хотя в бóльшей степени относится к терапев
там. Терапия — это знаете ли, не рукоделие. Знаете, 
еще мой отец говорил, что настоящий врач — это тера
певт, который размышляет о больном, проводит всякие 
параллели, аналогии. Хирургия же всетаки чуть бли
же к слесарному делу (улыбается).

Как врач, работающий в хирургии с 1981 года, 
скажу, что можно не слыть высоким интеллектуалом 
и читать после ужина классиков, но при этом быть 
блестящим профессионалом, мастером своего дела. 
Для больного именно это главное — чтобы его лечили 

хорошо. Хотя, конечно, общий интеллектуальный уро
вень влияет на профессиональное развитие.

— В последнее время врач — одна из самых тех-
нологичных профессий. И научный, технологиче-
ский прогресс ведет к еще бóльшему ее развитию. 
Но не слишком ли мало стало зависеть от врача, 
от его умения, квалификации, навыков? И не ска-
зывается ли это на уровне врачей?

— Хорошимто рукам и мозгам технология — это 
всегда помощь, подспорье… (Задумался.)

Знаете, когда я оканчивал институт, целого ряда 
диагностических вещей, которые сегодня считаются 
обыденными, просто не существовало. Технологии, 
конечно же, облегчают работу врача и в помощь боль
ному, поскольку повышают качество диагностики, эф
фективность лечения и так далее. Но с тем же успехом 
можно неверно интерпретировать полученные данные 
или сделать просто «по стандарту»… Технология мно
гое меняет, но не исключает понятие «хороший врач», 
это совершенно точно.

— Ситуации бывают разные. А вдруг нет под ру-
кой техники? Или электричество отрубилось?

— Такое бывает? Но надо помогать людям в любом 
случае.

— Но для того чтобы это делать «без электриче-
ства», надо иметь соответствующую практику.

— Безусловно. И соответствующее мышление. 
Иногда это становится проблемой. Кстати, довольно 
часто я об этом слышал от коллег изза рубежа, пре
жде всего, от американцев. Когда возникает по тем 
или иным причинам ситуация, когда больного надо 
оперировать обычным открытым способом, иногда 
выясняется, что в клиниках просто нет специалистов, 
которые бы это умели делать — настолько все привык
ли к технологиям и их повсеместному использованию. 
Нас, конечно, это касается в меньшей степени, но тен
денции по некоторым направлениям есть.

— За те 34 года, что вы оперируете, пациенты 
поменялись? Их сердца поменялись?

— Поведение человека определяется центральной 
нервной системой, головой как первой сигнальной си
стемой.

Что поменялось, так это поведение пациентов. 
Правда, поменялось и поведение врачей. Что же касает
ся самих сердец, то скажу, что число пациентов с запу
щенными сердечнососудистыми заболеваниями, к со
жалению, не уменьшилось. Это можно списать на мас
су разных факторов: на общий рост числа заболеваний 
сердца и сосудов, плохую экологию, несбалансиро
ванное питание или гиподинамию. Но 30 лет назад я 
не думал, что некоторые вещи так и останутся. Я имею 
в виду тяжесть распространенности самих болезней, 
например, той же гангрены конечностей — ими не за
нимаются на местах, их не лечат в районах и деревнях, 
эта система гдето распалась, а гдето деградировала. 
И это при том, что мы имеем массу более современных 
технологий и лекарств, проводим огромное количество 
операций... Но этот «подпор» с «гниющими» ногами 
не стал меньше, чем, скажем, в 1984 году…
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— А внешне сердца изменились?
— Чтобы произошли изменения в человеческом 

сердце, нужны тысячи лет. А вот голова человека, пси
хика, повторюсь, поменялись очень сильно.

— Нейрохирурги что говорят по этому поводу?
— Думаю, примерно то же самое. Все то же, что еще 

было при Пирогове. Человек медленно меняется.
— Когда вы последний раз брали в руки чужое 

сердце, какие у вас были ощущения?
— Привычные. Я всегда больше оперировал 

не на сердце, а на больших сосудах. Сердце просто 
звучит драматичнее, а в сущности — ни по опасно
сти, ни по сложности, ни по вероятности летального 
исхода — эти операции не отличаются друг от друга. 
Без профессионализма и без цинизма, некоего стира
ния остроты восприятия, работать невозможно.

— Когда вы оцениваете студентов, сразу ли ви-
дите, что из него получится хороший хирург?

— Сразу видно думающих людей. Но думающий 
человек — не всегда хороший хирург. Хирургия тре
бует целеустремленности, если говорить о ней всерьез. 
И не только о, скажем, пересадке сердца. Возьмем ба
нальные вещи — аппендициты, прободные язвы, пе
реломы — это все рутина, но это требует от человека 
активных действий: надо учиться, надо брать на себя 
ответственность.

— Стало меньше желающих брать на себя ответ-
ственность?

— Меньше, меньше… В хирургию с каждым годом 
идут все меньше, но это общемировая тенденция.

— Это вас печалит?
— Печалит, но я не вижу своих индивидуальных 

средств повлиять на ситуацию. За рубежом — особен
но яркий пример Германия и Великобритания — рас
суждения коллег во время бесед «за рюмкой» в основ
ном сводятся к тому, что работать приходится очень 
много, ответственность высокая, а зарплата низкая. 
По крайней мере, по меркам Евросоюза. Поэтому 
местные граждане не больното рвутся в медицину. 
В Германии, Англии работает огромное количество 

ребят, которые получили высшее образование, адапти
ровались к европейской среде и работают хирургами 
и очень часто определяют в клиниках основные хи
рургические направления, но они арабы, вьетнамцы… 
По сути, это то же самое гастарбайтерство, только бо
лее интеллектуаль ное.

— Образование невозможно без хороших вра-
чей, которые еще и станут хорошими преподавате-
лями — это разные профессии… Как с этим дело? 
Если старое поколение уходит, кто будет учить мо-
лодых? Мы же говорим, что установки у молодежи 
поменялись…

— Конечно. И даже понятно, в какую сторону, 
я тут открытия не сделаю, — в материальную. Другой 
вопрос, что мы периодически возвращаемся к тому, 
что было. Ты не можешь за два года стать квалифици
рованным врачом, должно пройти время. А сейчас тен
денция такова, что люди не хотят ждать. В той же кос
метологии можно быстрее научиться делать несколько 
манипуляций. На определенном этапе это позволяет 
зарабатывать деньги.

— А главную ценность — жизнь человека — 
не утратят?

— Нет. Этого не будет. Другое дело, что надо плот
нее заниматься теми разделами, которые непосред
ственно связаны со спасением жизни, потому что же
лающихто все меньше.

Кроме того, со стороны общества существует очень 
серьезный прессинг врачей. Или я бы это назвал про
фессионально: завышенные ожидания от возможно
стей российской медицины. Впрочем, это распростра
няется не только на врачей — на полицию, на власти, 
на ассортимент в магазинах… Мы слишком многого 
хотим не соответственно, не адекватно собственному 
вкладу, оценке состояния общества… Хотим большего 
комфорта, гарантированного результата, грубо говоря, 
чтобы было, «как в Америке». А у нас не будет так, 
и это, к сожалению, даже не пытаются объяснить…

Жизнь и смерть человека — это всегда событие, 
и к этому нельзя быть равнодушным…

Интервью на сайте www.ob-zor.ru
The interview at www.ob-zor.ru

Статья принята к печати 03.12.2015.
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первый в регионе центр оказания специализированной медицинской помощи  
при острой коронарной патологии
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Chelyabinsk Railway clinical hospital — the first regional centre for special medical 
care in the acute coronary pathology
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Аннотация. Цель исследования — оценка непосредственных результатов 3летней работы (2012–2014 гг.) 
первого в Челябинской области регионального сосудистого центра НУЗ «Дорожная клиническая боль
ница на ст. Челябинск ОАО РЖД» (НУЗ ДКБ) по оказанию специализированной медицинской помощи 
при острой коронарной патологии с применением эндоваскулярных технологий. Проведен ретроспек
тивный анализ отчетов отделений кардиологии и рентгенохирургии с 2012 по 2014 г. За данный период 
поступило 2318 пациентов с острым коронарным синдромом, из них 1218 (52,5 %) — с инфарктами 
миокарда. Первый опыт работы можно считать положительным. Удалось снизить летальность среди 
пациентов с инфарктами миокарда с 16 % в 2007–2011 гг. до 10,8 % в 2012–2014 гг. Летальность у боль
ных с/без реперфузионной терапии — 7,5 % и 18,5 % соответственно.

Ключевые слова: чрескожное коронарное вмешательство; региональный сосудистый центр; острый ин
фаркт миокарда; реперфузионная терапия.

Abstract. The study was aimed to estimate the immediate results of 3 years work (2012–2014) carried out by the first 
Chelyabinsk regional vascular centre «Chelyabinsk Railway clinical hospital». Endovascular techniques were 
used for special medical care in the acute coronary pathology. A retrospective analysis of cardiology and Xray 
surgery units from 2012 to 2014 was carried out. 2318 patients with acute coronary syndrome (1218 — 52,5 % 
with myocardial infarction) were treated. The first experience of the work can be considered to be positive. 
We succeeded in mortality reduction of patients with myocardial infarction from 16 % (2007–2011) — to 10,8 % 
(2012–2014). The mortality rate with/without reperfusion therapy is 7,5 % and 18,5 % respectively.

Keywords: percutaneous coronary intervention; the Regional Vascular Center; acute myocardial infarction; 
reperfusion therapy.

В Российской Федерации, и Челябинской области 
в частности, сердечнососудистые заболевания ста
бильно занимают первое место в структуре общей 
смертности населения с долей выше 50 %. В соот
ветствии с Государственной программой «Развитие 
здравоохранения до 2020 г.» через 5 лет смертность 
от сердечнососудистых заболеваний должна снизить
ся до уровня 622,4 на 100 тыс. населения. В 2014 г. дан
ный показатель в Челябинской области составил 676,9 
на 100 тыс. населения, превышая общероссийское зна
чение на 3,4 % (653,7 на 100 тыс. населения) и сред
ний показатель по Уральскому федеральному округу 
на 14,1 % (581,1 на 100 тыс. населения).

Одним из возможных направлений достижения 
целевого показателя является совершенствование 
специа лизированной медицинской помощи пациентам 
с острыми инфарктами миокарда (ОИМ), имеющими 
негативные демографические и экономические по
следствия. До 2011 г. в Челябинской области действо
вала исключительно фармакологическая модель лече
ния ОИМ, согласно которой при наличии показаний 
пациен там рутинно назначалась тромболитическая те
рапия. Данное лечение проводилось на догоспитальном 

этапе врачами скорой медицинской помощи или в реа
нимационном отделении после госпитализации пациен
та. В ходе реализации национального проек та «Здоро
вье» и программы модернизации здравоохранения су
щественно улучшилась материальнотехническая база 
специализированных центров сердечнососудистой 
хирургии, ориентированных в том числе на ургентных 
больных кардиологического профиля.

С 2011 г. в Челябинской области для лечения ОИМ 
внедрен современный и наиболее эффективный метод 
восстановления кровотока — экстренное чрескожное 
коронарное вмешательство (ЧКВ). Эта методика имеет  
неоспоримое преимущество за счет полноценного 
устранения препятствий коронарному кровообраще
нию путем прямого и непосредственного воздействия 
на субстрат ОИМ.

Первым организационным этапом реализации ре
гиональной программы стал охват экстренной рент
генэндоваскулярной помощью жителей г. Челябинска. 
Приказом управления здравоохранения администра
ции г. Челябинска от 04.08.2011 № 285 первой регио
нальной медицинской организацией для госпитализа
ции больных с острым коронарным синдромом и про
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ведения экстренных ЧКВ была определена НУЗ «До
рожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО 
РЖД» (далее по тексту НУЗ ДКБ).

В последующем были определены другие дежур
ные ЧКВцентры: ГБУЗ «Областная клиническая 
больница № 3», ГБУЗ «Челябинская областная клини
ческая больница» и АНО «МСЧ администрации г. Маг
нитогорска и ОАО ММК». С 2013 г. все эти клиники 
имеют статус региональных сосудистых центров и ве
дут прием пациен тов с острой коронарной патологией 
из 14 городских округов и 23 муниципальных районов 
области.

Таким образом, к 2011 г. в нашем регионе сформи
ровалась потребность в доступной, качественной и со
временной специализированной медицинской помощи 
при ОИМ. На фоне общероссийского неуклонного ро
ста количества коронароангиографий (КАГ) и коронар
ных стентирований, в том числе при остром коронар
ном синдроме, в Челябинской области эндоваскулярные 
технологии необходимо было внедрять в повседневную 
клиническую практику для соответствия международ
ным стандартам и повышения уровня лечения экстрен
ных пациентов кардиологического профиля.

Материал и методы. В августе 2011 г. в Челябин
ской области произошла смена курса в лечении острой 
коронарной патологии. Начиная с 2012 г. можно прове
сти анализ применения эндоваскулярных технологий 

при ОИМ, сопоставляя полученные данные с другими 
отчетными годами, когда применялись исключительно 
медикаментозные методы. 

Поэтому целью работы явилась оценка непосред
ственных результатов 3летней работы (2012–2014 гг.) 
регионального сосудистого центра НУЗ ДКБ по ока
занию специализированной медицинской помощи 
при острой коронарной патологии с определением 
дальнейших направлений по улучшению показателей.

Проведен ретроспективный анализ годовых стати
стических отчетов кардиологического отделения и от
деления рентгенохирургических методов диагностики 
и лечения за 2012–2014 гг. За данный период в НУЗ 
ДКБ направлено 2318 пациентов с рабочим диаг нозом 
«острый коронарный синдром». В результате проведен
ных лечебнодиагностических вмешательств установле
но: острый инфаркт миокарда (ОИМ) — 1218 (52,5 %), 
нестабильная стенокардия — 985 (42,5 %), острая ко
ронарная патология не подтвердилась — 115 (5,0 %). 
Основное поступление приходится на 2014 г. — 1396 
(60,2 %) больных, что связано со значительным расши
рением зоны обслуживания за счет прилегающих муни
ципальных образований области.

Наибольший интерес представляют пациенты 
с ОИМ. Среди данной группы больных преобладали 
лица мужского пола — 801 (65,8 %). Возрастная струк
тура инфарктных пациентов представлена в таблице 1.

Таблица 1
Возрастной состав пациентов с ОИМ

В процентах

Группа/год 2012 2013 2014 Средний показатель

До 39 лет   2,4   3,1   1,9   2,3

40–49 лет 13,5 11,5 10,3 11,3

50–59 лет 22,8 25,1 27,1 25,6

60–69 лет 23,2 28,8 24,1 25,0

Старше 70 лет 38,1 31,5 36,6 35,8

У 928 (76,2 %) пациентов с ОИМ выявлены круп
ноочаговые поражения с формированием патологи
ческих зубцов Q на ЭКГ с гендерным преобладанием 
мужчин — 609 (65,6 %). В 290 (23,8 %) случаях зареги
стрирован неQ ОИМ, из них 192 (66,2 %) и 98 (33,8 %) 
мужчин и женщин соответственно.

Подавляющее число пациентов с ОИМ доставле
но в стационар бригадами скорой медицинской помо
щи — 1164 (95,6 %). 

Сроки госпитализации от начала заболевания пред
ставлены в таблице 2.

Таблица 2
Сроки госпитализации пациентов с ОИМ от начала заболевания

В процентах

Группа/год 2012 2013 2014 Средний показатель

До 1 часа   1,1   1,6   1,3   1,4

2–6 часов 70,6 61,4 61,4 63,5

7–12 часов 13,1 14,6 13,6 13,7

Более 12 часов 15,2 22,4 23,7 21,4
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Очень важно отметить увеличение потока област
ных пациентов. В 2012 г. соотношение городских и об
ластных больных, которым выполнены ЧКВ, состави
ло 147 (87,5 %) и 18 (10,7 %), а в 2013 г. — 130 (62,5 %) 
и 72 (34,6 %) соответственно. Возросшая в три раза 
доля областных пациентов (с 10,7 % в 2012 г. до 34,6 % 
в 2013 г.) связана с расширением зоны обслуживания 
НУЗ ДКБ. В 2012 г. специализированная медицинская 
помощь при острой коронарной патологии оказыва
лась только в Челябинском городском округе в де
журные дни четвергсуббота. Поэтому все ургентные 
пациенты с областной пропиской, которые госпитали
зировались в НУЗ ДКБ, доставлялись исключительно 
с городских адресов. С мая 2013 г. за региональным 
сосудистым центром закрепили 4 муниципальных 
образования области. В конце 2013 г. Министерством 
здравоохранения Челябинской области был установ
лен порядок госпитализации пациентов с острой коро

нарной патологией, действующий по настоящее время: 
дежурных дней в НУЗ ДКБ стало больше (средасуб
бота), а территория приема включает в себя 4 района 
Челябинского городского округа и 7 прилегающих му
ниципальных образований области. По этой причине 
увеличилась доля областных пациентов, подвергнутых 
коронарным стентированиям, — 36,8 % против 60,7 % 
соответственно.

Результаты. С первых дней работы по острому ко
ронарному синдрому в НУЗ ДКБ была принята тактика 
активного применения эндоваскулярных технологий 
в диагностике окклюзионностенотической патологии 
коронарных артерий. Охват экстренными коронароан
гиографиями (КАГ) больных с ОИМ составил 78,3 % 
(954 процедуры). Как видно на рисунке 1, удельный 
вес инфарктных пациентов, подвергнутых экстренным 
КАГ, ежегодно находился на одном уровне со значи
тельным увеличением абсолютного количества в 2014 г.

Рисунок 1. Охват экстренными КАГ и ЧКВ пациентов с ОИМ

Доля пациентов с ОИМ, которым проведено экс
тренное ЧКВ, в общем количестве инфарктных боль
ных составила 63,7 % (776 операций). В 2014 г. на фоне 
двукратного увеличения количества ЧКВ снизился 
удельный вес пациентов, подвергнутых инвазивно
му лечению (рис. 1). Это обстоятельство связываем 
с поздней обращаемостью, а также высокой распро
страненностью тяжелых многососудистых поражений 
коронарных артерий.

Пациентам с ОИМ, поступившим в 2012 г., выполне
но 80 (27,7 %) системных тромболизисов (СТЛ), из них 
на догоспитальном этапе — 58 (20,1 %), в стационаре — 

22 (7,6 %). В 2013 г. тромболитическую терапию (ТЛТ) 
перенес 71 (24,1 %) пациент с ОИМ, из них 59 (20,0 %) 
на догоспитальном уровне и 12 (4,1 %) в стационаре. 
В 2014 г. СТЛ охвачено 110 (17,4 %) пациентов с ОИМ, 
из них 98 (15,5 %) выполнено бригадами скорой меди
цинской помощи и 12 (1,9 %) дежурными кардиологами.

Всего реперфузионные вмешательства получили 
845 (69,4 %) больных.

Трехлетняя летальность среди пациентов с ОИМ 
составила 10,8 % (2012 г. — 10,4 %, 2013 г. — 12,5 %, 
2014 г. — 10,3 %). Летальность среди пациентов с ОИМ 
в зависимости от вида лечения представлена в таблице 3.

Таблица 3
Летальность среди пациентов с ОИМ в зависимости от вида лечения

В процентах

Группа пациентов / год 2012 2013 2014 Общий показатель

Общая летальность 10,4 12,5 10,3 10,8

Все виды реперфузии 10,2   8,5   5,7   7,5

Только первичное ЧКВ   8,5   7,8   4,8   6,3
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Обсуждение. Летальность среди пациентов с ОИМ 
в НУЗ ДКБ в 2007–2011 гг. находилась на одном уров
не — около 16 %, что соответствовало среднероссий
скому показателю. Значимого снижения летально
сти среди инфарктных пациентов (до 10,8 % в 2012–
2014 гг.) удалось достичь с внедрением экстренных 
эндоваскулярных операций на коронарных артериях. 
Самая низкая летальность среди пациентов с ОИМ 
зарегистрирована в подгруппах «только первичное 
ЧКВ» и «любое ЧКВ» — 6,3 % и 6,8 % соответственно. 
По данным показателям в динамике 2012–2014 гг. чет
ко прослеживается положительная тенденция к сниже
нию с 8,5 % и 10,1 % в 2012 г. до 4,8 % и 5,25 % в 2014 г. 
соответственно (см. табл. 3), что, вероятно, связано 
с накоплением клинического опыта экстренных коро
нарных интервенций.

Фармакоинвазивный метод восстановления коро
нарного кровообращения при ОИМ в нашем исследо
вании занял вторую позицию по показателю леталь
ности — 8,8 %. В этой подгруппе умерло 15 больных 
из 171. В 4 случаях (3 — в 2012 г. и 1 — в 2014 г.) 
летальный исход был обусловлен геморрагически
ми нарушениями мозгового кровообращения, когда 
после неэффективной ТЛТ стрептокиназой в ран
ние сроки после СТЛ вынужденно выполнялись ко
ронарные интервенции (в среднем через 98 минут). 
Если бы удалось избежать этих геморрагических 
осложнений, трехлетняя летальность в подгруппе 
«ТЛТ + ЧКВ» была бы одной из самых низких (около 
6,4 %). В 2013 г. среди пациентов с ОИМ, получивших 
фармакоинвазивное реперфузионное лечение с рабо
чим временным интервалом «от начала ТЛТ до КАГ» 
(183 ± 37) мин, удалось избежать геморрагических 
осложнений, что и обусловило наилучший показатель 
летальности.

В 2013 г. к зоне обслуживания НУЗ ДКБ присоеди
нились областные территории, прилегающие к г. Челя
бинску. Это привело к значительному потоку пациен
тов, у которых время, прошедшее от начала заболева
ния, превышало 12 часов (с 15,2 % в 2012 г. до 22,4 % 
в 2013 г.). При этом данная группа больных транзитом 
проходила через местные районные больницы, где им 
не оказывалось реперфузионное лечение в объеме 
тромболитической терапии, или показания для послед
ней были необоснованно расширенными. В 2013 г. это 
привело к повышению летальности на уровне регио
нального центра до 12,5 %, главным образом за счет 
летальных исходов в подгруппе «только ТЛТ» и у боль
ных без реперфузионных вмешательств.

В течение всего 2013 г. обсуждались все случаи 
неправильной тактики с выработкой единых стандар
тов, соответствующих клиническим рекомендациям. 
Поэтому в 2014 г., несмотря на увеличение доли па
циентов с ОИМ, госпитализированных в НУЗ ДКБ 
через 12 часов от начала заболевания, до 23,8 %, ле
тальность снизилась до 10,3 %. В 2014 г. летальность 
в подгруппе «только ТЛТ» вернулась к показателю 
2012 г. — 11,1 %.

Доля пациентов с ОИМ, которым проводились ре
перфузионные вмешательства, за исследуемый период 
составила 69,4 % (в 2012 г. — 68,2 %, в 2013 г. — 71,9 %, 
в 2014 г. — 68,8 %). Несмотря на рутинность эндова
скулярных операций, которые выполнены у 63,7 % 
инфарктных пациентов, среди поступающих с острой 
коронарной патологией сохраняется достаточно боль
шая группа больных с тяжелым многососудистым по
ражением коронарных артерий, требующим коронар
ного шунтирования, или встречаются неоперабельные 
варианты. Нередки случаи позднего обращения, когда 
реперфузионное лечение уже нецелесообразно.

С начала работы по острому коронарному синдро
му отмечается значительное снижение количества СТЛ 
с 27,7 % в 2012 г. до 17,4 % в 2014 г. При этом дан
ная тенденция регистрируется как на догоспитальном 
этапе, так и стационарном уровне. Это обстоятельство 
объясняется приоритетностью эндоваскулярных тех
нологий в восстановлении коронарного кровообраще
ния, а также сложившейся системой маршрутизации 
пациентов с острой коронарной патологией и отрабо
танными подходами к рациональному выбору догоспи
тальной реперфузионной терапии. ТЛТ, проводимая 
в НУЗ ДКБ, применяется в отношении только тех па
циентов, которые не могут быть доставлены в рентге
ноперационную для коронарных интервенций по при
чине занятости последней.

Ежегодное улучшение показателя летальности у па
циентов, перенесших реперфузионное лечение, связа
но с четким соблюдением российских рекомендаций 
«Диагностика и лечение больных острым инфарктом 
миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограм
мы» на всех уровнях специализированной медицин
ской помощи при острой коронарной патологии.

При установлении диагноза острого коронарного 
синдрома с подъемом сегмента ST тактика реперфу
зион ного лечения определяется индивидуально исходя 
из состояния пациента и должна быть проведена мак
симально быстро с целью сохранения большей площа
ди жизнеспособного миокарда (рис. 2).

Группа пациентов / год 2012 2013 2014 Общий показатель

Любое ЧКВ (первичные и после ТЛТ) 10,1 7,3 5,25 6,8

ТЛТ + ЧКВ 13,7 5,9 7,2 8,8

Только ТЛТ 10,3 20,0 11,1 12,9

Без реперфузии 10,9 22,9 20,2 18,5

Окончание таблицы 3
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Фокин А. А. и др. НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск...

Рисунок 2. Выбор реперфузионного лечения при ОИМ с подъемом сегмента ST,  
перепечатана из приложения 7 [6]

В течение первых 10 минут от первичного контак
та с медицинским персоналом необходимо установить 
диагноз путем сбора жалоб, анамнеза и интерпрета
ции ЭКГ. Дальнейшие действия определяются инди
видуально с учетом состояния пациента и быстроты 
его доставки в ЧКВцентр, где дежурит рентгенхи
рургическая бригада. Для г. Челябинска с хорошей 
транспортной доступностью дежурных медицинских 
организаций ожидаемые суммарные потери времени, 
включая транспортировку, не превышают 60 минут. 
Это делает эндоваскулярные вмешательства предпоч
тительнее. Если ожидаемые суммарные потери време
ни, включая транспортировку пациентов, превышают 
1,5–2 часа, предпочтительна ТЛТ препаратами 2–3го 
поколения в течение первых 30 минут от первого кон
такта с медперсоналом. Последнее положение подхо
дит для областных районов, прилегающих к г. Челя
бинску, откуда перевозка больного может занять много 
времени.

В дежурном ЧКВцентре при госпитализации 
пациента с ОКС с подъемом сегмента ST без пред
шествующей ТЛТ необходимо максимально быстро 
доставить больного в рентгеноперационную. Вре
менной интервал «от двери до баллона» (от момента 
госпитализации пациента в медицинскую организа
цию до момента раздувания баллона в коронарной 

артерии для начального восстановления кровотока) 
отражает уровень организации специализированной 
медицинской помощи на стационарном этапе. С точ
ки зрения стратегической важности времени этот 
интервал не должен превышать 60 минут. В сообще
ниях о работе некоторых европейских и российских 
центров сообщается об уменьшении этого интервала 
до 20–30 минут.

Если в дежурный ЧКВцентр доставляется па циент 
с острой коронарной патологией, которому проведен 
догоспитальный СТЛ, то в течение минимум 180 ми
нут от момента начала ТЛТ необходимо проводить 
мониторинг ЭКГ (через 60, 90 и 180 минут). Если 
во время этого динамического наблюдения отмечает
ся ухудшение состояния пациента (рецидив болевого 
синдрома, нарастание сердечной недостаточности, 
остановка кровообращения и другие варианты), такого 
больного необходимо доставлять в рентгеноперацион
ную для незамедлительного ЧКВ. При эффективности 
ТЛТ и стабильном состоянии пациента показана КАГ 
с возможным коронарным стентированием в течение 
3–24 часов от начала СТЛ.

В НУЗ ДКБ, помимо клинической деятельности, 
важное значение имеет научнопрактическая состав
ляющая специализированной рентгенэндоваскулярной 
медицинской помощи при остром коронарном синдро
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ме, которая реализуется по двум направлениям. Пер
вое — организация в 2012 г. на базе отделения рентге
нохирургических методов диагностики и лечения НУЗ 
ДКБ основной клинической базы кафедры хирургии 
факультета дополнительного профессионального об
разования ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России 
для подготовки по специальности «Рентгенэндоваску
лярные диагностика и лечение» в Уральском федераль
ном округе.

Инфраструктура НУЗ ДКБ в целом и Междорожно
го центра сердечнососудистой хирургии в частности 
полностью соответствует стандартам образовательного 
процесса: 1. Применение в практической деятельности 
современных порядков, рекомендаций и принципов 
доказательной медицины. 2. Комплексное использова
ние современных информационных систем и техноло
гий в учебном процессе. 3. Обязательное наличие об
разовательных ресурсов и мест проведения подготовки 
для полноценного индивидуализированного усвоения 
учебных программ. 4. Обучение строится на принци
пах обратной связи с регулярной оценкой приобретае
мых знаний. 5. Практический курс обучения должен 
включать работу в клинических отделе ниях, диагно
стических кабинетах, операционных. Особенно это 
касается навыков по неотложной помощи при остром 
коронарном синдроме.

В период 2012–2014 гг. дополнительное профессио
нальное образование по специальности «Рентгенэн
доваскулярные диагностика и лечение» в НУЗ ДКБ 
получили 127 специалистов, из них 119 врачей — 
на циклах профессиональной переподготовки и 8 — 
в клинической ординатуре. Важно отметить, что среди 
курсантов были специалисты из различных регионов 
России (от СанктПетербурга и Москвы до Дальне
го Востока). Что касается Уральского федерального 
округа, то все специалисты, работающие в настоящее 
время в региональных сосудистых центрах и первич
ных сосудистых отделениях Челябинской, Свердлов
ской и Курганской областей, проходили подготовку 
на клинической базе НУЗ ДКБ. В 2015 г. организован 
специализированный цикл повышения квалификации 
«Острый коронарный синдром» продолжительностью 
36 учебных часов.

Второе направление научнопрактической состав
ляющей специализированной рентгенэндоваскуляр
ной медицинской помощи, реализуемое в НУЗ ДКБ, 
связано с аналитической и методической деятельно
стью в отношении накопленного клинического ма
териала. В настоящее время в НУЗ ДКБ проводятся 
два диссертационных исследования, тематика кото
рых связана с острой коронарной патологией. На ре
гистрацию в Патентное бюро представлены 2 спосо
ба: «Способ отбора пациентов с острым коронарным 
синдромом на коронарографии с их медикаментозным 
сопровождением (антиагреганты и антикоагулянты)» 
и «Способ тактиколечебных действий при ятроген
ных постпункцион ных ложных аневризмах бедренных 
артерий». В период 2012–2014 гг. опубликовано более 

20 печатных работ по острому коронарному синдрому, 
из них 13 в журналах, входящих в перечень ВАК.

Заключение. На примере конкретной медицинской 
организации (НУЗ ДКБ), являющейся одним из четы
рех региональных сосудистых центров г. Челябинска 
с равнозначным потоком пациентов, в течение трех 
исследуемых лет отмечается значительная интенсифи
кация лечебного процесса. В 2014 г. удалось достичь 
максимального использования мощностей медицин
ской организации и добиться снижения летальности 
с 16 % до 10,8 %.

Подводя итоги трехлетней работы НУЗ ДКБ по ока
занию специализированной медицинской помощи па
циентам с острой коронарной патологией, полученные 
результаты можно считать положительными, поскольку 
они соответствуют ведущим европейским регистрам. 
На фоне интенсивного потока городских и областных 
пациентов рутинно применяются современные эндо
васкулярные технологии со снижением летальности 
с 16 % до 10,8 %. Улучшение показателей связано с уве
личением доли экстренных коронарных стентирований 
среди инфарктных пациентов (от 70 % и более), глав
ным образом за счет повышения ранней обращаемо
сти. В Челябинской области региональная программа 
по лечению острого коронарного синдрома достигла 
серьезных оборотов, поэтому необходима социальная 
реклама, направленная на своевременное обращение.

Решение задачи достижения к 2020 г. целевых пока
зателей снижения смертности от сердечнососудистых 
заболеваний требует реализации комплекса следую
щих мер на уровне региона:

 внедрение системы маршрутизации пациентов 
с ОКС с мониторингом эффективности на всех этапах 
диагностики и оказания медицинской помощи;

 повышение качества оказания диагностической 
и лечебной помощи с ориентиром на порядки меди
цинской помощи, стандарты ее оказания, националь
ные клинические рекомендации;

 формирование системы непрерывного обучения 
медицинских работников, участвующих в оказании 
медицинской помощи больным с ИБС;

 создание электронного регистра больных ИБС, яв
ляющегося элементом эпидемиологического анализа, 
прогнозирования и планирования объемов первичной 
медикосанитарной и специализированной помощи, 
включая высокотехнологичную помощь по профилю 
«сердечнососудистая хирургия», льготного лекар
ственного обеспечения, лекарственного обеспечения 
стационарных подразделений медицинских организа
ций, рентгенэндоваскулярных методов диагностики 
и лечения в разрезе медицинских организаций и муни
ципальных образований.

Реализация данного комплекса мер с контролем до
стижения критериев эффективности реализации про
граммы государственных гарантий будет способство
вать снижению смертности от ишемической болезни 
сердца и улучшению демографической ситуации в ре
гионе.
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Сердечно-сосудистое ремоделирование и периферический кровоток  
в органах-мишенях при артериальной гипертензии

Григоричева Е. А., Коломейчук О. Н., Кузнецова А. Ю.
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Челябинск

Cardiovascular remodeling and peripheral blood flow in target organs  
in hypertension

Grigoricheva Ye. A., Kolomeychuk O. N., Kuznetzova A. Yu.
The South Ural Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. Проведено когортное контролируемое клиникоинструментальное исследование 552 па
циентов с артериальной гипертензией (АГ) 1–2й степени, I–II стадии и 135 практически здоровых. 
Определялись гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ), типы ремоделирования и диастолической дис
функции, проводилась проба с реактивной гиперемией плечевой артерии, доплерография среднемоз
говых артерий и аркуатных артерий почек. Выделены однотипные морфофункциональные реакции 
ремоделирования сердца и сосудов, вазоконстрикторный и гипоперфузионный типы периферического 
кровотока в почках и головном мозге.

Ключевые слова: сердечнососудистое ремоделирование; артериальная гипертензия; периферический 
кровоток.

Abstract. The cohort controlled clinical instrumental study of 552 patients with 1–2 degree hypertension 
(AH) and 135 healthy patients was carried out. Left ventricular hypertrophy (LVH), the types of remodeling 
and diastolic dysfunction were determined, a test with reactive hyperemia of brachial artery, the doppler 
of middle cerebral arteries and arcuate kidney arteries were performed. The same types of morphofunctional 
response of cardiac remodeling and vascular vasoconstrictor and hyper perfusion types of peripheral blood 
flow in the kidney and brain were determined.

Keywords: cardiovascular remodeling; hypertension; peripheral blood flow.

В условиях артериальной гипертензии разнообра
зие факторов, влияющих на развитие структурнофунк
циональных изменений, необходимость адаптации 
сердца к новым гемодинамическим условиям ценой 
латентной дисфункции и хронической коронарной не
достаточности приводят к развитию комплекса неод
нородных проявлений со стороны структуры и функ
ции левого желудочка (ЛЖ) [17, 19, 23, 24].

При ГЛЖ утолщенная стенка сердца, приобретая 
бо́льшую жесткость, приводит к повышению конеч
нодиастолического давления в ЛЖ. Гибель гипертро
фированных кардиомиоцитов и развивающийся вслед
ствие этого фиброз еще более снижают растяжимость 
камеры [3, 5, 22]. К факторам, влияющим на развитие 
диастолической дисфункции при ГЛЖ, относят измене
ние геометрии ЛЖ, миокардиальный фиброз, наруше
ние взаимного расположения кардиомиоцитов, измене
ние внутри и внеклеточного баланса кальция, субэндо
кардиальную ишемию и нарушения проведения элек
трического импульса. Среди всех пациентов с ДДФ ЛЖ 
больные АГ составляют около 60 %. Частота ДДФ ЛЖ 
среди больных АГ составляет до 84 % [8, 16, 20, 25]. 
Многие авторы отводят роль в развитии ДДФ гипертро
фии ЛЖ, нарушающей процессы расслабления [9, 10, 
11], однако есть данные об отсутствии тесной корреля
ционной связи ДДФ и массы миокарда ЛЖ [2, 7].

Процессы ремоделирования реализуются как на
рушение расслабления, снижение сократительной 
активности миокарда, аритмогенность, снижение ко
ронарного резерва. В многочисленных публикациях, 

посвященных процессам ремоделирования сердца 
при сердечной недостаточности, выявляются одно
типные геометрические структурнофункциональные 
ассоциации. Ухудшение прогноза пациента с хрони
ческой сердечной недостаточностью связано с дилата
цией полостей сердца, повышением его сферичности, 
трансформацией потока на митральном клапане в не
обратимый рестриктивный [1, 12, 13]. Для АГ подоб
ных ассоциаций выявлено не было.

В большинстве проведенных клинических и эпи
демиологических исследований продемонстрированы 
негативные эффекты концентрического варианта ре
моделирования ЛЖ, что отличает «гипертоническое» 
ремоделирование от структурнофункциональных из
менений при сердечной недостаточности, протекаю
щих по эксцентрическому типу [4, 6, 14, 15, 18, 21, 24].

Цель работы. Выявить основные типы структур
нофункциональных составляющих ремоделирования 
миокарда левого желудочка (гипертрофия, геометрия, 
дисфункция) у пациентов с АГ, их распространенность 
и связь с паренхиматозным кровотоком в органахми
шенях.

Материал и методы. Проведено когортное контро
лируемое клиникоинструментальное и лабораторное 
исследование 687 работников промышленного пред
приятия в возрасте 40–59 лет, из которых 552 составили 
основную группу (пациенты с выявленным на перио
дическом медицинском осмотре двукратным в тече
ние месяца повышением АД 140/90 мм рт. ст. и выше, 
255 мужчин, 295 женщин); 135 практически здоровых 
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(61 мужчина, 74 женщины) вошли в группу контроля. 
Критерии исключения из исследования: гипертони
ческая болезнь III стадии, АГ 3й степени, сахарный 
диабет, наличие хронических сопутствую щих заболе
ваний, проявления симптоматической артериаль ной 
гипертензии, нарушения ритма, кроме редкой желудоч
ковой экстрасистолии. Средний возраст основой груп
пы составил (51,2 ± 4,7) года, включенных в группу 
контроля — (50,8 ± 4,5) года.

Клиническое исследование было стандартным 
и проводилось для верификации АГ и ее степени, выяв
ления критериев исключения из исследования и факто
ров риска сердечнососудистых осложнений. Ультраз
вуковое исследование проводили на сканере ACUSON 
ASPEN датчиками 2,0–10,5 мГц. Измерялись размер 
левого предсердия (ЛП), толщина межжелудочковой 
перегородки (ТМЖП) и задней стенки (ТЗС) ЛЖ, его 
размеры в систолу и диастолу (КДР, КСР) с вычисле
нием фракции выброса (ФВ), индекса массы миокарда 
левого желудочка (ИММЛЖ) и относительной толщи
ны задней стенки (2ТЗС/КДР) левого желудочка и вы
делением типа геометрии левого желудочка. При визуа
лизации трансмитрального кровотока измеряли пико
вые скорости раннего (V1) и позднего (V2) наполнения, 
время замедления раннего наполнения (DT), время 
изоволемического расслабления (ВИР) с вычислением 
V2/V1. ДоплерЭхоКГ с изометрической нагрузкой (ИН) 
проводилась по методике: 75 % максимально возмож
ного усилия (МВУ) — 1 мин, 50 % МВУ — 1 мин, 25 % 
МВУ — 1 мин. В конце 3й мин расчет показателей 
трансмитрального тока повторно. Нормативы реакции 
на ИН рассчитаны на основании обследования 60 здоро
вых лиц в возрасте 40–59 лет и составляют среднее ±2σ 

в группе контроля. Исследование сосудов проведено 
у 320 пациентов. Толщина комплекса «интимамедиа» 
(ТИМ) измерялась по методике A. Poli и E. Tremoli 
в общей сонной артерии, на ее дальней стенке, на 2 см 
проксимальнее бифуркации сонной артерии. Проводи
ли по 5 измерений с интервалом 2 мм с обеих сторон 
с вычислением среднего из полученных 10 показате
лей. В качестве норматива принят ТИМ менее 0,9 мм, 
что совпадает с общепринятыми нормативами. Иссле
довали эндотелийзависимую дилатацию плечевой арте
рии, показатели кровотока в аркуатных артериях почек 
и в среднемозговых артериях (максимальная скорость 
кровотока Vmax и индекс резистентности ИР). Показа
телями вазодилатационного резерва плечевой артерии 
считали прирост диаметра, максимальной скорости 
и индекса напряжения сдвига на эндотелии в процентах 
(Δd, ΔV, Δt) и время восстановления диаметра сосуда. 
Прирост диаметра артерии (Δd, %) свыше 10 % совпа
дал со средним ±2σ в группе контроля (135 человек) 
и с общепринятой нормой и был принят за показатель 
нормального. Статистическая обработка полученных 
результатов проводилась с использованием стандартно
го пакета программ SPSS13 и EXEL5. Для оценки раз
личий альтернативных критериев в двух сравниваемых 
группах для непрерывных показателей — критерий 
Стьюдента t или непараметрический Uкритерий Ман
на — Уитни в зависимости от типа распределения. Раз
личия считали статистически значимыми при p < 0,05.

Результаты и обсуждение. Данные стандартного 
эхокардиографического и доплерэхокардиографиче
ского исследования 552 пациентов и сопоставимой 
по полу и возрасту группы практически здоровых 
представлены в таблице 1.

Таблица 1

Данные эхокардиографического исследования у больных АГ и в группе контроля

Показатели ЭхоКГ Больные АГ (n = 552) Группа контроля (n = 135) р

ЛП, мм 38,6 ± 5,5 34,7 ± 4,8 р < 0,01

ТМЖП, см 1,15 ± 0,31 0,86 ± 0,15 р < 0,001

ТЗС, см 1,06 ± 0,26 0,85 ± 0,13 р < 0,001

КДР ЛЖ, см 4,99 ± 0,81 4,53 ± 0,52 р < 0,05

КСР ЛЖ, см 3,08 ± 0,77 2,71 ± 0,59 р < 0,05

ИММЛЖ, г/м2 125,4 ± 35,6 91,9 ± 12,3 р < 0,001

ФВ, % 67,6 ± 11,9 70,0 ± 11,3 р > 0,05

V2/V1 0,99 ± 0,32 0,73 ± 0,15 р < 0,01

ВИР, с 0,14 ± 0,03 0,10 ± 0,03 р < 0,001

DТ, c 0,19 ± 0,03 0,15 ± 0,02 р < 0,05

Примечания: p — достоверность по t тесту либо по критерию Манна — Уитни; k — коэффициент корреляции (по Пирсону 
либо по Спирмену).

Обнаружены следующие изменения эхокардиогра
фических показателей у больных АГ: 1) дилатация ЛП 

и ЛЖ; 2) увеличение толщины МЖП и задней стенки 
ЛЖ; 3) последующее увеличение ММЛЖ; 4) преоблада
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НОРМАЛЬНЫЙ ТМК ПСЕВДОНОРМАЛЬНЫЙ ТМК

Рисунок 1. Динамика «нормального» и «псевдонормального» ТМК при пробе с ИН

ние второй фазы ТМК, удлинение ВИР и DT . При этом 
процессы ремоделирования миокарда у мужчин были 
более выражены, что проявлялось у них бо́льшими раз
мерами левого желудочка в диастолу — (5,3 ± 0,87) см, 
ср. с (4,8 ± 0,66) см у женщин, p < 0,05; большей тол
щиной стенок: ЗС — (1,14 ± 0,25), ср. с (0,91 ± 0,21) 
у женщин, p < 0,01; увеличением левого предсердия — 
(38,9 ± 6,1) мм, ср. с (37,5 ± 6,2) мм у женщин, p < 0,01.

За признак ГЛЖ был взят стандартный критерий: 
ИММЛЖ 125 г/м2 и более для мужчин и 110 г/м2 и бо
лее — для женщин. ГЛЖ встречалась у 275 пациентов 
(в 50 % случаях), у 104 женщин (35 %) и у 169 мужчин 
(66 %). Типы геометрии левого желудочка определялись 
на основании соотношения 2ТЗС/КДР (менее 0,45 — 
эксцентрический; 0,45 и более — концентрический).

Выделялись следующие модели геометрии ЛЖ:
 неизмененный — 214 человек (39 %);
 концентрическое ремоделирование (ГЛЖ нет, 

2ТЗС/КДР 0,45 и более) — 67 человек (12 %);
 концентрический тип ГЛЖ (есть критерии ГЛЖ, 

2ТЗС/КДР 0,45 и более) — 166 человек (30 %);
 эксцентрический тип ГЛЖ (есть критерии ГЛЖ, 

2ТЗС/КДР менее 0,45) — 105 человек (19 %).
У 39 % пациентов геометрия левого желудочка со

ответствовала норме. Наиболее частым типом ремо
делирования ЛЖ была концентрическая гипертрофия 
ЛЖ (30 %), реже встречались эксцентрическая гипер

трофия (19 %) и концентрическое ремоделирование 
(12 %). Таким образом, утолщение стенок левого желу
дочка выявлено у 42 % пациентов. У мужчин концен
трическая гипертрофия ЛЖ встречалась в 42 %, экс
центрическая гипертрофия — в 24 %, концентрическое 
ремоделирование — в 13 %; у женщин концентриче
ская гипертрофия выявлена в 19 %, эксцентрическая — 
в 16 %, концентрическое ремоделирование — в 14 %. 
У мужчин с ГЛЖ распространенность концентриче
ского типа геометрии составила 63,3 % (107 человек), 
у женщин — 46 % (47 человек), χ² = 8,5.

При распределении по типам ДДФ на основании 
ТМК были использованы следующие соображения: 
у пациентов не было рестриктивного, наиболее тяже
лого, типа ДДФ, так как у них не было сердечной недо
статочности, уменьшения ВИР и DT. О нарушении диа
столической функции свидетельствовало наличие хотя 
бы одного показателя: V2/V1 более 1 (0,5 у лиц старше 
50 лет); ВИР более 0,12; DT более 0,24. Признаки ДДФ 
в покое обнаружены у 315 пациентов (58 %). На рисун
ке 1 показана динамика основных показателей ТМК 
у больных АГ в сравнении с группой контроля при про
ведении пробы с ИН. У части пациентов с АГ и неиз
мененным, казалось бы, трансмитральным кровотоком 
при ИН второй пик ТМК снижается, а DT уменьшает
ся. Строго говоря, мы имеем дело с псевдонормальным 
ТМК, диагностированным на ЭхоКГ покоя как норма.

Трансформация типов диастолической дисфункции при изометрической нагрузке показана на рисунке 2.

Нет ДДФЛЖ Есть ДДФЛЖ

А. До пробы с ИН

Б. После пробы с ИН

Рисунок 2. Частота различных типов ДДФЛЖ до и после проведения пробы с ИН

Нет ДДФЛЖ

Нарушение релаксации

Псевдонормальный тип
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Из рисунка видно, что истинная частота ДДФ ЛЖ 
составляет 78 % (у 430 пациентов из 552), из кото
рых почти треть приходится на псевдонормальный 
тип, не диагностируемый на рутинной ЭхоКГ покоя. 
При ГЛЖ либо дилатации ЛП (выше 4,0 у женщин, 
4,2 — у мужчин) частота ДДФ ЛЖ составила 95 %. 
Изолированно нарушения расслабления могут тракто
ваться как преимущественно функциональные и могут 
свидетельствовать об относительно «мягком» течении 
процессов ремоделирования, однако при развитии ги
пертрофии именно они становятся фактором формиро
вания сердечной недостаточности.

Прирост диаметра артерии (Δd, %) свыше 10 % совпа
дал с общепринятой нормой и был принят за показатель 
нормального прироста диаметра. Обследуемые пациен
ты были разделены на две группы: с нормальной функ
цией эндотелия — 78 пациентов (24 %); с признаками 
ее дисфункции — 242 человека (76 %). В сопоставимой 
по полу и возрасту группе контроля у 62 человек (82 %) 
Δd, % не превышал принятого норматива. У пациентов 
с АГ уменьшался прирост диаметра плечевой артерии: 
(6,1 ± 12,5) %, ср. с группой контроля — (24,3 ± 16,9) %, 
p < 0,01. Реакции скоростных показателей были практи
чески сопоставимы: Vmax (15,3 ± 32,5) %, ср. с группой 
контроля — (18,3 ± 23,4) %, p > 0,05. Таким образом, 
под воздействием сопоставимого увеличения кровото
ка в сосуде пациенты с АГ реагируют меньшим по срав
нению с группой контроля приростом диаметра сосуда, 
что сопровождается повышением сдвига на эндотелии: 
(28,3 ± 5,8) %, ср. с группой контроля — (12,6 ± 3,9) %, 
p < 0,05; замедлением восстановления диаметра сосуда: 
(5,2 ± 0,6) мин, ср. с группой контроля — (2,3 ± 0,4) мин, 
p < 0,05.

По данным УЗДГ кровотока в почках в аркуатных ар
териях Vmax у больных АГ составила (24,3 ± 6,2) см/с, 
ср. с группой контроля — (26,4 ± 5,9) см/с, p > 0,05; IR 
в исследуемой группе — (0,66 ± 0,11), ср. с группой 
контроля — (0,61 ± 0,21), p < 0,01; что соответствует по
вышенному сопротивлению в терминальных арте риях 
почек при АГ. Несмотря на то, что средние значения 
Vmax у пациентов с АГ соответствуют норме, характер 
распределения этого показателя в изучаемых группах 
различен. В группе контроля представлены лишь 2й 
и 3й квартили Vmax, что соответствует нормальным 

значениям. У больных АГ 1–2й степени чаще встре
чались повышение скоростных показателей кровотока 
в почках (41 %), что в совокупности с высоким перифе
рическим сопротивлением соответствует спастическо
му состоянию сосудистого русла; и снижение пиковой 
скорости (21 %), что соответствует обеднению кровото
ка в почках. Только у 38 % пациентов с АГ показатели 
паренхиматозного почечного кровотока соответство
вали нормальным значениям. Для сосудистой системы 
почек больного АГ характерны признаки вазоспазма 
(повышение максимальной скорости кровотока и по
вышение IR) либо обеднение кровотока со снижением 
скоростных показателей в аркуатных артериях почек.

По данным ультразвуковой доплерографии сред
немозговых артерий Vmax (s) у больных АГ соста
вила (73,0 ± 18,5) см/с, ср. с группой контроля — 
(82,6 ± 7,9) см/с, p < 0,05; Vmax (d) — (73,2 ± 19,3) см/с, 
ср. с группой контроля — (76,5 ± 7,2) см/с, p < 0,05; 
IR в исследуемой группе — (0,65 ± 0,18), ср. с группой 
контроля — (0,57 ± 0,16), p < 0,01. Снижение пиковой 
скорости в среднемозговых артериях выявлено у 24 % 
пациентов. Таким образом, пациенты с АГ отличают
ся повышенным сопротивлением в сосудах головного 
мозга и симметричным снижением кровотока в сред
немозговых артериях.

Из 320 человек ТИМ в пределах нормы была у 84 
пациентов (26 %), у 205 пациентов (64 %) превышала 
норму. Из 75 человек, включенных в группу контроля, 
утолщение ТИМ выявлено у 25 (33 %), что достовер
но реже, чем в исследуемой группе (χ² = 6,3, p < 0,01). 
Выявлена достоверная связь средней силы между тол
щиной слоя «интимамедиа» (ТИМ) общей сонной 
артерии, измеренной в средней трети на 2 см прокси
мальнее бифуркации, и ИММЛЖ левого желудочка 
(r = 0,41), что свидетельствует об однонаправленности 
процессов сердечнососудистого ремоделирования. 
Показатели толщины сосудистой стенки у пациен
тов с преимущественной гипертрофией стенки лево
го желудочка (КГЛЖ) достоверно превышают ТИМ 
у пациен тов с преимущественной дилатацией полости 
ЛЖ: (0,98 ± 0,051) мм, ср. с (0,88 ± 0,048) мм, р < 0,01.

В таблице 2 представлены показатели паренхима
тозного кровотока в двух группах с ГЛЖ (157 человек) 
и с ММЛЖ в пределах нормы (163 человека).

Таблица 2
Ремоделирование артерий почек и головного мозга у пациентов с АГ и разным ИММЛЖ

Показатели сосудистого ремоделирования ГЛЖ  
n = 157

ММЛЖ в норме  
n = 163 р r

Кровоток в среднемозговых артериях 

 Vmax, см/с 68,3 ± 12,1 66,3 ± 15,9 > 0,05 0,20

 IR 0,65 ± 0,19 0,64 ± 0,15 > 0,05 0,22

Кровоток в аркуатных артериях почек

- Vmax, см/с 28,7 ± 12,1 24,6 ± 11,0 < 0,05 0,34

- IR 0,69 ± 0,12 0,62 ± 0,15 < 0,05 0,32

Примечания: p — достоверность по t тесту либо по критерию Манна — Уитни; r — коэффициент корреляции (по Пирсону 
либо по Спирмену).
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Таким образом, гипертрофия левого желудочка ас
социирована с нарушениями почечного кровотока в 
виде вазоспастической реакции (повышение скорости 

кровотока и индекса резистентности). В таблице 3 срав
ниваются два геометрических типа ГЛЖ: концентриче
ский (92 человека) и эксцентрический (65 человек).

Таблица 3

Ремоделирование артерий почек и головного мозга у пациентов с разными типами ГЛЖ

Показатели ремоделирования Концентрический тип ГЛЖ Эксцентрический тип ГЛЖ р r

Кровоток в среднемозговых артериях 

- Vmax, см/с 71,5 ± 15,2 64,3 ± 11,5 < 0,05 0,33

- IR 0,67 ± 0,16 0,64 ± 0,15 < 0,05 0,31

Кровоток в аркуатных артериях почек

 Vmax, см/с 29,4 ± 13,2 27,5 ± 12,5 > 0,05 0,21

 IR 0,68 ± 0,14 0,69 ± 0,14 > 0,05 0,15

Примечания: p — достоверность по t тесту либо по критерию Манна — Уитни; r — коэффициент корреляции (по Пирсону 
либо по Спирмену).

Вазоспастическая реакция среднемозговых арте
рий с повышением скорости кровотока и увеличением 
периферического сопротивления ассоциирована с кон
центрическим типом геометрии левого желудочка.

В таблице 4 представлены показатели кровотока 
в органахмишенях у пациентов с разной толщиной со
судистой стенки.

Таблица 4

Паренхиматозный кровоток во внутренних органах в зависимости от ТИМ

Кровоток в органахмишенях ТИМ ≤ 0,9 мм 
n = 84

ТИМ > 0,9 мм 
n = 205 р k

Кровоток в среднемозговых артериях 

- Vmax, см/с 69,1 ± 18,1 62,7 ± 11,7 < 0,05 0,25

- IR 0,61 ± 0,15 0,68 ± 0,21 < 0,01 0,34

Кровоток в аркуатных артериях почек

 Vmax, см/с 24,8 ± 7,3 24,0 ± 5,3 > 0,05 0,14

 IR 0,64 ± 0,14 0,63 ± 0,11 > 0,05 0,17

Креатинин, мкмоль/л 77,0 ± 18,8 81,2 ± 26,5 > 0,05 0,21

Примечания: p — достоверность по t тесту либо по критерию Манна — Уитни; k — коэффициент корреляции (по Пирсону 
либо по Спирмену).

Если ГЛЖ ассоциирована с вазоконстрикторной 
реакцией на периферии, то утолщение сосудистой 
стенки является детерминантой гипоперфузионного 
компонента в сосудах головного мозга. Возникает яв
ная связь ТИМ с двумя группами показателей. С од
ной стороны, увеличение толщины сосудистой стенки 
закономерно возрастает по мере нарастания толщины 
стенок левого желудочка, подчиняясь тем же законам 
гипертрофии (гемодинамические параметры, мета
болический синдром, ростковые факторы). С другой 
стороны, налицо явная связь ТИМ с сосудистыми рас
стройствами, в частности с функциональной способ
ностью эндотелия и снижением кровотока в системе 
среднемозговых артерий с преобладанием вазоспасти

ческой реакции. Существует два типа паренхиматоз
ных сосудистых реакций: вазоконстрикция и снижение 
кровотока. Первый тип реакции ассоциирован с пора
жением сердца (гипертрофия левого желудочка преи
мущественно по концентрическому типу), второй — 
с сосудистыми поражениями. Рассматривая сердеч
нососудистое ремоделирование в качестве системного 
процесса в рамках сердечнососудистого континуума, 
можно выделить четыре основных составляющих: 
вазоконстрикторная реакция эндотелия и диастоличе
ская дисфункция левого желудочка, гипертрофия мио
карда и сосудистой стенки, гипоперфузия внутренних 
органов, процессы атерогенеза. Процессы ремоделиро
вания сосудов имеют с ГЛЖ общие патогенетические 
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Рисунок 3. Ремоделирование сердечнососудистой системы у пациентов с АГ

Дисфункция эндотелия является точкой прило
жения большинства факторов риска (дислипидемия, 
курение, сахарный диабет, возраст), создает вазоспа
стическую реакцию сосудов и предпосылки для раз
вития ГЛЖ и миокардиального фиброза. В основе АГ 
лежит адаптивная перестройка резистивных со-
судов с дисфункцией эндотелия и двуединой гипер
активностью тканевого звена РААС — быстрой, 
но преходящей вазоконстрикторной и медленной 
прессорной, ремоделирующей артериальное русло 
структурнофункционально. Происходят изменения 
органовмишеней: уплотнение аорты, изменения сред
них артерий, возникает гипертрофия левого желудочка 
сердца. Но это — вторичные процессы, они наступают 
позже, чем ремоделирование артериол. Именно изме
нения резистивного русла составляют патогенетиче
ский корень гипертонии, хронизируют гиперреактив
ность артериального русла, закрепляют повышение 
АД. Утолщение стенок левого желудочка в рамках 
концентрического геометрических типа ГЛЖ является 
предиктором «сосудистых» осложнений и может быть 
расценено как суррогатный маркер неблагоприятного 
течения заболевания. Нарушения расслабления мио
карда левого желудочка, определяемые по показателям 
трансмитрального кровотока в покое и при изометри
ческой нагрузке, являются наиболее распространен
ными изменениями и присутствуют на всех этапах 
«гипертонического сердца». Изолированно нарушения 
расслабления могут трактоваться как преимуществен
но функциональные, однако при развитии гипертро
фии именно расстройства диастолы становятся факто
ром формирования сердечной недостаточности.

Таким образом, роль диастолической дисфункции 
на разных уровнях сердечнососудистого ремоделиро

вания меняется. Диагностированная изолированно, она 
свидетельствует об относительно «мягком» течении 
процессов ремоделирования. Наличие гипертрофии 
левого желудочка предполагает нарушение его рассла
бления, однако гипоперфузионные расстройства па
ренхиматозного кровотока свидетельствуют о наличии 
дезадаптивной фазы ремоделирования, в которой диа
столическая дисфункция левого желудочка становится 
патофизиологическим механизмом сердечной недо
статочности. Аналогично сердцу в сосудах начальным 
и практически постоянным признаком ремоделирова
ния является дисфункция эндотелия. Сопровождаясь 
другими проявлениями вазоспастической готовности 
периферического сосудистого русла, в частности по
вышением скоростных показателей паренхиматозного 
кровотока, дисфункция эндотелия становится про
явлением уровня функциональных сосудистых рас
стройств. По мере появления структурных изменений 
в сосудистой стенке вазоспастическая готовность эн
дотелия становится патофизиологическим механиз
мом гипоперфузионных расстройств. Каждый уровень 
сердечнососудистого ремоделирования «сближает» 
структурнофункциональные изменения со стороны 
сердца и со стороны сосудов. Диастолическая дисфунк
ция демонстрирует включение в функциональное ремо
делирование сердца, эндотелиальная — сосудов. Если 
гипертрофия левого желудочка и сосудистой стенки 
развивается относительно независимо друг от друга 
и объединяется патофизиологическими механизмами 
и факторами риска, то гипоперфузионные нарушения 
и снижение сердечного выброса тесно связаны и вза
имно обусловливают друг друга. В условиях сердечной 
недостаточности снижается кровенаполнение в орга
нахмишенях, а ишемия почек переводит регуляцию 

механизмы: активизация ренинангиотензинальдо
стероновой системы, ростковых факторов, катехо
ламинов, метаболические нарушения с синдромом 
гиперинсулинизма. Кроме того, в основе нарушения 
вазоконстрикторных реакций может быть и высокое 

периферическое сопротивление, связанное с высоким 
уровнем АД и значит — с формированием ГЛЖ. На ри
сунке 3 приведена схема взаимоотношений основных 
составляющих «гипертонического сердца» и сердеч
нососудистых осложнений у пациентов с АГ.
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системного АД на качественно иной уровень. Про
цессы атеросклероза являются завершающим уровнем 
сердечнососудистого ремоделирования, приводя к од
нотипным исходам мультифакторный, многоуровневый 
процесс формирования поражения органовмишеней.

Выводы:
1. Установлены следующие основные типы реак

ции сердечнососудистой системы у пациентов с АГ 
1–2й степени:

 функциональные нарушения в виде нарушения 
расслабления левого желудочка и сосудистой стенки;

 морфологические изменения в виде гипертрофии 
левого желудочка, преимущественно по концентриче
скому типу, и утолщения сосудистой стенки;

 нарушение перфузии в почках и среднемозговых 
артериях по вазоконстрикторному или гипоперфузион
ному типу.

2. Корреляционные связи внутри сердечнососуди
стого континуума свидетельствуют об однонаправлен
ности процессов утолщения стенок левого желудоч
ка и функциональных изменений сосудистой стенки 
в рамках единого, «гипертрофического» типа пере
стройки сердечнососудистой системы.

3. Снижение паренхиматозного кровотока в орга
нахмишенях может быть расценено как недостаточ
ность компенсаторных механизмов с гипоперфузией 
в условиях низкого сердечного выброса с вазокон
стриктивным периферическим компонентом.
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Организация занятий в специальной медицинской группе ЮУГМУ на основании 
данных ФиФП и других физиологических тестов. Динамика показателей  
за 2013/2014 учебный год

Котова Н. В., Медведенко И. В.
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Челябинск

Organization of special medical group classes of SUSMU based on data and other 
physiological tests. The dynamics of indicators for 2013/2014 academic year

Kotova N. V., Medvedenko I. V.
The South Ural Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. Статья посвящена организации занятий физической культурой в специальной медицин
ской группе. Исследование проводилось на базе ЮУГМУ. Оценивались физиологические показатели, 
а именно их динамика и динамика баллов ФиФП, что в свою очередь давало представление о пра
вильности подобранной методики для занятий физической культурой. По результатам исследования 
правильная организация занятий физической культурой способствовала улучшению состояния всех 
систем организмов исследуемых, уменьшению числа обострения хронических заболеваний.

Ключевые слова: организация физической культуры; специальная медицинская группа; физиологиче
ские тесты.

Abstract. The article is devoted to the organization of physical exercise classes of special medical group. 
The study was carried out on the base of SUSMU. Physiological indicators were estimated. The estimation 
demonstrated the correctness of the chosen methods for physical exercise classes. According to the study 
the correct organization of physical exercise classes promoted the improvement of all organism systems 
condition and the reduction of chronic diseases exacerbations number.

Keywords: organization of physical exercise closes; special medical group; physiological tests.

Актуальность. Тенденция к ухудшению состояния 
здоровья и физической подготовленности студентов вы
двинула задачу сохранения и укрепления здоровья уча
щейся молодежи на одно из ведущих мест среди задач, 
стоящих перед российским образованием [3]. Особенно 
это актуально для студентов медицинских вузов, так как 
большинство из них будут испытывать определенные 
нагрузки на сердечнососудистую, бронхолегочную 
и выделительную системы. Студентам, перенесшим 
заболевания сердца и сосудов, легких, почек или часто 
и длительно болеющим, особенно необходима двига
тельная активность, благотворно влияющая на организм 
[2]. А их зачастую просто освобождают от занятий физи

ческой культурой. Такие студенты, относящиеся по ме
дицинским показаниям к специальной медицинской 
группе (СМГ), занимаются по специальным програм
мам, методикам, разработанным для СМГ. Для выбора 
методики изучается состояние организма по системе 
ФиФП, которая дает адекватную оценку физического со
стояния студента. С помощью системы ФиФП и некото
рых физиологических методик отслеживается динамика 
физического и функционального состояния студента, 
определяется организация занятий как СМГ, так и групп 
студентов, не имеющих отклонений в здоровье [1].

Цель исследования: проследить динамику физио
логических показателей основных систем организма 
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у студентов СМГ для организации занятий в СМГ, под
бора индивидуальной методики для студентов.

Задачи исследования:
1) выявить среди студентов ЮУГМУ тех студентов, 

которые по медицинским показаниям относятся к СМГ;
2) проанкетировать по системе ФиФП и определить 

балл;
3) провести физиологические пробы основных си

стем организма;
4) обработать полученные данные и на их основе 

составить учебную карту занятия с правильно подо
бранной методикой ФК;

5) оценить правильность подобранной методики за
нятия ФК.

Материалы и методы исследования. Исследуе
мая группа состояла из 320 студентов ЮУГМУ. Сту
денты проходили медицинский осмотр, затем были об
следованы по системе ФиФП. После чего проводились 
физиологические пробы, которые показывают работу 
основных систем организма человека. Физиологиче
ские пробы включали в себя оценку следующих пара
метров.

Коэффициент выносливости = ЧСС в покое × 10 / ПД.
Коэффициент экономичности кровообращения = 

= ПД × ЧСС.
Индекс Кедро = (1 – ДД / ЧСС в покое) × 100.
Индекс Скибински = ЖЕЛ / 100 × № Д сек / ЧСС 

поле ЗД.
Индекс Руфье = (Р1 + Р2 + Р3) – 200 / 10. 
Данные физиологических проб (уровень здоровья 

по Апанасенко, пробы Штанге, Генча, коэффициент 
выносливости, коэффициент выносливости кровообра
щения, индекс Кедро, адаптационный потен циал, гар

вардский стептест, индекс Руфье, Скибински) своди
лись в общую таблицу и переводились в баллы, каждый 
студент имел свой балл по системе ФиФП. Исследуемые 
вели дневник самоконтроля, в котором отражалось со
стояние студента в течение учебного года. В конце се
местра проводилось повторное исследование по системе 
ФиФП, исследовались физиологические изменения и до
полнительно к этому велся сравнительный анализ дан
ных дневника самоконтроля, что позволило отследить 
динамику в состоянии здоровья студента. Также отсле
живалась адекватность ФН по динамике состояния здо
ровья студента. После чего проводилась корректировка 
учебной карты занятия исходя из данных исследования. 
Проводилось обсуждение организации занятий в СМГ, 
рассматривались варианты перевода студентов из СМГ 
в основную и организация адаптационных методик.

Результаты исследования. Средний балл ФиФП 
составил 60 баллов. Для каждого студента была подо
брана своя методика занятий физической культурой, 
организована первоначальная оценка исходного уровня 
и предложен алгоритм ее оценки. Исходя из этого была 
правильно подобрана и организована методика физи
ческих упражнений для каждого студента. В конечном 
итоге к концу учебного года балл по системе ФиФП 
значительно улучшился. Исследуемые стали легче пе
реносить физическую нагрузку. В результате чего у ис
следуемых снизилось число обострений хронических 
заболеваний. Студенты в начале обучения имели ис
ходные данные ниже границы нормы. 40 % исследуе
мых имели повышенный уровень артериального давле
ния: (130 ± 20) мм рт. ст. на (60 ± 20) мм рт. ст. Пробы 
Генча — 15–18 с; Штанге — 36–40 с, что соответствует 
нижней границе нормы (табл. 1).

Таблица 1

Сравнительная таблица среднего балла по ФиФП и двигательного возраста

Обычная группа Специальная медицинская группа

Начало года Конец года Начало года Конец года

Средний балл ФиФП 73,1 ± 7,1 91,9 ± 6,3 49,6 ± 6,1 64,4 ± 5,9

Двигательный возраст 34 29 47 43

Таблица 2

Сравнительная таблица физиологических показателей исследуемой группы

КВ_1 *) КВ_2 *) КЭК_1 КЭК_2 ИК_1 ИК_2 ИР_1 ИР_2 АП_1 АП_2

21,63 21,45 3692 3432 10,495 5,34 6,53 5,73 2,254 2,174

Примечания: *) 1 — начало года, 2 — конец года; КВ — коэффициент выносливости, КЭК — коэффициент экономичности 
кровообращения; ИК — индекс Кедро, АП — адаптационный потенциал, ИР — индекс Руфье.

Заключение. Несмотря на низкий исходный уро
вень физической подготовки студентов и большое ко
личество студентов, имеющих соматическую патоло
гию, можно выявить достигаемые физиологические 
границы исходя из данных ФиФП и правильной орга

низации занятий физической культурой в специальной 
медицинской группе. Что в свою очередь позволит 
снизить заболеваемость, повысить уровень здоровья 
и подготовить организм к усиленным физическим на
грузкам.
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Аннотация. Проведен анализ смертности населения района Челябинской области за период с 2005 
по 2014 г. За изучаемый период общая численность населения Кунашакского муниципального района 
сократилась на 4,1 % с 31 408 до 30 116 (темп убыли 95,9 %), что можно объяснить высокими пока
зателями смертности населения в сельском районе. На протяжении всего изучаемого периода коэф
фициент смертности в районе превышал аналогичный показатель по области — в 2005 г. на 11,6 %, 
в 2014 г. — на 15,9 %, а превышение аналогичного показателя по Российской Федерации в 2014 г. 
составило 22,1 %. Анализ причин смертности населения свидетельствует о том, что структура причин 
смерти населения района соответствует данным в целом по области. В статье определены приоритет
ные классы заболеваний, формирующие основные причины смертности населения района: болезни 
системы кровообращения, новообразования, травмы и внешние причины смерти, болезни органов ды
хания, болезни органов пищеварения, инфекционные и паразитарные болезни. Установлены особенно
сти уровня смертности по основным классам причин смерти населения Кунашакского района.

Ключевые слова: анализ смертности населения; демографические показатели; структура причин смер
ти; коэффициент смертности.

Abstract. The analysis of population mortality in Chelyabinsk rural district from 2005 to 2014 was carried out. 
The total population of the Kunashak municipal area decreased by 41 % from 31 408 to 30 116 (loss rate 
is 95,9 %) for the studied period. It can be explained by the high population mortality indexes in the rural 
area. Throughout the studied period the mortality rate of the district exceeded the regional one by 11,6 % 
in 2005, by 15,9 % in 2014 and it exceeded the mortality rate of the Russian Federation by 22,1 % in 2014. 
The mortality causes analysis suggests that death causes structure of the district corresponds to the data 
of the region. The article determines the priority classes of the diseases, forming the main population mortality 
causes of the district, namely the diseases of the circulatory systems, neoplasms, injuries and external death 
causes, diseases of respiratory organs, digestive organs diseases, infectious and parasite diseases. The mortality 
rate features by main population death causes in Kunashak district are determined.

Keywords: population mortality analysis; demographic indicators; death causes structure.

Актуальность. Здоровье граждан как социаль
ноэкономическая категория является неотъемлемым 
фактором трудового потенциала общества и представ

ляет собой основной элемент национального богатства 
страны. Ценность здоровья как важнейшего ресурса, 
необходимого для производства материальных и куль
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турных благ, определяется современными тенденция
ми снижения воспроизводства населения, процессом 
его старения и, таким образом, уменьшением числен
ности населения [4].

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 
№ 294 утверждена государственная программа Россий
ской Федерации «Развитие здравоохранения». Страте
гической целью программы является формирование 
системы, обеспечивающей доступность медицинской 
помощи и повышение эффективности медицинских ус
луг, объемы, виды и качество которых должны соответ
ствовать уровню заболеваемости и потребностям насе
ления, передовым достижениям медицинской науки. 
Достижение стратегической цели программы в 2020 г. 
будет характеризоваться снижением значений следую
щих целевых индикаторов: смертность от всех при
чин — до 11,4 случая на 1000 населения; смертность 
от болезней системы кровообращения — до 622,4 слу
чая на 100 тыс. населения; смертность от дорож
нотранспортных происшествий — до 10,0 случая 
на 100 тыс. населения; смертность от новообразований 
(в том числе от злокачественных) — до 190,0 случая 
на 100 тыс. населения; смертность от туберкулеза — 
до 11,2 случая на 100 тыс. населения; увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни при рождении 
до 74,3 года [3].

Постановлением Правительства Российской Феде
рации от 28.11.2014 № 1273 «О Программе государ
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2015 год и на плановый пе
риод 2016 и 2017 годов» вышеобозначенные целевые 
индикаторы, наряду с другими показателями, опреде
лены как критерии доступности и качества медицин
ской помощи, что обуславливает актуальность прове
денного исследования. В соответствии со ст. 81 закона 
от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания граж
данам медицинской помощи органы исполнительной 
власти субъекта РФ устанавливают целевые значения 
критериев доступности медицинской помощи в соот

ветствии с критериями, установленными программой 
государственных гарантий бесплатного оказания граж
данам медицинской помощи [5].

Целью исследования явилось проведение анализа 
смертности населения сельского района Челябинской 
области за период с 2005 по 2014 г.

Задачами исследования явились изучение уровня, 
структуры, динамики показателей смертности населе
ния сельского района Челябинской области, определе
ние приоритетных классов заболеваний, формирую
щих основные причины смертности.

Материалом исследования явились формы госу
дарственной статистической отчетности МБУЗ «Куна
шакская ЦРБ», данные ГБУЗ «Челябинский областной 
медицинский информационноаналитический центр», 
данные Челябинскстата за десятилетний период 2005–
2014 гг.

Результаты исследования. Установлено, что за пе
риод с 2005 по 2014 г. общая численность населения 
Кунашакского муниципального района сократилась 
на 1292 человека, или на 4,1 %; численность населения 
Челябинской области сократилась на 19,3 тыс. человек, 
или 0,5 %.

Анализ численности населения Кунашакского райо
на по возрастным группам выявил динамику уменьше
ния преимущественно за счет следующих возрастных 
групп: 10–14 лет — с 2247 в 2005 г. до 1523 в 2014 г. 
(темп убыли 67,8 %), 15–19 лет — с 3242 до 1425 (темп 
убыли 43,9 %), 40–44 года — с 2710 до 1932 (темп убыли 
71,3 %), 65–69 лет — с 1954 до 931 (темп убыли 47,6 %).

Сохраняющуюся тенденцию снижения абсолют
ной численности населения района с 31 408 в 2005 г. 
до 30 116 в 2014 г. (темп убыли 95,9 %) можно объяснить 
высокими показателями смертности в сельском районе, 
которые до 2009 г. преобладали над показателями рож
даемости.

Установлено, что положительный естественный 
прирост населения в районе отмечен с 2009 г.; по Че
лябинской области до 2011 г. отмечалась естественная 
убыль населения, и лишь с 2012 г. наблюдается преобла
дание числа родившихся над числом умерших (табл. 1).

Таблица 1

Показатели естественного движения населения муниципального района с 2005 по 2014 г.

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Темп роста/
убыли, %

Численность 
населения 31 408 31 085 30 780 30 280 30 315 30 328 30 085 30 073 30 105 30 116   95,9

Коэффициент 
рождаемости 
на 1000 
населения

12,1 13,3 14,1 17,6 17,9 16,6 17,4 19,1 19,9 18,8 155,4

Коэффициент 
смертности 
на 1000 
населения

18,7 19,4 17,2 18,6 16,8 15,6 15,3 15,6 16,6 16,0   85,6

Естественный 
прирост 
(на 1000 
населения)

–6,6 –6,1 –3,1 –1,0 1,1 1 2,1 3,5 3,3 2,8   42,4 
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Установлена динамика снижения числа умерших 
в районе — в абсолютных числах с 574,0 в 2005 г. 
до 423,0 человека в 2014 г. (темп убыли 83,9 %), 
при этом показатель коэффициента смертности умень
шился с 18,3 до 16,0 на 1000 населения соответственно 
(темп убыли 85,6 %). По Челябинской области коэф
фициент смертности в 2005 г. составлял 16,4 на 1000 
населения, в 2014 г. — 13,8 на 1000 населения (темп 
убыли 84,1 %). По Российской Федерации в 2014 г. 

коэф фициент смертности составил 13,1 на 1000 чело
век населения [2, 4].

Установлено, что на протяжении всего изучаемо
го периода коэффициент смертности в районе пре
вышал аналогичный показатель по области: в 2005 г. 
на 11,6 %, в 2014 г. на 15,9 %; а показатель смертности 
по РФ, который в 2014 г. составил 13,1 на 1000 населе
ния, превысил на 22,1 % (табл. 2).

Таблица 2

Общая смертность населения Кунашакского района в сравнении с Челябинской областью и РФ в 2005–2014 гг. 
(на 1000 жителей)

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 к 2005, %

Кунашакский 
район 18,3 18,6 16,7 17,4 16,4 15,5 15,3 15,6 16,6 16,0 87,4

Челябинская 
область 16,4 15,5 15,0 15,1 14,4 14,4 14,2 14,2 13,9 13,8 84,1

Российская 
Федерация 16,1 15,1 14,6 14,5 14,1 14,2 13,5 13,3 13,0 13,1 81,3

В структуре причин смерти населения района пер
вое ранговое место занимают болезни системы крово
обращения (I00–I99) с удельным весом в 2005 г. 55,1 %, 
уровнем смертности населения от данного класса за
болеваний 1006,1 на 100 тыс. жителей; в 2014 г. удель
ный вес данного класса заболеваний в структуре при
чин смерти составил 43,8 %, коэффициент смертности 
от данного класса заболеваний — 700,6 на 100 тыс. жи
телей (темп убыли 69,6 %). По Челябинской области 
в течение анализируемого периода первое ранговое ме
сто в структуре причин смерти занимают болезни си
стемы кровообращения (I00–I99) со средним удельным 
весом в 2005 г. 53,2 % и уровнем смертности населения 
от данного класса заболеваний 868,2 на 100 тыс. жите
лей; в 2014 г. — со средним удельным весом 48,8 %, 
уровнем смертности населения от данного класса за
болеваний 673,3 на 100 тыс. жителей (темп убыли 
77,6 %). По Российской Федерации в 2014 г. уровень 
смертности населения от данного класса заболеваний 
составил 653,7 на 100 тыс. жителей.

Второе ранговое место в структуре причин смерти 
населения района в 2005 г. принадлежало классу за
болеваний «Травмы и отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин» (S00–T98) 
с удельным весом 16,9 %, уровнем смертности населе
ния от данного класса заболевания 308,8 на 100 тыс. 
жителей; а в 2014 г. произошло изменение структуры 
причин смерти, и вторая ранговая позиция принадле
жит классу «Новообразования» (С00–С99) с удельным 
весом 16,2 %, уровнем смертности населения от дан
ного класса заболеваний 258,9 на 100 тыс. жителей. 
По Челябинской области в 2005 г. второе ранговое 
место в структуре причин смерти занимал класс за
болеваний «Травмы и отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин» (S00–T98) 
с удельным весом 15,7 %, уровнем смертности населе

ния от данного класса заболевания 255,7 на 100 тыс. 
жителей; в 2014 г. произошло изменение в структуре 
причин смерти населения, и класс «Новообразования» 
(С00–С99) с удельным весом 17,2 %, уровнем смерт
ности населения от данного класса заболеваний 237,6 
на 100 тыс. жителей занял вторую ранговую позицию. 
По Российской Федерации в 2014 г. уровень смертно
сти населения от новообразований (С00–С99) составил 
201,1 на 100 тыс. жителей.

Третье ранговое место в структуре причин смерти 
населения Кунашакского района в 2005 г. принадле
жало классу «Новообразования» (С00–С99) с удель
ным весом 11,3 % и уровнем смертности населения 
от данного класса заболеваний 206,9 на 100 тыс. жи
телей; а в 2014 г. произошло изменение структуры 
причин смерти, и третья ранговая позиция принадле
жит классу заболеваний «Травмы, отравления и не
которые другие последствия воздействия внешних 
причин» (S00–T98) с удельным весом 11,2 %, уров
нем смертности населения от данного класса забо
левания в 2014 179,3 на 100 тыс. жителей. В струк
туре причин смерти населения Челябинской области 
в 2005 г. третье ранговое место принадлежало классу 
заболеваний «Новообразования» (С00–С99) с удель
ным весом 13,6 %, уровнем смертности населения 
от данного класса заболеваний 221,8 на 100 тыс. 
жителей; а в 2014 г. данное ранговое место занял 
класс заболеваний «Травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия внешних причин» 
(S00–T98) с удельным весом 11,8 %, уровнем смерт
ности населения от данного класса заболеваний 161,1 
на 100 тыс. населения. По Российской Федерации 
в 2014 г. уровень смертности населения от класса за
болеваний «Травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин» (S00–
T98) составил 118,8 на 100 тыс. жителей.



Научные исследования 25

Непрерывное медицинское образование и наука   2015, № 4, том 10

Четвертое ранговое место в структуре причин смер
ти населения Кунашакского района на протяжении из
учаемого периода принадлежит классу заболеваний 
«Болезни органов дыхания» (J00–J99) с удельным весом 
в 2005 г. 10,3 %, уровнем смертности населения от дан
ного класса заболеваний 187,9 на 100 тыс. жителей; 
в 2014 г. удельный вес составил 9,3 %, уровень смертно
сти населения от данного класса заболеваний — 149,4 
на 100 тыс. жителей (темп убыли 79,5 %). В структуре 
причин смерти населения Челябинской области в 2005 г. 
четвертое ранговое место принадлежало классу заболе
ваний «Болезни органов дыхания» (J00–J99) с удельным 
весом 5,4 % и уровнем смертности населения от данно
го класса заболеваний 87,5 на 100 тыс. жителей; в 2014 г. 
произошло изменение структуры причин смерти, и дан
ное ранговое место занимает класс заболеваний «Болез
ни органов пищеварения» (К00–К93) с удельным весом 
4,9 %, уровнем смертности населения от данного класса 
заболевания 68,3 на 100 тыс. жителей. По Российской 
Федерации уровень смертности населения от болез
ней органов дыхания (J00–J99) в 2014 г. составил 66,3 
на 100 тыс. жителей.

Болезни органов пищеварения (К00–К93) в струк
туре причин смерти населения Кунашакского района 
на протяжении изучаемого периода занимают пятую 
ранговую позицию с удельным весом данного класса 
заболеваний 1,4 % в 2005 г. и уровнем смертности на
селения от данного класса заболеваний 25,5 на 100 тыс. 
жителей; в 2014 г. удельный вес данного класса заболе
ваний составил 6,4 %, уровень смертности населения 
от данного класса заболеваний — 102,9 на 100 тыс. жи
телей (темп роста 403,5 %). В структуре причин смерти 
населения по Челябинской области в 2005 г. пятое ран
говое место принадлежало классу заболеваний «Болез
ни органов пищеварения» (К00–К93) с удельным ве
сом 4,2 % и уровнем смертности населения от данного 
класса заболеваний 69,2 на 100 тыс. жителей; в 2014 г. 
установлено изменение структуры причин смерти, 
и эту ранговую позицию занимает класс заболеваний 
«Болезни органов дыхания» (J00–J99) с удельным ве
сом 4,4 %, уровнем смертности населения от данного 
класса заболевания 60,3 на 100 тыс. жителей. По Рос
сийской Федерации в 2014 г. уровень смертности на
селения от болезней органов пищеварения (К00–К93) 
составил 53,0 на 100 тыс. жителей.

Шестое ранговое место в структуре причин смерти 
населения Кунашакского района занимают инфекцион
ные и паразитарные болезни (А00–В99). В 2005 г. 
удельный вес данного класса заболеваний составил 
1,0 %, уровень смертности населения от данного клас
са заболеваний — 19,1 на 100 тыс.; удельный вес дан
ного класса заболеваний в 2014 г. составил 1,5 %, уро
вень смертности населения от данного класса заболе
ваний — 23,2 на 100 тыс. (темп роста 121,5 %). По Че
лябинской области шестое ранговое место в структуре 
причин смерти занимают инфекционные и паразитар
ные болезни (А00–В99) с удельным весом в 2005 г. 
1,6 %, уровнем смертности населения от данного клас
са заболеваний 26,5 на 100 тыс.; в 2014 г. удельный вес 

данного класса заболеваний составил 2,5 %, уровень 
смертности населения от данного класса заболева
ний — 34,0 на 100 тыс. (темп роста 128,3 %). По Рос
сийской Федерации в 2014 г. уровень смертности на
селения от инфекционных и паразитарных болезней 
(А00–В99) составил 21,3 на 100 тыс. жителей.

Заключение. На основании проведенного анализа 
смертности населения сельского района Челябинской 
области за десятилетний период определены приори
тетные классы заболеваний, формирующие основные 
причины смертности населения района: это болезни 
системы кровообращения, новообразования, травмы 
и внешние причины смерти, болезни органов дыха
ния, болезни органов пищеварения, инфекционные 
и парази тарные болезни.

Анализ смертности населения района установил, 
что структура причин смерти населения района в це
лом соответствует данным по области за исключением 
четвертого и пятого ранговых мест. Обращает на себя 
внимание, что в структуре смертности населения райо
на в отличие от Челябинской области в 2014 г. более 
высокую ранговую позицию занимают болезни орга
нов дыхания (J00–J99) с удельным весом 9,3 %, более 
низкую ранговую позицию — болезни органов пище
варения (К00–К93) с удельным весом 6,4 %.

В Кунашакском районе, как и в Челябинской обла
сти, за изучаемый период установлено снижение коэф
фициента смертности от болезней системы кровообра
щения на 30,4 % (по Челябинской области на 22,4 %), 
от травм и внешних причин смерти на 41,9 % (по Че
лябинской области на 37,0 %), от болезней органов ды
хания на 20,5 % (по Челябинской области на 31,0 %). 
При этом следует отметить динамику роста показате
ля коэффициента смертности в районе по следующим 
классам причин смерти: новообразования — на 25,1 % 
(по Челябинской области 7,1 %), инфекционные и па
разитарные болезни — на 21,5 % (по Челябинской 
области 28,3 %), болезни эндокринной системы — 
на 684,3 %, психические расстройства — на 135,4 %, 
болезни мочеполовой системы — на 38,5 %.

Установлены следующие особенности уровня 
смертности по основным классам причин смерти насе
ления Кунашакского района:

 по классу «Болезни системы кровообращения» 
в 2014 г. коэффициент смертности составил 700,6 
на 100 тыс. населения, что на 4,1 % выше показателя 
по Челябинской области и на 7,2 % выше показателя 
по РФ;

 по классу «Новообразования» коэффициент смерт
ности в 2014 г. составил 258,9 на 100 тыс. населения, 
что на 8,9 % выше показателя по Челябинской области 
и на 28,7 % выше показателя по РФ;

 по классу «Травмы, отравления и другие внешние 
причины смерти» коэффициент смертности в 2014 г. 
составил 179,3 на 100 тыс. населения, что на 11,3 % 
выше показателя по Челябинской области и на 50,9 % 
выше показателя по РФ;

 по классу «Болезни органов дыхания» коэффи
циент смертности в 2014 г. составил 149,4 на 100 тыс. 
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населения, что на 147,8 % выше показателя по Челя
бинской области и на 125,3 % выше показателя по РФ;

 по классу «Болезни органов пищеварения» коэф
фициент смертности в 2014 г. составил 102,9 на 100 тыс. 
населения, что на 50,7 % выше показателя по Челябин
ской области и на 125,3 % выше показателя по РФ;

 по классу «Инфекционные и паразитарные болез

ни» коэффициент смертности в 2014 г. составил 23,2 
на 100 тыс. населения, что на 68,2 % ниже показателя 
по Челябинской области и на 8,9 % выше показателя 
по РФ.

Полученные данные могут быть использованы 
в планировании мероприятий по снижению смертности 
как на уровне района, так и на региональном уровне.
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The variant of methodical content program for foreign students, taking practice  
on the fundamental departments of medical university

Solyannikova D. R., Bryukhin G. V.
The South Ural Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. Предлагается вариант организации научной работы для иностранных студентов, выбравших 
для прохождения интерпрактики фундаментальную кафедру медицинского вуза. Основной упор в ка
честве предлагаемой программы делается на выбор именно экспериментального направления базовой 
дисциплины кафедры, что может повысить востребованность программы среди студентов, а также 
саму возможность организации такой работы в связи со спецификой базовых дисциплин.

Ключевые слова: интерпрактика; фундаментальная кафедра; методическая разработка.
Abstract. The variant of scientific work organization for foreign students, having chosen a fundamental department 

of the medical university for practice is offered. The emphasis is on the choice of experimental direction 
of basic discipline of the Department. It way increase not only the demand of the program by the students, 
but even the possibility of organizing such work because of the specificity of basic disciplines.

Keywords: interpractice; fundamental department; methodical development.

Низкий процент кафедр фундаментального направ
ления, принимающих участие в реализации програм
мы студенческого международного обмена, можно 
объяснить, по мнению специалистов, не только недо
статочным уровнем владения иностранным языком, 
но и сложностью организации научной работы фун
даментального профиля. После участия в реализации 
программы обмена хотели бы предложить примерный 
методический план такой работы.

1. Удобнее организовывать программы именно экс
периментального характера, при участии в которых 
студент не только получит новые знания по фундамен
тальной дисциплине, но и, главное, целый комплекс 
новых умений и навыков, которые не предусмотре
ны учебной программой дисциплины ни в России, 
ни в других странах. Поскольку именно за этим сту
денты и приезжают по обмену, а не только за новыми 
научными знаниями, которые они могут почерпнуть 
в любом новейшем учебнике или журнале [1].

2. В самом начале можно подробно поговорить 
обо всех объектах исследования, используемых в бу
дущей работе. В нашем случае это живые объекты — 
лабораторные животные разных видов. Поэтому в те
чение двух дней мы подробно обсуждали правила ра
боты с лабораторными животными и их содержания, 
возрастную периодизацию, способы выведения из экс
перимента и т. п. Поскольку наша программа обмена 
называется «Экспериментальная эмбриология», мы 
очень подробно говорили об особенностях разведения 
всех используемых животных и способах получения 
самок этих видов с точно датированным сроком бере
менности. Здесь же (для некоторых дисциплин) удобно 

разобрать все используемые в будущем методы иссле
дования.

3. Всю программу удобно разделить на несколько 
блоков или разделов. Основой каждого блока может 
быть определенный эксперимент, который студент 
должен реализовать самостоятельно. Работа по ка
ждому блоку может быть следующей. В первый день 
обсуждаются цель, задачи эксперимента и его методо
логическая база, затем дается время на подробное са
мостоятельное изучение данного вопроса (обычно весь 
текущий день или более, по усмотрению руководите
ля). Затем весь следующий день идет подготовка объ
екта/объектов исследования, инструментария, реакти
вов и отработка методики эксперимента (тренировка) 
вместе с преподавателем, стерилизация рабочей пло
щадки и другие процедуры в зависимости от особен
ностей дисциплины и, соответственно, направления 
программы. Далее студент самостоятельно проводит 
эксперимент, который иногда может длиться весь рабо
чий день. Вечером этого же дня или на следующее утро 
фиксируются результаты эксперимента. В дальнейшем 
проводятся анализ результатов проведенного экспери
мента и их интерпретация. Важно, чтобы студент вел 
научную документацию, а именно лабораторный днев
ник (рис. 1), в котором отражены материал и методы, 
ход эксперимента и, главное, подробное описание ре
зультатов, включая фотодокументы [2]. По желанию 
можно составить отчет по блоку не в виде дневника, 
а в виде развернутой презентации power point, которой 
в будущем можно пользоваться для проведения прак
тических занятий по дисциплине или для проведения 
элективных курсов для студентов нашего вуза.
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Date and Time
TITLE OF THE STUDY

Aim of the study and you also state what you are testing: What questions are you asking of the organism or the nature?
Materials and methods. It is a very careful explanation of your methods, the precise materials you used. List species names 
of objects of the study and all reagents along with an explanation of the experimental procedures. This allows you and others 
to repeat your experiments.
Observations and results. This section is a careful record of everything you do and observe during the course of the study. 
Observe, measure, and draw. Don't crowd information. Your notes should be extremely precise and clear. These are your data — 
the most important part of all your work. Hypotheses and conclusions can be wrong; data must stand the test of time.
Summary of results. Here you can collate your data to figure out what they're telling you. Assemble the data into graphs 
and charts; look for trends and timing of events. Milk the data. This section is fact — it is a summarization of everything your 
object has told you.
Conclusions. Decide what those facts could mean. Speculate, theorize. Use whatever background information you have from 
courses, textbooks, laboratory manuals, or other literature. This section does not have to pass the test of time — you're allowed 
to be wrong. Think hard and have fun.
Supplement. Using modern technology. You can take photos and video.

Рисунок 1. Примерный образец содержания лабораторного дневника, выдаваемого студенту,  
с пояснениями к каждому разделу

В зависимости от тематики программы, которую 
выбирает ее руководитель, возможно, более выгодным 
будет не разбивать научную работу на несколько бло
ковэкспериментов, а, наоборот, все отведенное время 
работать над одним вопросом.

4. В некоторых случаях возможно проведение не
большой педагогической практики у вашего студента. 
Например, в случае, если в данный период на вашей 
кафедре проходит элективный курс у студентов нашего 
вуза, можно одно из практических занятий посвятить 
проблеме, которую изучил студентиностранец, и дать 
ему возможность такое занятие провести. При этом 
заранее готовятся презентация, текст минилекции 
и, возможно, практическая часть. Можно также про
вести заседание кафедрального СНО, на котором один 
из докладов сделает студент по обмену. Конечно, все 
это возможно осуществить только в том случае, если 

студенты будут владеть базовым уровнем иностранно
го языка, о чем можно у них заранее узнать.

5. Для теоретической подготовки к каждому экс
перименту можно направить студента в электронный 
читальный зал вуза, однако желательно также «под
страховаться» и заранее подготовить хотя бы мини
мальную информацию на иностранном языке по всем 
изучаемым вопросам.

Таким образом, считаем, что выбор именно экспе
риментального или прикладного направления фунда
ментальных наук позволяет разрабатывать актуальные, 
интересные и конкурентоспособные с клиническими 
кафедрами программы для интерпрактики студентов 
медицинских вузов. Именно в них студент может полно 
реализовать свои знания по базовой дисциплине, само
стоятельно проводя классические и более современные 
эксперименты соответствующего научного направления.
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Аннотация. В статье представлен анализ первичной инвалидности у лиц трудоспособного возраста 
и определены статистически достоверные причины первичной инвалидности у данной категории лиц 
с целью как прогнозирования роста отдельных нозологических единиц, так и для акцентирования вни
мания на проблеме профилактики данных заболеваний и, следовательно, инвалидности.
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Abstract. This abstract presents the analysis of the primary disability in people of working age and statistically 

reliable causes of primary disability. The aim of the analysis is to predict the growth of nosological units 
and to focus the attention on the prevention of these diseases and disability.
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Анализируя интенсивные показатели впервые 
признанных инвалидами среди лиц трудоспособного 
возраста в Курганской области, можно говорить о ста
билизации динамики выхода на инвалидность трудо
способного возраста. Так, в 2014 г. уровень первич
ной инвалидности у данной категории составил 51,2 
на 10 тыс. населения (2187 человек), в начале периода 
исследования — 2010 г. — данный показатель был ра
вен 52,2 (2234 человека). На протяжении 5 лет уровень 
первичной инвалидности сохранял стабильность. Наи
больший рост отмечался в 2012 г. — на 2,5 ‰ (2809 че
ловек); в последующие годы отмечено возвращение 
к прежним цифрам: 2013 г. — 52,1 [2481 человек 
(–2,1 %), p > 0,05 за период наблюдения]; в среднем — 
(2508 ± 321) человек (47,6 % от общего числа всех пер
вично признанных инвалидами).

С 2010 по 2014 г. уровень первичной инвалидно

сти среди лиц трудоспособного возраста снизился 
на 2 % (от 52,2 до 51,2; р < 0,05) и составил в сред
нем (52,78 ± 1,75) человека на 10 тыс. взрослого на
селения.

При анализе причин первичной инвалидности ис
следуемой категории лиц обнаруживается динамика 
роста онкологических заболеваний за анализируемый 
пятилетний период (рис. 1). Так, в 2010 г. число инва
лидизированных лиц по причине злокачественных но
вообразований составляло 495 человек (удельный вес 
22,16 %), в 2014 г. — 612 (27,93 %); наибольший уро
вень в абсолютных показателях отмечался в 2012 г. — 
671 (23,89) человек. По усредненным данным уровень 
первичной инвалидности вследствие злокачественных 
новообразований среди лиц трудоспособного возраста 
составляет 11,98 на 10 тыс. населения. Темп прироста 
составил 0,24; темп роста — 123,6 %.

Рисунок 1. Показатели первичной инвалидности по формам болезней среди лиц трудоспособного возраста  
в Курганской области за 2010–2014 гг. (абсолютные показатели)
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Болезни системы кровообращения за 5 лет имеют 
тенденцию к снижению показателей. В 2010 г. было 
первично признано инвалидами 722 человека (32,3 % 
от числа всех первично признанных инвалидами сре
ди лиц трудоспособного возраста в указанном году); 
в 2012 г. — 695 человек (24,7 %); в 2014 г. — 510 чело
век (23,3 %). Уровень инвалидности составил в сред
нем 12,94 на 10 тыс. населения. Темп прироста соста
вил –0,42, темп роста — 70,6 %.

Причинами первичной инвалидности также яв

ляют ся последствия травм и отравлений (в среднем 
за пятилетний период 3,94 на 10 тыс. трудоспособного 
населения), психические расстройства (2,97 на 10 тыс. 
трудоспособного населения), болезни костномышеч
ной системы (3,85 на 10 тыс.).

Количественные показатели подвергались стати
стической обработке: χ², вычисление ценности пре
доставленных данных; доверительные интервалы 
показателей; темпы роста и прироста показателей 
(табл. 1).

Таблица 1

Нозология χ² Пирсона PV (+), 
%

PV (–), 
%

Нижний 
доверительный 

интервал

Верхний 
доверительный 

интервал

Темп 
роста, %

Темп 
прироста

Болезни системы 
кровообращения 44,52 41,4 47,41 1,37 1,79 70,6 –0,42

Злокачественные 
новообразования 19,98 55,29 52,47 0,64 0,84 123,6 0,24

Последствия травм, 
отравлений 0,009 48,7 50,47 0,83 1,29 94,9 0,02

Психические 
расстройства 0,07 48,74 50,48 0,82 1,30 95,1 –0,05

Болезни костно
мышечной системы 0,64 47,28 50,37 0,87 1,38 89,7 –0,10

Таким образом, статистически подтвержденную 
значимость дали показатели:

1) болезни системы кровообращения;
2) онкологические заболевания.
Обсуждение. Проведенная работа помогает не толь

ко выделить отдельные нозологии, являющиеся наибо
лее частыми причинами первичной инвалидности, в аб
солютных и относительных значениях, но позво ляет 
провести сравнительный анализ темпов роста и приро
ста каждой из них, а также на основе статистического 
анализа помогает выделить наиболее достоверные по
казатели.

Рассматривая получившиеся результаты, недооце
нить роль первичного медицинского звена в профи
лактике инвалидности сложно. Это связано с особен
ностями демографических показателей нашего регио
на и тем, что с возрастом происходят «накопление» 
хронических заболеваний и их декомпенсация. За счет 
чего же происходит это «накопление»?

Основная причина — поздняя обращаемость за ме
дицинской помощью трудоспособного населения 
по тем или иным причинам. Главная из них — поддер
жание профессионального имиджа перед работодате
лем, изза чего наиболее явные изменения в состоянии 
здоровья произошли среди экономически активного 
населения. Это приводит к хронизации, сочетанности 
и комплексности патологии в более старшем возрасте, 
распространению стрессогенных и социально значи
мых заболеваний, инвалидизации и преждевременной 
смертности [3].

Следовательно, раннее выявление состояний, пред
шествующих заболеванию, самого заболевания на ран

них стадиях должно являться приоритетом в здравоох
ранении и в медикосоциальной политике государства.

Основное направление в профилактике инвалид
ности — это профилактика и выявление заболеваний 
на ранней стадии, до момента появления осложнений 
и стойких нарушений в здоровье. Конечно, основная 
задача ложится на звено первичной медицинской по
мощи. В настоящее время большую роль играет про
грамма Министерства здравоохранения «Диспансери
зация населения» (Приказ МЗ РФ от 03.12.2012 № 106е 
«Порядок проведения диспансеризации определенных 
групп взрослого населения»).

Диспансеризация — метод лечебнопрофилакти
ческой помощи населению, который включает в себя 
раннее выявление заболеваний, динамическое наблю
дение за больными, активное их лечение и устранение 
неблагоприятных факторов труда и быта, влияющих 
на здоровье лиц, находящихся под диспансерным на
блюдением. Диспансеризация обеспечивает синтез ле
чебного дела и профилактики, являющийся основным 
направлением здравоохранения.

В поликлиниках — как наиболее массовых лечеб
нопрофилактических учреждениях — диспансериза
цию осуществляют прежде всего терапевты. По про
грамме диспансеризации на 02.09.2015 в Курганской 
области обследовано 98 308 человек. Показатели чис
ла обследованных остаются достаточно высокими 
(до 80 % на сентябрь 2015 г.) (по данным диспансери
зации).

Следует отметить, что здоровье — это дело не толь
ко медицинских специалистов. Профилактика инва
лидности (соответственно, поддержание здоровья на
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селения) должна включать в себя всесторонние аспек
ты. Концепция укрепления здоровья и профилактики 
заболеваний строится на основе анализа многообразия 
факторов, влияющих на здоровье. Основные группы 
этих факторов, представляя единое целое, могут быть 
охарактеризованы как факторы социальной и законода
тельной политики, систем здравоохранения, образова
ния и информирования населения.

Выводы. В Курганской области с 2010 по 2014 г. 
сохраняется стабильность динамики показателей пер
вичной инвалидности среди лиц трудоспособного воз
раста, в среднем (2508 ± 321) человек;

 удельный вес трудоспособного возраста за анали
зируемый период составил 47,6 %;

 первичная инвалидность среди лиц трудоспособ
ного возраста уменьшилась на 2,1 %;

 основными причинами первичной инвалидности 
трудоспособного возраста являются онкологические 
заболевания (за 5 лет увеличились на 123,6 %, χ² Пир
сона 19,98), болезни системы кровообращения (умень
шение показателей на 30 %, χ² Пирсона 19,98);

 болезни костномышечной системы, последствия 
травм и отравлений, психические расстройства входят 
в пятерку основных причин первичной инвалидности 
трудоспособного населения, но при анализе стати
стически подтвержденной значимости не выявлено. 
За 5летний период показатели сохраняются относи
тельно стабильными.
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Delirium in the clinical practice of the intensive care unit
Nedbailo I. N., Astakhov A. A., Sinitzky A. A., Shchyolokova O. I., Yulin A. S., Gerasimova Yu. Yu.
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Аннотация. Нарушения функционального состояния ЦНС, возникающие в посленаркозном периоде, 
попрежнему остаются одной из актуальных проблем анестезиологии и реанимации. Наиболее часто 
встречаются делирий и послеоперационная когнитивная дисфункция. На современном этапе нет чет
ких диагностических методов и однозначных методов лечения. В данной статье рассмотрены пред
полагаемые механизмы развития и направления в лечении делирия и ПОКД. Затрагиваются вопросы 
дальнейшего диагностического поиска и способов лечения.

Ключевые слова: делирий; ОРИТ; нейротрансмиттеры; седация; ЦНС.
Abstract. The impairments of the nervous system functions in the post anesthetic period are still one of the actual 

problems of anesthesiology and intensive care. Delirium and postoperative cognitive dysfunction are the most 
common impairments. There are no clear diagnostic methods and unique therapy yet. This article discusses 
the proposed methods and mechanisms of development and directions in the delirium and POCD, the questions 
of further diagnostic search and methods of treatment.

Keywords: delirium; ICU; neurotransmitters; sedation; CNS.

Введение. На протяжении многих десятилетий 
врачиинтенсивисты практически игнорировали функ
циональное состояние центральной нервной системы 
во время анестезии и в раннем послеоперационном 
периоде. Проводя наркоз, наблюдая пациента в пала
те ОРИТ, врачанестезиолог довольно глубоко оцени
вает функции дыхании, сердечнососудистой системы, 
при этом нет адекватного мониторинга функциональ
ного состоя ния ЦНС, пожалуй, даже наиболее важной, 
чем дыхательная или сердечнососудистая системы.

Профилактика, своевременная диагностика и те
рапия послеоперационной когнитивной дисфункции, 
полноценное восстановление функций высшей нерв
ной деятельности после общей анестезии являются 
отражением современной концепции безопасной ане
стезии, включающей предотвращение неблагоприят
ных последствий во время хирургического лечения 
или уменьшение выраженности подобных проявлений. 
Тяжесть этих нарушений различна — от малозаметных 
повреждений памяти, внимания и депрессивного эмо
ционального фона до тяжелых послеоперационных 
делириев и даже критических состояний, таких как 
ишемия спинного мозга, инсульт и послеоперационная 
утрата зрения. [23]

В последние годы (по данным поисковой системы 
PubMed, в период с 1990 по 1999 г. на эту тему еже
годно публиковалось от трех до 12 статей, а начиная 
с 2000 г. — от 20 до 60 работ) проводятся многочис
ленные исследования по теме «когнитивная дисфунк
ция», «делирий». При этом больные рассматриваются 
как в общей группе, так и среди пациентов, прошед
ших ОРИТ (по данным американских коллег, ежегодно 
в США в отделениях реанимации и интенсивной тера
пии проходят лечение около 5–6 миллионов пациентов, 
что составляет 2 % популяции), а также имеющих фак

тор хирургической травмы («хирургический стрессот
вет»); до сих пор эта тема остается актуальной, изу
ченной не полностью, а также не выработаны четкие 
рекомендации по ведению таких больных в условиях 
ОРИТ. Остаются также открытыми вопросы диффе
ренциальной диагностики когнитивных нарушений, 
деменции, делирия, которые, повидимому, исходят 
из путаницы в терминологии.

Терминология, классификация. Термин «делирий» 
среди российских и англоговорящих врачей означает 
отнюдь не одно и то же. Россияне склонны определять 
этот термин намного более строго и узко, англичане 
и американцы — более расширительно. В частности, 
в российской психиатрии наряду с делирием выде
ляют ся и другие формы экзогенного помрачения созна
ния: аменция, сумерки, острая спутанность; в англо
язычных же странах все эти синдромы поглощаются 
термином «делирий». Поэтому русскому врачу непо
нятны такие проблемы, как выписка больного «с оста
точными симптомами делирия» или дифференциаль
ная диагностика делирия с депрессией и деменцией. 
У русскоязычных врачей большинство делириев — ал
когольные, на Западе — иного генеза. [21]

Когнитивные нарушения — это снижение памяти, 
умственной работоспособности и других когнитивных 
функций по сравнению с исходным уровнем (индиви
дуальной нормой). Когнитивными (познавательными) 
функциями (табл. 1) называются наиболее сложные 
функции головного мозга, с помощью которых осу
ществляется процесс рационального познания мира 
и обеспечивается целенаправленное взаимодействие 
с ним: восприятие информации; обработка и анализ 
информации; запоминание и хранение; обмен инфор
мацией, построение и осуществление программы дей
ствий.



Литературный обзор 33

Непрерывное медицинское образование и наука   2015, № 4, том 10

Таблица 1

Память Способность запоминать, хранить и воспроизводить полученную информацию

Восприятие Способность к синтезу, анализу, к распознаванию информации, поступающей от органов чувств

Праксис Способность к усвоению, сохранению и использованию разнообразных двигательных навыков

Речь Способность к вербальной коммуникации

Интеллект Способность к сопоставлению информации, выявлению сходств и различий, общего и частного, 
главного и второстепенного, вынесению умозаключений

Когнитивная дисфункция (связанная с нахожде
нием пациента в медицинском учреждении и после 
выписки из него) — это:

 когнитивное расстройство, развивающееся в ран
ний и сохраняющееся в поздний послеоперационные 
периоды либо связанное с госпитализацией пациента 
в стационар;

 клинически проявляющееся в виде нарушений па
мяти, трудности сосредоточения (концентрации) вни
мания и нарушений других высших корковых функций 
(мышления, речи и т. п.);

 подтвержденное данными нейропсихологическо
го тестирования (в виде снижения показателей тести
рования в период госпитализации / оперативного вме
шательства не менее чем на 10 % от исходного уровня);

 данная дисфункция влечет за собой проблемы 
обучения, снижение умственной работоспособности, 
настроения (депрессию) (то есть речь идет о качестве 
жизни пациента после выписки из медицинского уч
реждения).

Деменция [слабоумие] (F00–F03) — синдром, обу
словленный поражением головного мозга (обычно хро
нического или прогрессирующего характера), при ко
тором нарушаются многие высшие корковые функции, 
включая память, мышление, ориентацию, понимание, 
счет, способность к обучению, речь и суждения. Со
знание не затемнено. Снижение познавательной функ
ции обычно сопровождается, а иногда предваряется 
ухудшением контроля над эмоциями, социальным по
ведением или мотивацией. Этот синдром отмечается 
при болезни Альцгеймера, при цереброваскулярных 
болезнях и при других состояниях, первично или вто
рично поражающих головной мозг.

Делирий (F05) — делирий, не вызванный алкоголем 

или другими психоактивными веществами. Экологи
чески неспецифический органический церебральный 
синдром, характеризующийся одновременным нару
шением сознания и внимания, восприятия, мышления, 
памяти, психомоторного поведения, эмоций, циклич
ности сна и бодрствования. Длительность состояния 
варьируется, и степень тяжести колеблется от средней 
до очень тяжелой. Включены острые или подострые: 
мозговой синдром; состояние спутанности сознания 
(неалкогольной этиологии); инфекционный психоз; 
органическая реакция; психоорганический синдром.

Зачастую в отделениях реанимации все данные на
рушения заменяют понятием «психоз», что не совсем 
верно с точки зрения психиатрии. 

Психоз (F23) — разнородная группа нарушений, 
характеризующихся острым началом психотических 
симптомов, таких как бред, галлюцинации и расстрой
ства восприятия, и тяжелым нарушением обычного 
поведения. Под острым началом понимают быстро на
растающее развитие (в течение двух недель или менее) 
ясно выраженной аномальной клинической картины. 
Очевидная органическая причина этих нарушений от-
сутствует. Часто отмечаются растерянность и недоу
мение, но дезориентация во времени, месте и окруже-
нии не настолько устойчива и тяжела, чтобы можно 
было диагностировать делирий органической этиоло-
гии. «Очевидная органическая причина этих наруше
ний отсутствует», «дезориентация во времени, месте 
и окружении не настолько устойчива и тяжела, чтобы 
можно было диагностировать делирий органической 
этиологии» — это два момента, позволяющих диффе
ренцировать понятия психоза и делирия. Дифференци
ровка делирия и деменции возможна по клиническим 
проявлениям (табл. 2).

Таблица 2

Признаки Делирий Деменция

Развитие Внезапное, возможно определить время 
начала симптомов

Постепенное с неопределенным временем 
начала развития

Продолжительность 2–3 суток Постоянная

Течение Обычно обратимое Медленное и постоянно прогрессирующее

Уровень сознания Спутанное Ясное

Ориентация Дезориентация В легких случаях может быть и не нарушена
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Признаки Делирий Деменция

Мышление Дезорганизованное Обедненное

Внимание Постоянная невнимательность Может быть не нарушено

Память Нарушение краткосрочной памяти Нарушения всех видов памяти

Окончание таблицы 2

Таким образом, для врача анестезиологареанимато
лога под делирием понимают остро развившийся кли
нический синдром, который проявляется изменением 
уровня сознания в сочетании со снижением внимания  
и/или дезорганизацией мышления. Это определение от
ражает принципиальные аспекты, которые позволяют от
личать делирий от других состояний, сопровождающихся 
изменением уровня сознания: делирий развивается остро, 
в течение короткого периода времени; делирий всегда ас
социирован с воздействием какоголибо стрессового фак
тора — операции, травмы, острого инфек цион ного про
цесса, выраженного болевого синдрома, критического 
состояния и т. д.; неустойчивость уровня сознания в тече
ние предшествующих осмотру 24 часов; делирий всегда 
проявляется изменением уровня сознания.

Виды делирия:
 гипоактивный (RASS от –1 до –3);
 гиперактивный (RASS от +1 до +4);
 смешанный (неустойчивость пациента по шкале 

RASS);
 (субсиндромальный).
Впервые разделение делирия на типы было пред

ложено B. Liptzin и S. Levkoff в 1992 г. В зависимости 
от преобладающих психомоторных симптомов клини
чески принято разделять делирий на три типа: гиперак
тивный, гипоактивный и смешанный.

Гиперактивный тип характеризуется выражен
ной психомоторной активностью, беспокойством, на
стороженностью, быстрой возбудимостью, громкой 
и настойчивой речью. У «буйного» больного, при
влекающего внимание окружающих, диагноз делирия 
не вызывает затруднений. Для гипоактивного типа ха
рактерны отрешенность, вялость, снижение внимания, 
замедленная речь, апатия, снижение двигательной ак
тивности. Диагноз выставляется при наличии четырех 
и более указанных признаков [6]. У «тихого» больного, 
не беспокоящего других больных и медицинский пер
сонал, диагноз делирия зачастую не верифицируется.

Смешанный делирий. Уровень активности больно
го в течение одного эпизода делирия может меняться 
или не подпадать ни под одну из указанных категорий, 
в таком случае тип делирия определяется как смешанный.

Мнения о частоте встречаемости типов делирия 
разнятся: одни авторы считают наиболее распро
страненными смешанный (54,9 %) и гипоактивный 
(43,5 %), тогда как гиперактивный отмечают редко — 
в 1,6 % случаев. Другие установили соотношение ча
стоты развития гиперактивного, гипоактивного и сме
шанного типов как 10 : 3 : 4 соответственно.

Выделение субсиндромального вида делирия при
ветствуется не всеми авторами, термин этот введен 
M. Cole с соавторами [11]. По сути это промежуточная 
форма между делирием и отсутствием делирия. Кли
нически и ситуационно это те же пациенты в тех же ус
ловиях, что и больные с развернутым делирием. Выде
ление этого вида, возможно, имеет целесообразность, 
так как позволяет ранее диагностировать угрозу воз
никновения делирия и, соответственно, не допустить 
развернутой картины.

Диагностика. Для оценки тяжести когнитивных на
рушений применяются как количественные нейропси
хологические методики, так и клинические шкалы, 
которые оценивают и когнитивные, и другие (поведен
ческие, эмоциональные, функциональные) симпто
мы деменции. Шкала общего ухудшения (англ. Global 
Deterioration Rating) является одной из наиболее пол
ных клинических шкал, наиболее часто применяемой 
на практике. 2я и 3я позиции шкалы соответствуют 
легкому когнитивному расстройству, а 4–7я — демен
ции (согласно МКБ10). Также достаточно часто ис
пользуется тест МиниМентал — краткая шкала оцен
ки психического статуса (миниисследование умствен
ного состояния, англ. Mini Mental State Examination, 
сокр. MMSE). Необходимо отметить, что когнитивная 
дисфункция является предметом исследований более 
для психиатров и нейропсихологов, нежели врачей ин
тенсивной терапии. Но если когнитивная дисфункция 
возникает в результате оперативного вмешательства, 
нахождения пациента в ОРИТ, без участия врача ане
стезиологареаниматолога здесь не обойтись. Частота 
послеоперационной когнитивной дисфункции (ПОКД) 
в хирургической практике достигает 30 %, а стойкая 
послеоперационная когнитивная дисфункция, сохра
няющаяся более 3 месяцев, наблюдается в среднем 
у 10 % пациентов. Распространение ПОКД в европей
ских странах было изучено в крупнейшем международ
ном проспективном рандомизированном контролируе
мом исследовании International Study of Postoperative 
Cognitive Dysfunction (ISPOCD1 в 1998 г. и ISPOCD2 
в 2000 г.), проведенном в два этапа: в 1994–1998 и 1998–
2000 гг.

И все же для врача анестезиологареаниматолога 
наибольшее практическое значение имеет вероятность 
развития делирия как в связи с оперативным вмеша
тельством / наркозом (хирургический стрессответ), 
так и в связи с последующим нахождением пациен
та в отделении реанимации и интенсивной терапии. 
Естественно, пребывание больного в палате ОРИТ 
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существенно удлиняет сроки нахождения пациента 
в медицинской организации и, соответственно, несет 
определенные экономические затраты; также вели
ка вероятность ухудшения качества жизни пациен
та после выписки из стационара. По данным разных 
авторов, до 15–90 % больных ОРИТ имеют делирий. 
Каждый день делирия повышает летальность на 10 %. 
По данным одного из исследований, чаще всего после
операционный делирий возникает у больных с пере
ломом бедра (28–44 %), реже — у больных, подверг
шихся операции по протезированию тазобедренного 

сустава (26 %) и реваскуляризации миокарда (6,8 %). 
Распространенность делирия в значительной степени 
зависит от особенностей самого больного и стациона
ра. Например, делирий чаще наблюдается в больницах, 
где выполняются сложные хирургические вмешатель
ства, или специализированных центрах, в которые 
направляют особенно тяжелых больных. В регионах 
с более высокой распространенностью ВИЧинфекции 
чаще встречается делирий, вызванный осложнениями 
ВИЧинфекции или ее лечением. 75 % случаев делирия 
не диагностируются врачами.

Таблица 3

Диагностические критерии делирия по DSMIVTR

1. Нарушение сознания: сниженная ясность понимания происходящего вокруг с угнетением способности фокусировать, 
поддерживать внимание или переводить его с одного объекта на другой

2. Изменение когнитивных функций: снижение памяти, дезориентация, нарушения речи или развитие нарушений 
восприятия (галлюцинации, иллюзии и т. д.), которые не связаны с ранее существовавшей или развивающейся  
на момент осмотра деменцией

3. Развитие в течение короткого периода времени (обычно несколько часов — несколько суток) и неустойчивость 
состояния. Состояние неустойчивое и стабильное в течение суток

4. Очевидная взаимосвязь выявляемых нарушений с соматическими заболеваниями

Выявление делирия, как правило, не представляет
ся трудным для психиатра, но для врача отделения реа
нимации и интенсивной терапии есть определенные 
особенности. Оценить, есть ли у пациента ОРИТ де
лирий либо вероятность его возникновения (так назы
ваемый субсиндромальный делирий), возможно лишь 
у больных с уровнем сознания выше сопора и не нахо
дящихся в состоянии глубокой седации.

В соответствии с классификацией Американской 
ассоциации анестезиологов седация подразделяется 
на минимальную, умеренную и глубокую. Минималь
ная седация (анксиолизис) — состояние, при котором 
пациент бодрствует, но познавательная функция и коор
динация могут быть нарушены. Во время умеренной 
седации у больного происходит депрессия сознания, 
он реагирует на словесный или легкий тактильный 
стимул, способен к сотрудничеству. У пациента со
храняются адекватное спонтанное дыхание и функция 
сердечнососудистой системы, поэтому не требуется 
поддержки проходимости дыхательных путей. В со
стоянии глубокой седации пациент не способен легко 
пробуждаться, но реагирует на повторный или болез
ненный стимул. В такой ситуации может потребоваться 
поддержка проходимости дыхательных путей, не ис
ключено нарушение спонтанного дыхания при сохра
нении функции сердечнососудистой системы.

Наиболее эффективными шкалами, с помощью 
которых можно оценить уровень седации, считают
ся шкала Ramsay, Rikerшкала седации/возбуждения 
(англ. SAS, Sedation and agitation scale) и шкала RASS.

Для диагностики самого делирия наиболее часто 
используется шкала МОССОРИТ (англ. CAMICU) 
(см. алгоритм). По данным A. Mitasova с соавторами 
[9], специфичность МОССОРИТ в выявлении дели

рия в остром периоде инсульта составила 98 %, чув
ствительность — 76 %.

Алгоритм работы с методом оценки спутанности 
сознания (МОССОРИТ):

1. Необходимо знать исходный психический статус 
пациента (RASS, ШКГ либо имеющийся МОССОРИТ).

2. Оценка психического статуса в динамике, 
не реже 1 раза в сутки (рекомендуемая частота оценки 
признаков делирия 4 раза за смену).

3. В случае стабильного психического статуса дан
ных за делирий нет; в случае изменения исходного 
статуса либо его колебания в течение последних суток 
(изменения показателей RASS, ШКГ) создается угроза 
возникновения делирия, проводится тест на наруше
ния внимания (см. рабочий бланк МОССОРИТ).

4. При правильном прохождении теста на наруше
ние внимания данных за делирий нет; при числе оши
бок более двух вероятность делирия возрастает, прово
дится оценка по шкале RASS.

5. Если при оценке по Ричмондской шкале ажита
ции и седации показатель отличен от нуля, у больного 
делирий, требуется лечение; при показателе 0 по шка
ле RASS для подтверждения или исключения делирия 
проводится тест на дезорганизованное мышление (ра
бочий бланк МОССОРИТ).

6. При положительном тесте на дезорганизованное 
мышление (если есть хоть одна ошибка) диагноз «де
лирий» подтвержден; при отрицательном данных за де
лирий нет. Оценка состояния через 24 часа либо при из
менении психического статуса (что наступит раньше).

Альтернативным методом диагностики делирия 
у реанимационного пациента является использование 
специального контрольного листа — (англ. ICDSC, 
Intensive Care Delirium Screening Checklist).
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 Измененный уровень сознания (да — 1; нет — 0)
 Снижение внимания (да — 1; нет — 0)
 Дезориентация (да — 1; нет — 0)
 Галлюцинации, бред, психоз (да — 1; нет — 0)
 Психомоторное возбуждение или блокада произвольной активности (да — 1; нет — 0)
 Неадекватная речь, настроение (да — 1; нет — 0)
 Нарушение цикла сон — бодрствование (да — 1; нет — 0)
 Неустойчивый, меняющийся в течение суток уровень сознания (да — 1; нет — 0)

Сумма ≥ 4 = делирий

Рисунок 1. ICDSC: контрольный лист диагностики делирия в реанимации

Больным с делирием обязательно должна прово
диться нейровизуализация. Методом выбора нейро
визуализации при обследовании больного с делирием 
является МР спектроскопическое исследование (МРС 
исследование) функций головного мозга.

Этиология. Множество состояний и лекарствен
ных средств (в особенности антихолинергические, 
психотропные и опиоиды) могут быть причиной де
лирия. У 10–20 % больных причину делирия устано
вить не удается. Механизмы возникновения делирия 
окончательно не выяснены, но могут сопровождать
ся обратимыми нарушениями окислительновосста
новительного метаболизма мозга, разнообразными 

изменениями обмена нейротрансмиттеров и продук
цией цитокинов. Стресс (в том числе хирургический 
стрессответ) и любые обстоятельства, приводящие 
к активации симпатической нервной системы, сни
жение парасимпатических влияний, нарушение хо
линергической функции способствуют развитию де
лирия. У пожилых людей, особенно чувствительных 
к снижению холинергической трансмиссии, риск 
развития делирия увеличивается. Кроме того, име
ют место нарушение функциональной активности 
полушарий головного мозга и таламуса и снижение 
влияния стволовой активирующей ретикулярной 
формации.

Таблица 4

Причины делирия

Категория Примеры

Лекарственные средства

Антихолинергические препараты, антигистаминные средства (в том числе 
дифенгидрамин), антигипертензивные, антипаркинсонические препараты 
(леводопа), антипсихотики, спазмолитики, бензодиазепины, циметидин, 
глюкокортикоиды, дигоксин, гипногенные препараты, мышечные релаксанты, 
опиоиды, седативные, трициклические антидепрессанты, общеукрепляющие 
препараты

Эндокринные нарушения Гиперпаратиреоидизм, гипертиреоз, гипотиреоз

Инфекции Простуда, энцефалиты, менингиты, пневмония, сепсис, системные инфекции, 
инфекция мочевого тракта 

Метаболические нарушения
Нарушения кислотнощелочного равновесия, изменения водноэлектролитного 
баланса, печеночная или уремическая энцефалопатия, гипертермия, 
гипогликемия, гипоксия, энцефалопатия Вернике

Неврологические заболевания Постконтузионныи синдром, состояние после эпилептического припадка, 
преходящая ишемия

Органические заболевания нервной 
системы

Абсцессы головного мозга, кровоизлияния в мозг, инфаркт мозга, первичные 
или метастатические опухоли головного мозга, субарахноидальное 
кровоизлияние, субдуральная гематома, окклюзия сосуда

Сосудистые/циркуляторные нарушения 
(нарушения кровообращения) Анемия, нарушения ритма сердца, сердечная недостаточность, волемия, шок

Дефицит витаминов Тиамин, витамин В12

Синдромы отмены Алкоголь, барбитураты, бензодиазепины, опиоиды

Другие причины
Изменения окружающей обстановки, длительный запор, продолжительное 
нахождение в блоке интенсивной терапии (ICU), состояние после операции, 
сенсорная депривация, депривация сна, задержка мочи

Как видно из таблицы 4, практически любое состоя
ние в медицинской практике может послужить если 
не причиной, то фоном для развития делирия.

Этиологические факторы послеоперационной ког
нитивной дисфункции:

 общая анестезия и ее длительность;
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Рисунок 1

 высокие или относительно высокие дозы средств 
для общей анестезии;

 хронические цереброваскулярные заболевания;
 состояние когнитивных функций в дооперацион

ный период;
 длительность наркоза;
 группа общих анестетиков и доза анестетиков;
 возраст пациентов и их образовательный (интел

лектуальный) уровень.
Патогенез. В патогенезе послеоперационной ког

нитивной дисфункции принимают участие метаболи
ческие, гемореологические, гипоксические, токсиче
ские факторы общей анестезии, приводящие:

 к повреждению стенок церебральных сосудов 
на уровне микроциркулярного русла;

 нарушению обмена внутриклеточного кальция;
 разобщению ассоциативных и межнейрональных 

связей на уровне различных структур головного мозга.
Считается, что механизм действия общей анесте

зии реализуется в центральных структурах, преиму
щественно в ретикулярной формации, торможение 
которой приводит к снижению восходящего активи
рующего влияния на кору большого мозга, последнее 
усугубляется при глубокой наркотической депрессии 
центральной нервной системы во время длительного 
наркоза.

Повреждение нейронов, возникающее при дей
ствии большого количества экзогенных и эндогенных 
факторов, в том числе ксенобиотиков, к числу которых 

относятся и средства для общей анестезии, реализует
ся за счет ряда механизмов, включающих в себя:

 нарушение ионного гомеостаза клеток;
 изменение активности клеточных сигнальных ре

цепторактивируемых систем;
 изменение экспрессии генов;
 инициацию и прогрессию запрограммированной 

(апоптоз) и патологической (некроз) гибели клеток 
(ряд авторов объясняют развитие стойкой послеопера
ционной когнитивной дисфункции и медленное про
грессирование когнитивных нарушений в отдаленный 
послеоперационный период запуском запрограмми
рованной гибели нейронов (апоптоза) под влиянием 
средств для общей анестезии).

Многочисленные установленные причины развития 
и факторы риска делирия весьма разнообразны, но в це
лом они реализуют свое влияние на функции голов
ного мозга через нарушения циркуляции метаболиче
ских процессов в клетках, что приводит к нарушениям 
межклеточных взаимодействий, дисбалансу процессов 
возбуждения и торможения в ЦНС. Важным аспектом 
патогенеза делирия считается неспецифическое ишеми
ческое, реперфузионное, токсическое поражение ней
ронов, выраженность которого не приводит к развитию 
их некроза, но ведет к существенному истощению энер
горесурсов в клетках мозговой ткани. Наиболее общим 
патофизиологическим механизмом делирия является 
распространенная дисфункция нейронов коры и под
корковых образований, приводящая к делирию (рис. 1).
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В патогенезе делирия большинство авторов выделяют следующие механизмы (табл. 5).
Таблица 5

Механизм Объяснение, доказательство

Нарушение транспорта ионов, синтеза выде
ления и обратного захвата пресинаптическими 
нейронами или астроцитами нейротрансмит
теров. Увеличение в межклеточном простран
стве содержания свободных аминокислот, до
фамина, норадреналина, серотонина и других 
нейромедиаторов и нейромодуляторов ведет 
к продолжительной деполяризации клеточных 
мембран и, соответственно, избыточному 
накоплению внеклеточного калия, внутри
клеточного кальция, снижению мембранного 
градиента натрия

Доказано, что селективное повышение уровня ароматических амино
кислот в структурах головного мозга способствует синтезу так назы
ваемых «ложных» нейротрансмиттеров с последующим нарушением 
функций головного мозга [12, 13]

Дисбаланс между холинергической и дофами
нергической нейротрасмиттерными системами

Отмечено, что при гиперреактивности дофаминергической системы 
происходит характерное 4–5кратное повышение плотности специфиче
ских рецепторов, что клинически зачастую проявляется галлюцинатор
нобредовыми психотическими расстройствами [14]

Другие медиаторные системы, которые также 
участвуют в патогенезе делирия: серотонин, 
гаммааминомасляная кислота, глутамат,  
гистамин, норадреналин, эндорфины

Значимость этих медиаторных систем подтверждается эффективно
стью атипичных нейролептических препаратов, которые воздействуют 
на дофаминергические рецепторы, блокируя при этом серотониновые, 
гистаминовые и другие рецепторы. Значение альфасимпатомиметиче
ских препаратов: дексмедетомидина и клонидина — в профилактике, 
а возможно, и в лечении делирия также доказывает участие в его пато
генезе не только исключительно серотонина и дофамина, но и других 
медиаторных систем

Нарушение метаболизма триптофана и мела
тонина

Мелатонин принимает активное участие в регуляции циркадных рит
мов, в частности ритма сон — бодрствование, а при делирии развивает
ся диссомния, и, возможно, это является биохимическим отражением 
угнетения циркадных ритмов [15]

Повышение уровня провоспалительных ци
токинов (IL1, IL2, TNF). Провоспалительные 
цитокины, продуцируемые активированными 
нейтрофилами и макрофагами, могут непо
средственно влиять на функциональную актив
ность структур головного мозга

Клинически развитие инфекционновоспалительных осложнений уве
личивает частоту развития делирия. Установлена достоверная корре
ляция между уровнем провоспалительных цитокинов, биохимических 
маркеров воспаления и развитием делирия, а также его тяжестью [15]

Неспецифическое ишемическоереперфузион
ное, токсическое поражение нейронов

Реперфузия приводит к полному или частичному восстановлению кро
воснабжения, что позволяет поддерживать синтез АТФ на минимальном 
уровне, достаточном для реализации процессов апоптоза (не происхо
дит некротического типа нейрональной смерти, но апоптотический тип 
клинически может проявить себя в виде делирия) [16]

Поражение эндотелия, микрососудистый 
тромбоз, повидимому, имеет тот же механизм, 
что и при ишемииреперфузии

В подавляющем большинстве случаев невозможно 
выделить какуюлибо одну ведущую причину делирия 
(обычно выделяют от двух до шести), поскольку этио
патогенез этого состояния, как правило, многофактор
ный. Попытки найти и устранить единственную причи
ну являются чрезмерным упрощением: каждый случай 
требует детальных повторных обследований на пред
мет возможных множественных причинных факторов.

Несколько слов о нейрофизиологии головного мозга. 
Как известно, выделяют три большие группы веществ, 
участвующих в регуляции биохимических процессов 

в центральной нервной системе. Это гормоны, нейроме
диаторы и нейромодуляторы (некоторые авторы не раз
деляют нейромодуляторы и нейромедиаторы, называя 
их нейротрансмиттеры). Но все же нейромедиаторы 
и гормоны являются первичными мессенджерами, воз
действуют непосредственно на клеткумишень, а нейро
модуляторы выступают в роли регуляторов процессов 
метаболизма. Причем одно и то же химическое вещество 
может быть и нейромедиатором, и нейромодулятором, 
и гормоном, например адреналин, серотонин. Вообще 
«участников» процесса взаимодействия клеток в ЦНС 
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можно разделить и по химической структуре: аминокис
лоты, биогенные амины и т. д. Но с точки зрения патоге
неза делирия, наверное, важнее делить их по конечному 
результату — на тормозные и возбудительные. Некото
рые из наиболее изученных регуляторов:

1. Обладающие тормозящим действием:
 ГАМК;
 глицин;
 дофамин.
2. Обладающие возбудительным действием:
 аспартат;
 глутамат;
 серотонин.
3. Самостоятельно обладающие смешанным дей

ствием либо имеющие активные метаболиты, обладаю
щие таким действием:

 гистамин;
 ацетилхолин;
 адреналин.
Таким образом, диссонанс между возбудительными 

и тормозными нейротрансмиттерами либо возможное 
снижение или повышение уровня одного из них может 
служить патогенетическим механизмом развития ког
нитивной дисфункции и делирия как крайнего ее про
явления.

Лечение. «Болезнь легче предупредить, чем лечить» 
(Гиппократ), этот принцип в полной мере применим 
и для обсуждаемой темы. Как видно далее, можно ис
ключить многие, но не все факторы риска развития дели
рия, к тому же данная стратегия может быть применима 
к плановой госпитализации/операции, при экстренной 
же ситуации в большинстве случаев повлиять на факто
ры развития делирия мы, к сожалению, не в силах.

Факторы риска развития делирия, не поддающиеся 
коррекции на предоперационном этапе:

 возраст;
 исходные необратимые изменения состояния здо

ровья (последствия травм, инсульта и т. д., хрониче
ские изменения со стороны органов и систем);

 экстренное оперативное вмешательство в условиях 
дефицита времени.

Факторы риска делирия, изменение которых воз-
можно при запасе времени перед госпитализацией / 
оперативным вмешательством:

 курение;
 употребление алкоголя / психоактивных веществ;
 максимальная компенсация функционального со

стояния органов и систем в случае хронических забо
леваний;

 нутритивная поддержка.
Изменение окружающей среды:
 обеспечение дополнительной терапии (релакса

ция, массаж спины, музыкальная терапия);
 присутствие родственников у постели больного 

(члены семьи могут оказывать благоприятное воздей
ствие, ободряя пациента или даже просто находясь ря
дом с ним);

 удаление ненужных инфузионных линий и трубок;
 убрать или минимизировать фиксацию пациента;

 мобильные телефоны с релаксирующей музыкой 
и для сообщений от членов семьи рекомендованы;

 обеспечение нормального цикла сна [обеспечить 
естественный сон ночью, соблюдать режим сна, не бу
дить ранее чем через 90 минут, избегать частых хож
дений (каждые 15–30 минут в период сна), регуляр
ные перерывы в уходе (60–90 минут), массаж спины 
5–10 минут, создать спокойное окружение, темноту, 
не включать свет, использовать естественные маркеры 
для сна — окно или регулировку свет/темнота] [18].

Оперативное вмешательство, рекомендованные 
протоколы применения лекарственных средств

Средства для наркоза — выбор (изофлуран/сево-
флуран как средство выбора ингаляционного анесте-
тика).

Стандарты безопасного и эффективного лече
ния боли, делирия, обеспечение седации у пациентов 
в ОРИТ:

 уменьшение боли;
 уменьшение возбуждения;
 снижение количества дней на ИВЛ;
 уменьшение времени пребывания в ОРИТ;
 уменьшение длительных когнитивных рас

стройств;
 избегать осложнений со стороны сердечнососу

дистой системы, легких, печени и почек;
 уменьшение частоты развития посттравматиче

ских стрессовых расстройств;
 уменьшение количества спонтанных экстубаций;
 уменьшение частоты встречаемости делирия  

и/или более успешное лечение делирия [19].
Основные правила седации:
 седацию возбужденного пациента в критическом 

состоянии можно начинать только после обеспечения 
адекватной анальгезии (НПВП, опиоиды) и лечения 
обратимых физиологических причин (гипоксемии, 
гипо или гипергликемии, гипо или гипертензии, по
чечной, печеночной недостаточности);

 предупреждение боли эффективнее, чем лечение 
уже имеющейся боли;

 создание благоприятной, комфортной атмосферы 
нахождения пациента в стационаре, обеспечение есте
ственного ритма сна/бодрствования;

 своевременный мониторинг состояния больно
го, не только функций жизненно важных органов, 
но и психического статуса, степени седации пациента, 
ее динамики, оценка риска развития делирия (напри
мер, МОССОРИТ), шкала боли (к примеру, ВАШ);

 наконец, сама седация с учетом рекомендованных 
протоколов применения седативных препаратов.

Средства седации:
 опиоиды;
 бензодиазепины (мидазолам, диазепам);
 пропофол;
 альфаагонисты [дексмедетомидин (дексдор) и кло

фелин];
 ингаляционные анестетики (система Anaesthetic 

Conserving Device, сокр. ANaConDa);
 нейролептики (галоперидол) (табл. 6).
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Таблица 6 [20]

Препарат Дозирование Комментарии 

Пропофол 0,5–4 мг/кг/час. Болюс 5–50 мг Препарат не лицензирован для седации у детей в ОИТ.  
С осторожностью при гиповолемии. Быстрое пробуждение

Мидазолам

0,5–10 мг/час. Болюс 2–4 мг.
Дети: 5 мг/кг в 50 мл физ. рра  
(1 мл/час = 100 мкг/кг/час).  
Инфузия 1–2 мл/час

Препарат относительно недорог. Обеспечивает стабиль
ность гемодинамики и подходит для продолжительной 
седации. Может вызвать задержку пробуждения, особен
но у пожилых

Морфин
1–5 мг/час. Болюс 2–5 мг.
Дети: 1 мг/кг в 50 мл физ. рра.  
Инфузия 1–4 мл/ч (1 мл/час = 20 мкг/кг/час)

Кумулирует, особенно при почечной недостаточности. 
Является гистаминолибератором

Фентанил
1–3 мкг/кг/ч. Болюс 50–100 мкг.
Дети: 50 мкг/мл; инфузия  
0,3–0,5 мл/час = 5–10 мкг/кг/ч

Меньше накапливается при почечной недостаточности.  
В меньшей степени высвобождает гистамин

Ремифентанил
Начать со скорости 0,1–0,15 мкг/кг/мин  
и титровать в интервале от 0,05  
до 0,6 мкг/кг/мин

Быстрое начало и прекращение действия, не кумулирует 
при органной дисфункции. Препарат может вызвать  
брадикардию. Высокая стоимость

Альфентанил 1–5 мг/час. Дополнительные болюсы  
0,5–1 мг

Короткодействующий опиоид. Мало кумулирует.  
Высокая стоимость

Галоперидол Болюс 5–10 мг Минимальное влияние на дыхание

Кетамин Болюс 1–2 мг/кг, затем инфузия  
10–45 мкг/кг/мин

Показан при тяжелой бронхиальной астме (бронходилята
тор). Стабильность гемодинамики. Провоцирует делирий?

Тиопентал 50–250 мг/час Использование при эпилепсии / повышении ВЧД. Очень 
продолжительное восстановление

Ингаляционные 
анестетики 3–6 мл/час (Anaconda) Использование при бронхоспазме и у пациентов с ОДН, 

быстрое прекращение эффекта, отсутствие кумуляции

Дексмедетомидин Начальная доза 0,7 мкг/кг/час с последую
щей коррекцией от 0,2 до 1,4 мкг/кг/час

Введение насыщающей дозы не рекомендуется, так как 
при этом повышается частота нежелательных лекар
ственных реакций (в т. ч. брадикардия и гипотензия)

Наиболее обобщающая концепция лечения исполь
зуется в среде зарубежных клиницистов, называется 
эта концепция ABCDE терапия, суть ее заключается 
в следующем.

 Awakening — ежедневное пробуждение с преры
ванием седации и снижением в два раза дозировки бен
зодиазепинов, уменьшает летальность на 14 %.

 Breathing — адекватная адаптация, периодическое 
прерывание ИВЛ с сеансами спонтанного дыхания — 
снижение длительности ИВЛ.

 Coordination, Choice — координация перио
дов пробуждения и спонтанного дыхания с участием 
физио терапии; выбор оптимального препарата для се
дации и профилактики делирия.

 Delirium monitoring/management — использования 
шкал седации и оценки делирия с соответствующей 
коррекцией терапии. Использование протокола седа
ции и ведения больных в ОРИТ.

 Early mobility and Exercise — ранняя активация 
и упражнения: как можно раньше присаживаться, вста
вать и ходить, снижает частоту делирия на 50 %.

Выводы. Анализируя рассмотренную литературу, 
понимаешь, что, несмотря на многочисленные исследо
вания, публикации, рекомендации по теме, актуальность 
ее не становится меньше. Остро стоит необходимость 
(как вариант максимум) разработать единые стандарты 

всесторонней профилактики, оперативного пособия / 
наркоза, последующего мониторинга состояния, дабы 
не упустить момент развития когнитивной дисфункции 
/ делирия, и лечения согласно утвержденным рекомен
дациям. Как упрощенный ва риант — адекватной оцен
ки состояния пациента в постнаркозном периоде (пе
риоде нахождения в ОРИТ), дабы не упустить первые 
признаки развития делирия и не дать возникнуть раз
вернутой клинической картине, а в случае возникнове
ния таковой лечение опять же по утвержденным реко
мендациям. Рекомендуется проводить плановую клини
ческую оценку всех пациентов в ОРИТ для выявления 
признаков делирия не менее 4 раз за смену, для этого 
использовать единые шкалы [например, Ричмондскую 
шкалу оценки ажитации и седации RASS, МОСС (ме
тод оценки спутанности сознания — ОРИТ)]. Как аль
тернативный вариант, необходимы дальнейшее изу
чение патогенетических механизмов развития когни
тивной дисфункции / делирия с выявлением наиболее 
значимого и разработка средств фармакологической 
профилактики развития нарушений. Не разработаны 
четкие критерии деления делирия на виды (на данном 
этапе деление идет по клиническим показателям плюс 
нарушение метаболизма триптофана, не исключается 
роль других нейротрансмиттеров в разделении дели
рия на виды), что создает необходимость исследования 
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и в этом направлении. Необходимы исследования меха
низмов патогенеза и способов лечения в зависимости 

от вида делирия, вероятнее всего, при наличии доказа
тельной базы оно будет отличаться.
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