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Синдром системной воспалительной реакции и инфекционные осложнения 
диабетической стопы

Гошгарлы П. А., Бархатова Н. А.
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

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

Systemic inflammatory response syndrome and infectious complications  
of the diabetic foot

Goshgarly P. A., Barkhatova N. A.
The South Ural State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. В статье приведены результаты анализа 429 клинических случаев инфекционных осложне-
ний синдрома диабетической стопы. В ходе исследований было отмечено, что осложнения диабети-
ческой стопы в 14 % случаев носили локальный характер, в 17,1 % случаев системная реакция была 
купирована в первые 72 часа, что соответствовало клинике синдрома компенсированного системного 
воспалительного ответа, в 66,7 % случаев имела место клиника сепсиса, у 14,1 % больных был тя-
желый сепсис, а септический шок развился у 2,2 % пациентов. Летальность составила 2,8 % и была 
обуслов лена декомпенсацией тяжелого сепсиса или развитием септического шока. При этом высокий 
риск развития генерализованной инфекции определяют: давность заболевания сахарным диабетом бо-
лее 7 лет, неотграниченный гнилостно-некротический характер воспалительных изменений мягких 
тканей стопы, наличие микст-инфекции грамположительных и грамотрицательных возбудителей и по-
лирезистентность микрофлоры к антибиотикам.

Ключевые слова: диабетическая стопа; сепсис.
Abstract. This article presents the analysis results of 429 diabetic foot syndrome infective complications. 

The study, shows that diabetic foot complications in 14 % of cases were of a local nature, in 17,1 % of cases 
a systemic reaction was cropped in the first 72 hours, what corresponds to a clinical syndrome of compensated 
systemic inflammatory response, clinical sepsis was in 66,7 % of cases, 14,1 % of patients had severe 
sepsis and septic shock developed in 2,2 % of patients. The mortality rate was 2,8 %, and it was due to 
decompensation of severe sepsis or septic shock development. At the same time a high risk of generalized 
infection is determined: disease duration of diabetes for over 7 years, unlimited rotten and necrotic inflammatory 
changes in the soft tissues of the foot, the presence of mixed infections of gram-positive and gram-negative 
pathogens and resistance bacteria`s to antibiotics.

Keywords: diabetic foot; sepsis.

Среди лиц, болеющих сахарным диабетом, гной-
но-некротические заболевания стоп возникают в 20 раз 
чаще, чем в его отсутствие [3, 5]. Кроме того, у данной 
категории больных отмечается постепенное развитие 
вторичных иммунодефицитных состояний, что опре-
деляет особенности течения инфекционных процессов 
в мягких тканях, отличающихся длительным сохра-
нением очагов воспаления и частым развитием раз-
личного рода осложнений, включающих как местное 
прогрессирование гнойно-некротических изменений 
тканей, так и формирование генерализованных форм 
инфекции [2, 4]. В последние годы большое внимание 
уделяется диагностике системного ответа и особенно-
стям его течения при различных инфекционных про-
цессах. Развитие генерализованной инфекции при ин-
фекционных осложнениях синдрома диабетической 
стопы значительно осложняет течение заболевания 
и ухудшает его прогноз [1, 2].

Цель исследования — определить особенности 
клинического течения системной воспалительной 
реак ции при инфекционных осложнениях синдрома 
диабетической стопы.

Материалы и методы исследования. Проведен 
анализ результатов лечения 429 больных с инфекцион-
ными осложнениями синдрома диабетической стопы, 
получивших лечение в МБУЗ ГКБ № 1 г. Челябинска 
с 2005 по 2015 год. В соответствии с международной 
классификацией сепсиса в основную группу вошло 
369 пациентов с генерализованной формой инфекции 
мягких тканей, у которых в течение (7,6 ± 0,5) сут. со-
хранялся синдром системной воспалительной реакции; 
группу сравнения составили 60 больных с локальной 
инфекцией, у которых было не более одного симптома 
системной воспалительной реакции.

В ходе лечения всем больным было проведено все-
стороннее обследование. Комплекс лечебных меро-
приятий включал антибиотики, противовоспалитель-
ную, детоксикационную терапию, инсулинотерапию 
и активное ведение раневого процесса. При статисти-
ческом анализе использовали критерий Стьюдента 
и хи-квадрат с уровнем значимости менее 0,05. 

Результаты исследования. При сравнении групп 
больных средний возраст пациентов с генерализованной 
формой инфекции был (66,9 ± 0,7) года, а при локальной 
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инфекции — (63,2 ± 0,6) года (p > 0,05). Давность забо-
левания диабетом в основной группе была (10,8 ± 0,7) 
года, а в группе сравнения — (5,4 ± 0,7) года (р < 0,05).

Характер воспалительных изменений в тканях 
оказывал влияние на риск развития генерализован-
ной формы инфекции мягких тканей. При генерали-
зованной форме инфекционных осложнений синдро-
ма диабетической стопы в 93,5 % случаев отмечали 
флегмону мягких тканей стоп, и лишь в 6,5 % случаев 

были отграниченные гнойно-некротические процес-
сы (p < 0,05). В то же время при локальной инфекции 
в 60 % случаев были отграниченные гнойные процес-
сы на стопах, а в 40 % случаев отмечали флегмону мяг-
ких тканей (p < 0,05). При локальной инфекции почти 
в равной степени имели место гнойные (45,8 %) и не-
кротические (54,2 %) флегмоны, а при генерализован-
ной инфекции преобладали гнилостно-некротические 
флегмоны (83,5 %) стоп (р < 0,05) (табл. 1).

Таблица 1 

Характер местного воспалительного изменения тканей стопы  
при локальной и генерализованной формах инфекции

Характер воспалительного процесса
Генерализованная форма (n = 369) Локальная форма (n = 60)

Абс. % Абс. %

Отграниченное воспаление 24 6,5 * 36 60

Флегмона мягких тканей: 345 93,5 * 24 40

- гнойная 57 16,5 * 11 45,8

- гнойно-некротическая 288 83,5 * 13 54,2

Примечание: * — р < 0,05 — достоверная разница показателей в группах.

Группа больных с генерализованными формами 
инфекционных осложнений синдрома диабетической 
стопы была также неоднородна по длительности сохра-
нения системного воспалительного ответа. У 17,1 % 
больных (n = 63) синдром системного ответа различ-
ной степени тяжести был купирован на (2,2 ± 0,4) сут. 
после санации очага инфекции и комплексной те-
рапии, что соответствует синдрому компенсирован-
ной системной воспалительной реакции (СКСВР2–4) 
(р* < 0,05). У остальных 82,9 % больных (n = 306) 
на фоне комплексной терапии синдром системной вос-
палительной реакции сохранялся до (8,8 ± 0,7) * сут., 
что соответствовало клиническим проявлениям раз-
личных форм сепсиса (р* < 0,05). 

Следует отметить, что среди 60 пациентов с от-
граниченными гнойно-некротическими процессами 
на фоне синдрома диабетической стопы в 60 % слу-
чаев (n = 36) имела место локальная форма инфекции, 
а в 40 % случаев (n = 24) отмечался синдром компенси-
рованной системной воспалительной реакции, который 
купировался в первые 72 часа после начала комплекс-
ной терапии (р < 0,05). У 68 больных с гнойными флег-
монами мягких тканей стоп в 16 % случаев (n = 11) про-
цесс носил локальный характер, в 49 % случаев (n = 33) 
имел место синдром компенсированной системной 
воспалительной реакции, а в 35 % случаев (n = 24) си-
стемный ответ организма сохранялся до (7,3 ± 0,4) сут., 
что соответствовало клинике сепсиса (р < 0,05). Среди 
301 пациента с гнилостно-некротическими флегмонами 
в 4,3 % случаев (n = 13) инфекция носила локальный 
характер, в 2 % случаев (n = 60) отмечался синдром 
компенсированного системного воспалительного отве-
та, а у 93,7 % * больных (n = 282) синдром сохранялся 
до (8,5 ± 0,4) сут., что соответствовало клинике различ-

ных форм сепсиса (р* < 0,05). Среди 282 пациентов 
с сепсисом клинику тяжелого сепсиса с полиорганной 
недостаточностью отмечали в 18,4 % случаев (n = 52), 
а у 2,8 % (n = 8) имела место клиника септического 
шока. Среди 429 больных с осложнениями диабетиче-
ской стопы было 12 летальных исходов (2,8 %) на фоне 
прогрессирования гнилостно-некротических измене-
ний тканей, декомпенсации полиорганной недостаточ-
ности на фоне септического шока или тяжелого сепсиса.

При динамическом бактериологическом исследова-
нии ран у больных с генерализованной формой инфек-
ции в 77 % случаев (n = 284) регистрировали микст-ин-
фекцию грамположительной и грамотрицательной 
флоры, а в 23 % случаев (n = 85) отмечали монокультуру 
патогенных штаммов (р < 0,05). При локальной инфек-
ции в 93,3 % случаев (n = 56) отмечали монокультуру 
золотистого стафилококка или грамотрицательной ми-
крофлоры и лишь в 6,7 % случаев (n = 4) регистрирова-
ли микст-инфекцию (р < 0,05). Доля полирезистентной 
микрофлоры при генерализованной инфекции дости-
гала 78–92 % штаммов, а при локальной инфекции — 
53 % штаммов (р < 0,05). Средняя продолжительность 
стационарного лечения при инфекционных осложне-
ниях синдрома диабетической стопы составила при ло-
кальной инфекции (18,8 ± 1,6) сут., при синдроме ком-
пенсированной системной воспалительной реакции — 
(22,4 ± 1,3) сут., а у пациентов с различными формами 
сепсиса — (42,5 ± 1,6) сут. (р < 0,05). 

Заключение. При инфекционных осложнениях 
синдрома диабетической стопы в 14 % случаев была 
локальная форма инфекции, у 17,1 % больных систем-
ная воспалительная реакция была купирована в пер-
вые 72 часа, что соответствовало клинике синдрома 
компенсированного системного воспалительного от-
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вета, в 66,7 % случаев имела место клиника сепсиса, 
у 14,1 % больных был тяжелый сепсис, а септический 
шок отмечали в 2,2 % случаев. Летальные исходы 
у исследуемой категории больных составили 2,8 %, 
и они были обусловлены развитием септического шока 
или декомпенсацией тяжелого сепсиса на фоне про-
грессирования гнилостно-некротических изменений 
тканей нижних конечностей. При этом к основным 

факторам риска развития генерализованной формы 
инфекции при синдроме диабетической стопы следует 
отнести: давность заболевания сахарным диабетом бо-
лее 7 лет, неотграниченный гнилостно-некротический 
характер воспалительных изменений мягких тканей 
стопы, наличие микст-инфекции грамположительных 
и грамотрицательных возбудителей и полирезистент-
ность микрофлоры к антибиотикам.
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The role of bacteriological and morphological studies in the diagnosis  
of chronic prostatitis in case of BPH

Ivashchenko V. A. 1, Dyusyubaev A. A. 2
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2 The South Ural State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. У больных с ДГПЖ наличие сопутствующего хронического простатита приводит к усугубле-
нию нарушений мочеиспускания и является наиболее частой причиной осложнений хирургического ле-
чения ДГПЖ. Нами проведены микроскопические, бактериологические исследования секрета простаты 
и морфометрические и бактериологические исследования фрагментов ткани простаты у 120 пациентов, 
перенесших ТУРП по поводу ДГПЖ. Хронический простатит выявлен у 102 (85 %) пациентов. Про-
ведена оценка бактериологического спектра возбудителей при бактериальном простатите. Выявлено, 
что комплексное исследование ткани предстательной железы дает наиболее точную информацию о на-
личии и характере воспалительного процесса в предстательной железе у больных с ДГПЖ. Это позво-
ляет проводить более обоснованное и дифференцированное лечение этих пациентов.

Ключевые слова: ДГПЖ; хронический простатит; бактериологические и морфометрические исследования.
Abstract. The most frequent reason of worsening of the urinary disorders and the complications after surgical 

treatment of BPH is the presence of the chronic prostatitis in case of BPH. 120 patients after TURP in case 
of BPH were examined by microscopic, bacteriological, ultrasonic and morphometric studies. 102 (85 %) 
patients have chronic prostatitis. The estimation of the bacteriological spectrum of pathogens in bacterial 
prostatitis was made. For research we brought urine, secretion of the prostate and prostate tissue. It was revealed 
that the study of the prostate tissue provides the most precise information of the availability and activity 
of inflammation in the prostate gland along with BPH. 

Keywords: BPH; chronic prostatitis; bacteriological and morphometric studies.
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Доброкачественная гиперплазия предстательной 
железы (ДГПЖ) является одним из самых распростра-
ненных заболеваний мужчин пожилого и старческого 
возраста [1, 2, 8].

Но, несмотря на широкий арсенал эффективных 
медикаментозных средств, не у всех пациентов успеш-
на консервативная терапия этого заболевания. В связи 
с этим около трети мужчин, доживающих до 80 лет, 
подвергаются хирургическому лечению по поводу 
ДГПЖ [2].

Безуспешность консервативной терапии может 
быть связана и с наличием сопутствующей патологии. 
Самой частой сопутствующей патологией при ДГПЖ, 
которая усугубляет нарушения мочеиспускания, яв-
ляет ся хронический простатит.

В литературе его частота при ДГПЖ отмечается 
у 50–100 % пациентов [1, 2, 4, 5]. Такая большая разни-
ца в данных свидетельствует о недостаточном исследо-
вании этого вопроса.

К тому же и после хирургического лечения ДГПЖ 
у многих пациентов остаются нарушения мочеиспу-
скания, требующие дальнейшего лечения. А самой 
частой причиной таких нарушений считается активи-
зация воспалительного процесса в предстательной же-
лезе [3, 4, 5].

Таким образом, широкое распространение ДГПЖ, 
сохраняющиеся расстройства мочеиспускания как 
при консервативном, так и при хирургическом лечении 
ДГПЖ делают актуальными исследования по оптими-
зации диагностики и дифференцированного лечения 
пациентов с ДГПЖ.

Целью работы явилась оценка значимости лабора-
торных, морфологических методов диагностики хро-
нического простатита при ДГПЖ. 

Материалы и методы исследования. В исследова-
ние включены 120 пациентов с ДГПЖ, которые были 
направлены для хирургического лечения (трансуре-
тральной резекции простаты).

Средний возраст пациентов составил 67,5 (95 % 
ДИ: 65,9–69,0) года. Объем предстательной железы — 
59,4 (56,2–62,5) см3.

У всех больных исключен рак предстательной же-
лезы.

Все пациенты перед операцией и через 6 недель по-
сле трансуретральной резекции предстательной железы 
(ТУРП) прошли комплексное исследование, включаю-
щее оценку клинических проявлений по шкалам IPSS 
и NIH-CPSI, лабораторные исследования: общеклини-
ческие анализы крови и мочи. Было проведено трансаб-
доминальное и трансректальное ультра звуковое ска-
нирование простаты и мочевого пузыря. Для установ-
ления наличия хронического простатита проводилось 
микроскопическое и бактериологическое исследование 
секрета предстательной железы, а после операции — 
морфологическое и бактериологическое исследование 
фрагментов резецированной ткани гиперплазирован-
ной простаты. 

Все пациенты получали стандартную антибиотико-
профилактику 1 сутки до операции и 2 суток после нее. 

Пациенты с воспалительными изменениями в секрете 
простаты получали антибиотикотерапию: ципрофлок-
сацин 500 мг 2 раза в день в течение 10 дней. Либо, 
в случае резистентности высеваемой микрофлоры 
к ципрофлоксацину, антибиотик согласно чувствитель-
ности микроорганизмов.

В работе придерживались клинической классифи-
кации простатита Национального института здоровья 
США (NIH) (1995), а при выполнении полуколичествен-
ных морфометрических исследований — классифика-
ции Ю. В. Кудрявцева (1997) и П. Г. Димова (2005) [1, 5].

В ходе статистической обработки полученных дан-
ных использовали методы описательной статистики 
и выборочных сравнений. 

При описании данных для количественных показа-
телей рассчитывали среднее значение и 95 %-й довери-
тельный интервал для среднего (95 % ДИ). 

Сравнение выборок по количественным показате-
лям проводили с помощью критерия Манна — Уитни, 
критерия Краскела — Уоллиса и дисперсионного ана-
лиза с повторными измерениями (с апостериорными 
сравнениями по Ньюмену — Кёйлсу). При сравнении 
выборок по качественным показателям использовали 
G-критерий отношения правдоподобия, критерий Мак-
немара. 

Во всех случаях различия считали статистически 
значимыми при р ≤ 0,05, незначимыми — при р > 0,10; 
в промежуточных случаях (0,05 < р ≤ 0,10) обнаружен-
ные эффекты обсуждали как тенденции. Расчеты вы-
полнены в пакетах: Statistica (v. 8, StatSoft Inc.), PAST 
(v. 3.03; Hammer et al., 2001), TpX (version 1.5), а также 
в онлайновых калькуляторах MedCalc и Scistatcalc. 

Результаты исследования. До операции на осно-
вании исследования секрета простаты хронический 
простатит выявлен у 62 (51,67 %) из 120 пациентов.

Хронический простатит категории II (бактериаль-
ный) выявлен у 16 (15,67 %) человек.

Простатит категории III (хронический абактериаль-
ный простатит) диагностирован у 46 (38,33 %) человек, 
всех этих пациентов отнесли к категории IIIА (хро-
нический абактериальный простатит с присутствием 
воспалительных изменений в секрете предстательной 
железы). 

Простатит исключен у 58 (48,33 %) пациентов.
При бактериологическом исследовании секрета 

предстательной железы получены следующие ре-
зультаты. Из 16 пациентов с выявленным возбудите-
лем в диагностически значимом титре наиболее ча-
сто была определена E. coli — у 8, Str. faecalis — у 5, 
St. epidermidis — у 2, St. aureus — у 1 человека. 

Полученные результаты согласуются с материалами 
других авторов, где отмечается, что наиболее частым 
возбудителем при бактериальной инфекции в простате 
и нижних мочевых путях является E. coli [2, 4, 5, 6].

При бактериологическом исследовании мочи выяв-
лены: E. coli — у 8, Str. faecalis — у 8, St. epidermidis — 
у 2, St. aureus — у 2 человек. Еще у 1 пациента в моче 
высеяна грибковая инфекция в значимом титре, а имен-
но Candida tropicalis.
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Полученные результаты бактериологического ис-
следования мочи полностью не совпадают с результа-
тами исследования секрета предстательной железы, 
но в целом сопоставимы.

После проведенной ТУРП были проведены мор-
фологические и бактериологические исследования 
резецированных фрагментов гиперплазированной 
предстательной железы. Использование этих методов 
позволило диагностировать хронический простатит 
у пациентов, у которых он не был установлен до опера-
ции на основании исследования секрета предстатель-
ной железы.

Проведенные дооперационные и послеоперацион-
ные комплексные исследования позволили выявить 
хронический простатит у 102 (85 %) пациентов, в то 
время как до операции считалось, что хронический 
простатит имеет место у 62 (51,67 %) человек.

Согласно классификации Национального институ-
та здоровья США (NIH), хронический простатит ка-
тегории II (бактериальный) нами диагностирован у 27 
(22,5 %) человек, в то время как до операции он был 
установлен у 16 (15,67 %) из 120 пациентов.

Хронический простатит категории III (хронический 
абактериальный простатит) был выявлен у 72 (60 %) 
человек, из них категории IIIА (хронический абакте-
риальный простатит с воспалительными изменениями 
в секрете предстательной железы) — у 35 (29,17 %) че-
ловек, а категории IIIВ (хронический абактериальный 
простатит без воспалительных изменений в секрете 
предстательной железы) — у 37 (30,83 %) человек. 

Хронический простатит категории IV (гистологи-
ческий) обнаружен у 3 (2,5 %) пациентов.

Хронический простатит исключен у 18 (15 %) па-
циентов.

Дифференциальная диагностика между хрониче-
ским простатитом категорий IIIВ и IV основывалась 
на анкетах IPSS и NIH-CPSI. Если суммарный балл 
IPSS был менее 8, а балл NIH-CPSI менее 15, то хро-
нический простатит условно считали асимптомным 
и причисляли к категории IV (гистологический).

Большая разница в выявлении различных форм 
хронического простатита до операции и после нее объ-
ясняется тем, что воспалительно измененный секрет 
простаты, так же как и микроорганизмы, вызывающие 
воспаление предстательной железы, могут находить-
ся в составе биопленок на стенках протоков железы 
или в обтурированных ацинусах [6, 7]. 

Тем, что в разных работах использовали разный 
объем исследований, чтобы определить наличие хро-
нического простатита, и объясняется большая разница 
в полученных данных по частоте встречаемости воспа-
лительного процесса при ДГПЖ.

Авторы, которые использовали морфологические 
исследования при оценке наличия простатита, сходят-
ся на том, что наиболее информативным в определении 
наличия и характера простатита является микроскопи-
ческое и бактериологическое исследование резециро-
ванных фрагментов предстательной железы [5, 6, 7].

Далее приводим таблицу, суммирующую результа-
ты бактериологических исследований.

Таблица 1

Результаты бактериологических исследований различного биоматериала у пациентов с ДГПЖ

М/о
Моча Секрет простаты

Ткань 
простаты

до ТУРП после ТУРП до ТУРП после ТУРП

E. coli 8 1 8 1 12

Str. faecalis 6 4 5 2 10

St. epidermidis 2 0 2 0 2

St. aureus 2 0 1 0 2

Enterobacter aerogenes 0 0 0 0 1

Enterobacter gergoviae 0 0 0 0 1

Acinetobacter lwofii 0 0 0 0 1

Candida glabrata 0 0 0 0 1

Candida tropicalis 1 0 0 0 0

Анализ таблицы демонстрирует, что преобладаю-
щим возбудителем бактериального простатита являют-
ся микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae: пре-
имущественно Escherichia coli и Enterococcus faecalis.

После проведенной антибактериальной терапии 
в послеоперационном периоде чаще в моче и секре-
те простаты выявляли Ent. faecalis, т. к. упомянутый 
возбудитель относится к госпитальной микрофлоре, 
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Рисунок 1. В составе воспалительноклеточного 
инфильтрата встречаются множественные группы 
нейтрофильных гранулоцитов, часть из которых 

проникает в железы гиперплазированной простаты. 
×100. Окраска — гематоксилин и эозин

Рисунок 2. 2–3 крупных лимфоцитарных инфильтрата 
наряду с признаками ДГПЖ. ×100. Окраска — 

гематоксилин и эозин

При морфологической картине, аналогичной ри-
сунку 2, выраженность лимфоцитарной инфильтрации 
оценивали в 3 балла. Лимфоцитарная инфильтрация 
была выражена как при бактериальном, так и абакте-
риальном простатите и свидетельствует о наличии хро-
нического воспалительного процесса.

При оценке выраженности эозинофильной инфиль-
трации у пациентов с хроническим бактериальным 

простатитом выявлен показатель 1,6 (1,3–1,9) балла, 
с хроническим абактериальным простатитом — 1,1 
(1,0–1,1) балла, при отсутствии простатита — 0,0 бал-
ла. Эозинофильная инфильтрация рассматривалась 
как один из морфологических признаков хронического 
воспалительного процесса. У пациентов с выявленной 
эозинофильной инфильтрацией не было признаков си-
стемной или местной аллергической реакции.

хуже поддается лечению. Может иметь место и реин-
фекция.

По данным бактериологических исследований 
фрагментов резецированной ткани чаще выявляли 
бактериаль ный возбудитель — в отличие от исследова-
ния только секрета простаты.

Микст-инфекция выявлена по 1 случаю в исследо-
вании мочи и секрета простаты и в 3 исследованиях 
ткани предстательной железы, что также свидетель-
ствует о более точной диагностике возбудителя при ис-
следовании фрагментов резецированной ткани.

Средняя активность пролиферации, характери-
зующей ДГПЖ, у всех 120 пациентов составила 3,2 
(3,1–3,4) балла. По Ю. В. Кудрявцеву активность про-
лиферации может быть от 0 (пролиферативные центры 
в срезе отсутствуют) до 4 баллов (нарушение оттока 
секрета в ацинарных структурах пролиферативных 
центров с их кистозным расширением).

При оценке активности пролиферации у пациентов 
с хроническим бактериальным простатитом выявлен 
показатель 3,1 (2,9–3,4) балла, с абактериальным про-
статитом — 3,2 (3,0–3,4) балла, при отсутствии проста-
тита — 3,6 (3,3–3,8) балла. Отсутствует достоверная 
разница в активности пролиферации в зависимости 
от наличия воспалительных изменений в предста-
тельной железе. Это может свидетельствовать о том, 
что наличие и характер воспалительного процесса 
в предстательной железе не влияют на пролифератив-
ные процессы, вызывающие ДГПЖ.

При анализе выраженности нейтрофильной ин-
фильтрации у пациентов с хроническим бактериальным 
простатитом выявлен показатель 3,1 (2,7–3,4) балла, 

с абактериальным простатитом — 1,6 (1,4–1,8) балла, 
при отсутствии хронического простатита — 0,0 балла. 
Определяется высокозначимая статистическая разница 
(p < 0,0001) в нейтрофильной инфильтрации у пациен-
тов с бактериальным и абактериальным простатитом. 
Это свидетельствует о том, что при наличии бакте-
риального простатита активность воспалительного 
процесса наиболее интенсивна. Бактериальный агент 
провоцирует нейтрофильную инфильтрацию ткани, 
вызывает активный воспалительный процесс.

При морфологической картине ДГПЖ в сочетании 
с хроническим простатитом, аналогичной рисунку 1, 
выраженность нейтрофильной инфильтрации оцени-
вали равной 3 баллам. Данную картину наиболее часто 
наблюдали у пациентов с хроническим бактериальным 
простатитом.

При оценке выраженности лимфоцитарной инфиль-
трации у пациентов с хроническим бактериальным 
простатитом выявлен показатель 2,1 (1,8–2,4) балла, 
с абактериальным простатитом — 2,1 (1,9–2,3) балла, 
при отсутствии простатита — 0,0 балла. Отсутствует 
статистически значимая разница между выраженно-
стью лимфоцитарной инфильтрации ткани простаты 
у больных с бактериальным и абактериальным проста-
титом, что может свидетельствовать о равной степени 
выраженности хронических воспалительных измене-
ний в тканях простаты у пациентов рассматриваемых 
групп.

На приведенной микрофотограмме пример лим-
фоцитарной инфильтрации, которая является призна-
ком наличия хронического воспалительного процесса 
на фоне ДГПЖ (рис. 2).
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Полученные данные свидетельствуют о том, 
что при наличии хронического простатита воспали-
тельные изменения в тканях предстательной железы 
могут быть значительно выражены как при бактериаль-
ном, так и абактериальном простатите. Но при нали-
чии бактериального возбудителя активность воспали-
тельного процесса выше. 

По материалам А. А. Патрикеева (2005) пациенты 
с более высокой степенью активности воспаления, 
установленной при морфометрическом исследовании, 
имели большее число осложнений инфекционно-вос-
палительного характера после ТУРП, наиболее часто 
это наблюдалось у пациентов с цистостомическим дре-
нажом [5].

Таким образом, по результатам проведенных нами 
исследований хронический простатит диагностиро-
ван у 102 (85 %) из 120 пациентов с ДГПЖ. Наиболее 
информативными в определении наличия простатита 
оказались морфологические и бактериологические ис-
следования ткани предстательной железы.

У пациентов с повышенным риском осложнений 
инфекционно-воспалительного характера (при нали-
чии конкрементов простаты, цистостомического дре-
нажа, сахарного диабета) целесообразно бактериоло-
гическое исследование фрагментов резецированной 
ткани для более точного определения наличия бакте-
риального агента и назначения адекватной антибиоти-
котерапии.

При проведении морфологического исследования 

фрагментов резецированной ткани простаты необхо-
димо обращать внимание на наличие признаков вос-
паления и его активность для назначения адекватной 
противовоспалительной терапии в послеоперацион-
ном периоде.

Заключение. У большинства пациентов с ДГПЖ 
имеет место воспалительный процесс в предстатель-
ной железе, усугубляющий клиническое течение забо-
левания и зачастую вызывающий нарушения мочеис-
пускания после хирургического лечения ДГПЖ.

Для диагностики хронического простатита и его 
формы необходимо использовать микроскопическое 
и бактериологическое исследования секрета предста-
тельной железы, а после операции — морфологиче-
ское и бактериологическое исследование резецирован-
ной ткани. Перед планируемой операцией по поводу 
ДГПЖ у всех пациентов необходимо выполнение ми-
кроскопического и бактериологического исследования 
секрета простаты для выявления хронического про-
статита. У ряда пациентов с повышенным риском ин-
фекционно-воспалительных осложнений (при наличии 
конкрементов простаты, цистостомического дренажа, 
сахарного диабета) после операции наряду с морфоло-
гическими целесообразно бактериологическое иссле-
дование резецированной ткани простаты.

Выявление сопутствующего хронического проста-
тита при ДГПЖ позволяет назначить адекватную про-
грамму лечения конкретного пациента и способствует 
более эффективному устранению СНМП.
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New forms of surgeons education
Sovtsov S. A., Fokin A. A., Pryahin A. N., Gazizullin R. Z.

The South Ural State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. Обсуждается организация и проведение краткосрочных (36 часов) кредитно-модульных дис-
кретных циклов повышения квалификации хирургов c использованием симуляционных форм обучения.

Ключевые слова: краткосрочные циклы повышения квалификации; кредитно-модульные формы; симу-
ляционные формы обучения. 

Abstract. The article discusses the organization and conducting short-term (36 hours) credit-modular discrete 
cycles of surgeons’ professional skills improvement by using simulation training forms.

Keywords: short cycles of professional skills improvement; credit-modular forms; simulation training forms. 

В настоящее время имеется реальная необходи-
мость использовать у большинства больных мульти-
дисциплинарные подходы в диагностике и лечении 
хирургической патологии, что требует от хирургов по-
вышения уровня профессиональной компетентности. 
Сегодня в обследовании и лечении хирургического 
больного принимает участие большая и разнообразная 
группа врачей-специалистов: собственно хирурги, ане-
стезиологи-реаниматологи, терапевты, рентгенологи, 
эндоскописты, специалисты по ультразвуковой диа-
гностике, нутритологи, физиотерапевты, клинические 
фармакологи и другие. Это значительно повышает 
роль врача-хирурга как лидера имеющейся команды 
и обуславливает реальную необходимость иметь до-
статочный уровень знаний для работы в этом коллек-
тиве специалистов.

Предлагаемым путем решения проблемы являет-
ся создание и внедрение новых форм непрерывного 
медицинского образования путем реализации корот-
ких циклов (16–72 часа) повышения квалификации. 
Прио ритетом в проведении подобных циклов является 
существенный акцент на освоение новых практиче-
ских знаний и умений. Особенно это важно у врачей 
мануаль ной направленности (хирурги, акушеры-гине-
кологи, урологи, офтальмологи и др.). По нашему мне-
нию, реализация подобных образовательных программ 
должна осуществляться в виде кредитно-модульных 
форм обучения. 

Законодательной основой проведения различных 
форм непрерывного медицинского образования яв-
ляют ся положения, отраженные в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 дека-
бря 2012 года № 273-ФЗ:

«Статья 76. Дополнительное профессиональное об-
разование 

[…] 11. Обучение по дополнительным профессио-
нальным программам осуществляется как единовре-
менно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), 
в том числе посредством освоения отдельных учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения 

практики, применения сетевых форм, в порядке, уста-
новленном образовательной программой и (или) дого-
вором об образовании».

Серьезным прогрессом во внедрении коротких ци-
клов на кредитно-модульной основе является издание 
приказа Минздрава России от 29 августа 2015 года 
№ 599 «Об организации в подведомственных Мини-
стерству здравоохранения Российской Федерации об-
разовательных и научных организациях подготовки 
медицинских работников по дополнительным про-
фессиональным программам с применением образова-
тельного сертификата».

На основании этого документа теперь каждый 
врач-специалист становится обладателем учебного 
сертификата, оплата которого будет осуществляться 
через Фонд обязательного медицинского страхования. 
Это, с одной стороны, дает возможность главному 
врачу лечебного учреждения выступать в роли заказ-
чика обучения своего специалиста тем диагностиче-
ским и лечебным технологиям, которые необходимы 
для данной конкретной больницы. С другой стороны, 
врач-специалист может самостоятельно выбрать и кон-
кретное учебное заведение, и конкретные практиче-
ские навыки и умения, которые он хотел бы освоить 
и использовать в своей клинической практике. 

Целями внедрения модульной системы обучения 
являются: 

1. Создание благоприятных условий для повыше-
ния квалификации врачей, которые надолго не могут 
быть оторваны от основной работы (лечебно-диагно-
стического процесса).

2. Повышение качества обучения за счет интен-
сификации учебного процесса, активизации работы 
профессорско-преподавательского состава и слушате-
лей по обновлению и совершенствованию содержания 
и методов обучения.

3. Осуществление регулярного контроля и оценки 
качества обучения слушателей при освоении ими об-
разовательной программы по направлению (специаль-
ности).
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Совместная работа с органами здравоохранения

Получение необходимых знаний для своей практи-
ческой работы лучше реализуется при модульной фор-
ме обучения, когда рассматривается одна конкретная 
хирургическая патология или вид ее лечения. Модуль 
составляется так, чтобы врач-специалист четко пред-
ставлял себе:

а) что он должен знать и уметь после изучения со-
держания модуля;

б) как он сможет достичь этих знаний и умений;
в) как будет доказывать наличие у него этих знаний 

и умений.
Основной задачей проведения краткосрочных ци-

клов является овладение новыми практическими навы-
ками, которые необходимы для конкретного специали-
ста. Практические навыки врача имеют два уровня до-
стижений: базовый (минимальный объем) и продвину-
тый (расширенный объем). Базовый уровень освоения 
новых практических навыков осуществляется, как пра-
вило, в тех областях медицины, которые ранее не могли 
использоваться в больнице, чаще всего из-за отсутствия 
необходимого оборудования и аппаратуры, например 
эндохирургической, или подготовленных специалистов.

Обучение продвинутому (расширенному) объему 
навыков не является строго обязательным. Инициативу 
в данном случае проявляет сам обучающийся, обуче-
ние обусловлено в основном практической потребно-
стью в расширении уже имеющегося объема навыков.

Разработанные и предлагаемые нами образователь-
ные программы построены в виде тематических моду-
лей в объеме 36 учебных часов (1 кредит) и 72 учебных 
часов (2 кредита) с разделением их на части при проведе-
нии краткосрочных циклов обучения. В основе проводи-
мого обучения лежит дискретность проведения циклов. 
При прерывистом обучении у врача-хирурга появляется 
возможность осмысления полученных знаний при мо-
дульном обучении, проверки реальности применения 
полученных новых практических знаний у себя в ле-
чебном учреждении с учетом имеющихся ма териаль но-
технических возможностей, инструментального и аппа-
ратурного обеспечения и т. п. У специалиста появляется 
возможность произвести коррекцию полученных знаний 
и умений на следующем этапе обучения с учетом резуль-
татов внедрения программных технологий. 

Вместе с тем следует отметить, что сегодня во мно-
гих территориальных образованиях при оказании 
хирургической помощи отчетливо просматривается 
тенденция необходимости наличия подготовленных 
специалистов в области общей хирургии, травмато-
логии и реаниматологии, от которых зависит успех 
лечения больных с острой травмой и наиболее часто 
встречающейся хирургической патологией. Однако 
в небольших регионах с населением менее 30 000 чело-
век в штатном расписании большинства центральных 
районных больницах и больниц малых городов отсут-
ствуют должности врачей-урологов, травматологов-ор-
топедов, детских хирургов. Еще в не столь далекие 
времена существовало понятие «всемогущий общий 
хирург», который работал во всех разделах хирургии, 
что в принципе в настоящее время является весьма 

редкой, а порой и «мертвой специальностью». Эта дея-
тельность требует сегодня наличия у специалиста со-
ответствующих сертификатов по урологии, колопрок-
тологии, детской хирургии и т. п. 

С учетом складывающегося комплекса проблем не-
обходимо правильно осуществлять планирование под-
готовки врачей хирургического профиля. Существует 
реальная необходимость расширения объема профес-
сиональной компетентности при подготовке врачей, 
особенно нужной для оказания неотложной хирургиче-
ской помощи. Для этого имеет смысл оптимизировать 
имеющиеся образовательные программы для подготов-
ки врача-хирурга требуемой модели, делая ее адапти-
рованной к соответствующему уровню оказания хирур-
гической помощи, необходимой для того или иного ре-
гиона и (или) больницы . Вместе с тем основополагаю-
щие образовательные стандарты должны сохраняться 
в имеющихся текущих учебных программах. 

Исходя из всего вышеперечисленного кафедра 
хирургии ФДПО Южно-Уральского государственно-
го медицинского университета определила перечень 
краткосрочных (продолжительностью 36 часов) ци-
клов повышения квалификации, включающих в себя 
обучение эндохирургии в рамках овладения базовы-
ми (FLS) и продвинутыми практическими навыками: 
лапароскопические аппендэктомия, герниопластика, 
холецистэктомия. В абдоминальной хирургии предла-
гается совершенствование своих умений в области хи-
рургии перитонита, панкреатита, желудочных кровоте-
чений, современных способов герниопластики. Еще 
одним направлением образовательной работы кафедры 
являет ся обучение по колопроктологии, предлагающее 
овладение как базовыми навыками, так и продвинуты-
ми (хирургия геморроя, неотложная малая колопрок-
тология: парапроктит, нагноившаяся копчиковая киста, 
свищи и трещины прямой кишки). Принципиально 
важным мы считаем осуществление подготовки хирур-
гов из ЦРБ и больниц малых городов для расширения 
профессиональной компетенции по вопросам острой 
травмы и интенсивной терапии у хирургических 
больных. В качестве реализации этого подхода нами 
совместно с кафедрой анестезиологии и реанимато-
логии нашего университета разработан и утвержден 
учебно-методический комплекс цикла ПК «Мультимо-
дальные подходы к лечению больных абдоминальным 
сепсисом» продолжительностью 36 часов.

Вместе с тем следует отметить, что принципы 
дискретности и модульности образовательных техно-
логий следует и необходимо использовать и при реа-
лизации стандартных 144-часовых учебных про-
грамм: «Актуаль ные проблемы абдоминальной хи-
рургии», «Актуальные проблемы лапароскопической 
хирургии», «Колопроктология», которые разделяются 
на 2–4 модуля продолжительностью 36 или 72 часа 
каждый, и на них можно обучаться дискретно в тече-
ние текущих 5 лет своей профессиональной деятель-
ности. В каждом 36-часовом модуле имеется теорети-
ческая (6 часов) и практическая (30 часов) часть. Тео-
ретический раздел цикла включает в себя просмотры 
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фрагментов видеофильмов, разъясняющих принцип 
осваиваемого практического навыка, а также входящий 
тестовый контроль для определения исходного уровня 
знаний врача по этой тематике. Практические занятия 
полностью проводятся либо в университетском центре 
симуляционных образовательных технологий, либо 
в операционных или других подразделениях клини-
ки. Например, при обучении практическим навыкам 
по базисным основам эндохирургии занятия проводят-
ся с использованием учебных тренажеров «ЛапСим» 
и  «ЛапВП», с помощью которых осваиваются такие 
приемы, используемые в эндохирургии брюшной по-
лости, как координация работы инструмента и ла-
пароскопа, бимануальная координация инструмен-
тов, работа ножницами, наложение эндопетли и др. 
Все эти упражнения полностью сопряжены с учеб-
ной международной программой FLS (Fundamentals 
of Laparoscopic Surgery), которая широко распростра-
нена во многих странах мира, и все содержащиеся 
в ней элементы  имеют высокий уровень валидизации. 

Особенностью проводимого модульного обучения 
является то, что на овладение конкретным навыком 

на всех циклах не выделяется определенное коли-
чество учебного времени. Навык будет осваиваться 
до тех пор, пока обучающийся им не овладеет до уров-
ня его применения в своей клинической практике. 

Наиболее серьезной проблемой является объек-
тивная оценка знаний и умений, полученных при ис-
пользовании образовательных технологий в хирургии. 
Мы в своей практике используем различные варианты: 
временные оценки, точность выполнения упражнений 
и др.; также в ряде случаев рекомендуем использовать 
методы структурированного экзамена и глобальную 
рейтинговую шкалу. Также на заключительном этапе 
обучения проводится итоговое тестирование с приме-
нением как федеральных тестовых программ, так и ка-
федральных.

Таким образом, возможности модульного обучения 
реализуются как при планировании краткосрочных 
(продолжительностью 36 часов) циклов повышения 
квалификации, включающих в себя обучение в рамках 
овладения базовыми и продвинутыми практическими 
навыками, так и при реализации стандартных 144-ча-
совых учебных программ.
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Соответствие личностно ориентированного подхода интерактивным  
методам обучения
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Personal guided approach compliance to interactive teaching methods
Brukhovskaya L. G., Smolenskaya A. K.

The South Ural State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. В статье обсуждается проблема соответствия личностно ориентированного подхода таким 
интерактивным методам обучения, как дискуссия, кейс-технологии, игра, портфолио. В статье делает-
ся акцент на то, что обязательным педагогическим условием изучения иностранного языка в вузе 
является использование информационных и коммуникационных технологий для организации учеб-
но-познавательной деятельности студентов. Статья определяет направленность интерактивных мето-
дов обучения и образовательных технологий на повышение собственной активности студентов и их 
мотивации к учебно-познавательной деятельности.

Ключевые слова: интерактивные методы; дискуссия; кейс-технология; портфолио.
Abstract. The paper discusses the problem of personal guided approach compliance to the following interactive 

teaching methods: discourse, case-technology, game, portfolio. The obligatory pedagogical foreign language 
teaching requirements in higher institutions are highlighted. The usage of information and communication 
technologies for the organization of academic cognitive students’ activity are considered to be of importance. 
The paper gives the direction of interactive teaching methods and educational technologies with the purpose 
of improving the students’ activity and their motivating to academic cognitive activity.

Keywords: interactive methods; discourse; case technologies; portfolio.

Федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего профессионального образования 
третьего поколения кардинальным образом изменили 
ориентиры отечественной системы образования. Вме-
сто традиционных и знакомых всем педагогам знаний, 
умений, навыков на первый план были выдвинуты 
компетенции. Компетенция — «способность делать 
что-либо хорошо или эффективно», «способность вы-
полнять особые трудовые функции» [1, с. 12]. «Упо-
требление» есть актуальное проявление компетенции 
как «скрытого», потенциального [1, с. 13].

При достижении поставленных целей играют роль 
активные и интерактивные формы и методы обучения.

При активном обучении студент в большей сте-
пени выступает субъектом учебной деятельности, 
чем при пассивном обучении, вступает в диалог с пре-
подавателем, участвуя в познавательном процессе, вы-
полняя творческие, поисковые, проблемные задания [2].

Активные методы обучения позволяют успешно 
формировать:

- способность адаптироваться в группе;
- умение устанавливать личные контакты, обмени-

ваться информацией;
- готовность принять на себя ответственность 

за дея тельность группы;
- способность инициировать и формулировать 

идеи, проекты;
- готовность идти на оправданный риск и прини-

мать нестандартные решения;
- способность ясно и убедительно излагать свои 

мысли;

- умение эффективно управлять своей деятельно-
стью, временем и организацией своей учебы.

Интерактивные методы (от англ. interaction — взаи-
модействие, воздействие друг на друга) — методы об-
учения, основанные на взаимодействии обучающихся 
между собой. Интерактивное обучение — это:

- «обучение, построенное на взаимодействии 
обучаю щегося с учебным окружением, учебной сре-
дой, целью которого является приобретение опыта»;

- «обучение, которое основано на психологии чело-
веческих взаимоотношений и взаимодействий»;

- «обучение, понимаемое как совместный процесс 
познания, где знание добывается в совместной дея-
тельности через диалог, полилог» [2].

Интерактивные методы обучения наиболее со-
ответствуют личностно ориентированному подходу, 
в котором обучающийся и педагог являются субъекта-
ми учебного процесса. Педагог чаще выступает лишь 
в роли организатора процесса обучения, фасилитатора, 
создателя условий для инициативы учащихся. Инте-
рактивное обучение основано на приобретенном опыте 
обучающихся, их прямом взаимодействии с областью 
осваиваемого профессионального опыта.

Обучение с использованием интерактивных обра-
зовательных технологий предполагает несколько иной 
принцип в образовательном процессе: не от теории 
к практике, а от формирования нового опыта к его тео-
ретическому осмыслению через применение.

Т. С. Панина и Л. И. Вавилова [3] выделяют сле-
дующие общие результаты и эффекты интерактивного 
обучения:



14

Непрерывное медицинское образование и наука   2016, № 2, том 11

Брюховская Л. Г., Смоленская А. К. Соответствие личностно...

1. Интерактивные методы обучения позволяют ин-
тенсифицировать процесс понимания, усвоения и твор-
ческого применения знаний при решении практических 
задач. Эффективность обеспечивается за счет более ак-
тивного включения обучающихся в процесс не только 
получения, но и непосредственного («здесь и теперь») 
использования знаний. Если формы и методы интерак-
тивного обучения применяются регулярно, то у обучаю-
щихся формируются продуктивные подходы к овладе-
нию информацией, исчезает страх высказать непра-
вильное предположение (поскольку ошибка не влечет 
за собой негативной оценки) и устанавливают ся дове-
рительные отношения с преподавателем.

2. Интерактивное обучение повышает мотивацию 
и вовлеченность участников в решение обсуждаемых 
проблем, что дает эмоциональный толчок к последую-
щей поисковой активности участников, побуждает их 
к конкретным действиям, процесс обучения становит-
ся более осмысленным.

3. Интерактивное обучение формирует способность 
мыслить неординарно, по-своему видеть проблемную 
ситуацию, выходы из нее; обосновывать свои позиции, 
свои жизненные ценности; развивает такие черты, 
как умение выслушивать иную точку зрения, умение 
сотрудничать, вступать в партнерское общение, прояв-
ляя при этом толерантность и доброжелательность 
по отношению к своим оппонентам.

4. Интерактивные методы обучения позволяют осу-
ществить перенос способов организации деятельно-
сти, получить новый опыт деятельности, ее организа-
ции, общения, переживаний. Интерактивная деятель-
ность обеспечивает не только прирост знаний, умений, 
навыков, способов деятельности и коммуникации, 
но и раскрытие новых возможностей обучающихся, яв-
ляется необходимым условием для становления и со-
вершенствования компетентностей через включение 
участников образовательного процесса в осмысленное 
переживание индивидуальной и коллективной дея-
тельности для накопления опыта, осознания и приня-
тия ценностей.

5. Использование интерактивных технологий об-
учения позволяет сделать контроль за усвоением зна-
ний и умением применять полученные знания, умения 
и навыки в различных ситуациях более гибким и гу-
манным.

6. Результат для конкретного обучающегося: 
- опыт активного освоения учебного содержания 

во взаимодействии с учебным окружением;
- развитие личностной рефлексии;
- освоение нового опыта учебного взаимодействия, 

переживаний;
- развитие толерантности.
7. Результат для учебной микрогруппы:
- развитие навыков общения и взаимодействия 

в малой группе;
- формирование ценностно-ориентационного един-

ства группы;
- поощрение к гибкой смене социальных ролей в за-

висимости от ситуации;

- принятие нравственных норм и правил совмест-
ной деятельности;

- развитие навыков анализа и самоанализа в про-
цессе групповой рефлексии;

- развитие способности разрешать конфликты, спо-
собности к компромиссам.

8. Результат для системы «преподаватель — группа»:
- нестандартное отношение к организации образо-

вательного процесса;
- многомерное освоение учебного материала;
- формирование мотивационной готовности к меж-

личностному взаимодействию не только в учебных, 
но и во внеучебных ситуациях.

Существует множество форм и методов интерак-
тивного обучения. 

Дискуссия (от лат. discussion — рассмотрение, ис-
следование) — это публичное обсуждение или свобод-
ный вербальный обмен знаниями, суждениями, идеями 
или мнениями по поводу какого-либо спорного вопроса, 
проблемы. Ее существенными чертами являются соче-
тание взаимодополняющего диалога и обсуждения-спо-
ра, столкновение различных точек зрения, позиций.

При этом дискуссия имеет ряд преимуществ [3]:
1. Дискуссия обеспечивает активное, глубокое, лич-

ностное усвоение знаний. Хотя лекция является более 
экономичным способом передачи знаний, дискуссия 
может иметь гораздо более долгосрочный эффект. Ак-
тивное, заинтересованное, эмоциональное обсуждение 
ведет к осмысленному усвоению новых знаний, может 
заставить человека задуматься, изменить или пересмо-
треть свои установки.

2. Во время дискуссии осуществляется активное 
взаимодействие обучающихся.

3. Обратная связь с обучающимися. Дискуссия обе-
спечивает видение того, насколько хорошо группа по-
нимает обсуждаемые вопросы, и не требует примене-
ния более формальных методов оценки.

Дискуссионный метод помогает решать следующие 
задачи:

- обучение участников анализу реальных ситуаций, 
а также формирование навыков отделения важного 
от второстепенного и формулирования проблемы;

- моделирование особо сложных ситуаций, когда 
даже самый способный студент не в состоянии едино-
лично охватить все аспекты проблемы;

- формирование способности критически оцени-
вать и защищать свои убеждения.

Мозговой штурм (мозговая атака) является наибо-
лее свободной формой дискуссии, хорошим способом 
быстрого включения всех членов группы в работу 
на основе свободного выражения своих мыслей по рас-
сматриваемому вопросу. Он используется для коллек-
тивного решения проблем при разработке конкретных 
проектов, где предполагаются генерация в группе раз-
нообразных идей, их отбор и критическая оценка.

Кейс-технологии. Кейс (от англ. case) — происше-
ствие или событие. Происходит от лат. casus — формы 
латинского глагола cadere, означающего «падать». Про-
исшествие — это то, что «падает, сваливается на нас» [4].
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К данной технологии относятся [5]:
- метод ситуационного анализа;
- ситуационные задачи и упражнения;
- анализ конкретных ситуаций (кейс-стади);
- метод кейсов;

- метод инцидента;
- метод разбора деловой корреспонденции;
- игровое проектирование;
- метод ситуационно-ролевых игр.

Таблица 1

Структура кейс-метода

Метод, интегрированный  
в кейс-метод Характеристика его функции в  кейс-методе

Моделирование Построение модели ситуации

Системный анализ Системное представление и анализ ситуации

Мысленный эксперимент Способ получения знания о ситуации посредством ее мысленного преобразования

Методы описания Создание описания ситуации

Проблемный метод Представление проблемы, лежащей в основе ситуации

Метод классификации Создание упорядоченных перечней свойств, сторон, составляющих ситуации

Игровые методы Представление вариантов поведения героев ситуации

«Мозговая атака» Генерирование идей относительно ситуации

Дискуссия Обмен взглядами по поводу проблемы и путей ее решения

В процессе разрешения конкретной ситуации сту-
денты используют свой опыт и полученные знания, 
применяют в учебной аудитории те способы, средства 
и критерии анализа, которые были приобретены ими 
в процессе предшествующего обучения.

Для анализа могут быть предложены следующие 
типы ситуаций [2]:

1. Ситуация-иллюстрация (демонстрирует законо-
мерности, механизмы, следствия).

2. Ситуация-проблема (описание реальной про-
блемной ситуации, решение которой необходимо най-
ти или сделать вывод о его отсутствии).

3. Ситуация-оценка (описание положения, выход 
из которого уже найден, необходимо критически про-
анализировать принятое решение).

4. Ситуация-упражнение (обращение к специаль-
ным источникам информации, литературе, справоч-
никам).

Кейс-метод как форма обучения и активизации 
учебного процесса позволяет успешно формировать 
компетенции и решать следующие задачи [6, 7]:

- студент должен продемонстрировать способность 
мыслить логически, ясно и последовательно, а также 
понимать смысл исходных данных и предположенных 
решений;

- оперативно принимать решения;
- отрабатывать умение востребовать дополнитель-

ную информацию, необходимую для уточнения исход-
ной ситуации, т. е. правильно формулировать вопросы 
«на развитие», «на понимание»;

- наглядно представлять особенности принятия ре-
шения в ситуации неопределенности, а также различ-
ные подходы к разработке плана действий, ориентиро-
ванных на достижение конечного результата;

- приобретать навыки ясного и точного изложения 
собственной точки зрения в устной или в письменной 
форме;

- вырабатывать умения осуществлять презентацию, 
т. е. убедительно преподносить, обосновывать и защи-
щать свою точку зрения;

- отрабатывать навыки конструктивного критиче-
ского оценивания точки зрения других;

- развивать умение самостоятельно принимать ре-
шения на основе группового анализа ситуации;

- формировать способность и готовность к самораз-
витию и профессиональному росту на основе анализа 
(рефлексии) своих и чужих ошибок, опираясь на дан-
ные обратной связи.

Игра — это форма деятельности (чаще совмест-
ной деятельности) людей, в которую включаются те 
или иные практические ситуации и система взаимоот-
ношений, одно из средств активизации учебного про-
цесса в системе образования. Игра как метод обучения 
дает возможность:

- сформировать мотивацию на обучение, и тогда 
данный метод может быть эффективен на начальной 
стадии обучения;

- оценить уровень подготовленности обучающих-
ся (может быть использована как на начальной стадии 
обучения — для входного контроля, так и на стадии 
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завершения — для итогового контроля эффективности 
обучения);

- оценить степень овладения материалом и пере-
вести его из пассивного состояния — знания, в актив-
ное — умение, и поэтому может быть эффективна в ка-
честве метода практической отработки навыка сразу 
после обсуждения теоретического материала.

К деловым играм относят:
- метод имитации (подражания, изображения, отра-

жения);
- принятие управленческих решений в различных 

ситуациях (путем проигрывания, разыгрывания) по за-
данным или вырабатываемым самими участниками 
игры правилам.

Основные характеристики деловой игры, отличаю-
щие ее от других интерактивных обучающих техноло-
гий [6]:

- моделирование процесса труда (деятельности) ру-
ководителей и специалистов по выработке профессио-
нальных решений;

- наличие общей цели у всей группы;
- распределение ролей между участниками игры;
- различие ролевых целей при выработке решений;
- взаимодействие участников, исполняющих те 

или иные роли;
- групповая выработка решений участниками игры;
- реализация цепочки решений в игровом процессе;
- вариабельность решений;
- наличие управляемого эмоционального напряжения.
Портфолио (от франц. porter — носить + лат. 

infolio — в размер листа) представляет собой техно-
логию работы с результатами учебно-познавательной 
деятельности студентов, использующуюся для демон-
страции, анализа и оценки образовательных результа-
тов, развития рефлексии, повышения уровня осозна-
ния, понимания и самооценки результатов образова-
тельной деятельности.

Портфолио — это коллекция работ за определен-
ный период времени (обычно за семестр или учебный 
год), которая оценивается либо с точки зрения прогрес-
са обучающегося, либо с точки зрения соответствия 
учебной программе. Использование портфолио в учеб-
ном процессе способствует развитию у студентов на-
выков работы с различными видами учебной и про-
фессиональной информации, формированию профес-
сиональной рефлексии, а также профессиональных 
и общекультурных компетенций.

Портфолио способствует организации студентом 
собственной учебной деятельности, развитию навыков 
самообучения, оценке перспективы профессионально-
го роста, определению динамики учебно-познаватель-
ной деятельности, определению трудностей в усвое-
нии учебного материала по изучаемой дисциплине.

При использовании интерактивных методов в пре-
подавании иностранного языка можно быстро полу-
чить нужные результаты. При использовании деловых 
игр при изучении иностранных языков увеличивается 
качество владения навыками устной речи, появляется 
возможность проиграть типичные речевые ситуации, 
возможные «сюжеты».

Обязательным педагогическим условием при изу-
чении иностранного языка в вузе является использова-
ние информационных и коммуникационных техноло-
гий для организации учебно-познавательной деятель-
ности студентов при выполнении учебных заданий 
для текущего, промежуточного и итогового рейтинго-
вого контроля качества усвоения содержания дидакти-
ческих единиц.

Для достижения этих целей можно предложить 
специализированные тексты, онлайн-переводчик 
с упражнениями для закрепления определенной темы, 
сайты с аудиокнигами, фильмы на иностранном язы-
ке с включением, а затем с отключением субтитров, 
выполнение студентами презентаций на иностранном 
языке с последующим обсуждением.

О необходимости и возможности преодоления язы-
ковых барьеров и построения эффективных межкуль-
турных коммуникаций и новых методов преподавания 
иностранного языка можно прочитать в публикациях 
И. Ю. Марковиной [8].

Профессиональный английский язык медиков раз-
вивается как некая международная версия, отличаю-
щая ся от традиционного британского или американ-
ского вариантов. И. Ю. Марковина называет эту версию 
International medical English и убеждена, что для опти-
мизации устной и письменной коммуникации в про-
фессиональной сфере нужно расширять лингвистиче-
ское образование медиков, а не увеличивать количе-
ство лингвистов, работающих в этой области; и формы 
обучения профессионалов, и учебники для них должны 
быть иными — интерактивными и инновационными.

Интерактивные методы обучения предполагают 
определить место диалога в интерпретации смыслов, 
то есть, с одной стороны, целенаправленно осущест-
вляемый диалог выступает важной частью более ши-
рокого поля интерпретации смыслов, с другой сторо-
ны, диалог — это и есть уже сама интерпретация [9].

Интерактивные методы обучения и образователь-
ные технологии направлены, прежде всего, на повыше-
ние собственной активности обучающихся и их моти-
вации к учебно-профессиональной деятельности. Они 
позволяют перейти от пассивного усвоения знаний 
студентами к их активному применению в модельных 
или реальных ситуациях профессиональной деятель-
ности, что, безусловно, повышает качество подготовки 
будущих специалистов.
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Востребованность расширенных видеолекций в непрерывном медицинском 
образовании по специальности «Инфекционные болезни»

Ратникова Л. И., Шип С. А.
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

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

The demand for advanced video lectures in continuous medical education  
in the specialty «Infectious diseases»

Ratnikova L. I., Ship S. A.
The South Ural State Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. Сотрудниками кафедры инфекционных болезней Южно-Уральского государственного меди-
цинского университета был разработан метод «расширенных видеолекций» (РАВИЛ), представляющий 
из себя новый инструмент реализации непрерывного медицинского образования посредством творче-
ской переработки видеолекций. Посредством интернет-ресурса: http://видеолекции-инфекции.рф — 
данный метод был внедрен в качестве способа реализации дистанционного образования. Педагогиче-
ские технологии, включенные в метод РАВИЛ, оказались высоко востребованными среди потребителей 
образовательных услуг медицинского вуза по специальности «Инфекционные болезни».

Ключевые слова: видеолекции; РАВИЛ; непрерывное медицинское образование; дистанционное обра-
зование; инфекционные болезни.

Abstract. Employees of South Ural State Medical University infectious diseases department developed 
and implemented the method of «advanced video lectures» (ADVIL), online available: http://видеолек-
ции-инфекции.рф — as an innovative implementation model of the educational process. Pedagogical 
technologies included in ADVIL method proved highly popular among the higher medical education consumers 
in the specialty «Infectious diseases».

Keywords: video lectures; ADVIL; continuing medical education; distant education; infectious diseases.

При проведении анализа состояния системы здраво-
охранения и специальности «Инфекционные болезни» 
выявлено множество нерешенных медицинских про-
блем в общероссийском масштабе: смертность от ин-
фекционных заболеваний в России в 2,6 раза выше, 
чем в странах ЕС, и в 1,6 раза выше, чем в РФ в 90-е 
годы XX века, кроме того, за последние годы в 1,2 раза 
снизился уровень обеспеченности врачами-инфекцио-
нистами и в 2,1 раза уменьшился коечный фонд. Ос-

новными направлениями решения данных проблем 
являются сохранение специальности «Инфекционные 
болезни», совершенствование системы непрерывного 
медицинского образования и создание национальной 
системы аккредитации медицинских работников [1].

Согласно Федеральному закону «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(ред. от 30.12.2015), содержание знаний, умений, на-
выков должно соотноситься с необходимостью приме-
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нения их в повседневной жизни. Согласно п. 2 ст. 16 
данного Федерального закона: «Организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность, вправе 
применять электронное обучение, дистанционные об-
разовательные технологии при реализации образова-
тельных программ» [2].

Известно, что одной из ключевых задач высшей 
школы является формирование у будущих специа-
листов умения самостоятельно принимать решения 
на основании постоянно обновляемых знаний [3].

В рамках развития системы непрерывного образо-
вания среди основных задач, решаемых вузом, можно 
выделить следующие:

- качественное образование с использованием ин-
новационных образовательных программ, авторских 
разработок и привлечение высокопрофессионального 
преподавательского коллектива;

- формирование у обучающихся информационной 
культуры, под которой понимается умение целенаправ-
ленно работать с информацией и использовать для ее 
получения, обработки и передачи компьютерные тех-
нологии;

- системно-информационный подход к образова-
нию, при котором обучающиеся выстраивают целост-
ную систему знаний, развивают системное мышление, 
что является неотъемлемой основой для наблюдения 
и понимания комплексных, многослойных процессов 
в окружающем мире;

- развитие логического мышления, творческого 
и познавательного потенциала обучающихся, их комму-
никативных способностей с использованием для этого 
богатейшего арсенала компьютерных технологий [4].

Необходимость и важность развития профессио-
нальных навыков и умений медицинского работника 

является очевидной как с личностной, так с обще-
ственной точек зрения [5, 6].

Среди наиболее значимых внешних факторов, 
влияю щих на мотивацию врача к повышению своей 
квалификации, можно выделить следующие: переатте-
стация каждые 5 лет, заинтересованность руководства 
лечебно-профилактической организации в повышении 
квалификации сотрудников. Среди внутренних фак-
торов самомотивации особое место занимают инди-
видуальные личностные побуждения: потребность 
в осмыслении собственного опыта, необходимость 
самореа лизации, профессиональный и карьерный рост, 
материальная заинтересованность. При этом подавляю-
щая часть врачей ориентирована на сам процесс труда, 
а не на зарабатывание денег [6, 7].

С общественной точки зрения главным стимулом 
профессионального развития врача должна быть вну-
тренняя мотивация, направленная на получение новых 
знаний, понимание своей миссии в сохранении жизни 
и здоровья людей [6].

Успех современного образования во многом зави-
сит от способности и готовности педагогов работать 
в новых условиях, применять различные подходы, ор-
ганизовывать учебный процесс на основе современ-
ных методологических разработок и новых образова-
тельных технологий [8].

Видеолекция представляет из себя разновидность 
лекции как вида учебного процесса, представленной 
в форме видеоматериала, который можно просматри-
вать на экране персонального или планшетного компью-
тера, смартфона, мультимедийного проектора и прочих 
электронных устройств. В сочетании с онлайн-доступ-
ностью видеолекции обладают значительным педагоги-
ческим потенциалом (рис. 1) [9].

Рисунок 1. Педагогический потенциал видеолекций
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Опираясь на вышесказанное, кафедра инфекцион-
ных болезней ЮУГМУ начала разработку и внедрение 
нового инструмента реализации непрерывного меди-
цинского образования по специальности «Инфекцион-
ные болезни», осознавая, вместе с тем, необходимость 
наличия обратной связи с обучающимися для отслежи-
вания востребованности новой образовательной техно-
логии.

Цель: разработать, внедрить и оценить востребо-
ванность нового инструмента реализации непрерывно-
го медицинского образования по специальности «Ин-
фекционные болезни».

Задачи:
- разработать метод «расширенных видеолекций» 

(РАВИЛ) как инструмент реализации непрерывного 
медицинского образования;

- внедрить метод РАВИЛ в учебный процесс на ка-
федре инфекционных болезней ЮУГМУ;

- оценить востребованность метода РАВИЛ у по-
требителей образовательных услуг.

Материалы и методы. С целью повышения эф-
фективности дистанционного дискретного модульного 

образования как составного элемента непрерывного 
медицинского образования по специальности «Инфек-
ционные болезни» сотрудниками кафедры инфекцион-
ных болезней был разработан метод РАВИЛ.

Исходным материалом для метода РАВИЛ служат 
лекции, доклады и выступления, подготовленные про-
фессорско-преподавательским составом кафедры ин-
фекционных болезней ЮУГМУ; специалистами систе-
мы здравоохранения и практикующими врачами на те-
матических конференциях; студентами — участниками 
студенческого научного кружка (СНК).

На основе исходного (первичного) материала ме-
тодом РАВИЛ создаются три онлайн-модуля, каждый 
из которых нацелен на решение собственной задачи 
в рамках единого учебного процесса (рис. 2): 1) он-
лайн-модуль обучения, состоящий из видеолекций, 
аудиолекций, слайдов и тезисов; 2) онлайн-модуль 
контроля, включающий разнообразные контрольные 
вопросы и тестовые задания, составленными по мате-
риалам обучающего модуля; 3) онлайн-модуль обрат-
ной связи, представленный форумом и возможностью 
оставлять комментарии.

Рисунок 2. Модульный состав метода «расширенных видеолекций» (РАВИЛ)

Внедрение метода РАВИЛ в образовательный про-
цесс происходит с помощью интернет-ресурса кафе-
дры инфекционных болезней ЮУГМУ: http://видео-
лекции-инфекции.рф [10], где в полном объеме пред-
ставлены все онлайн-модули метода.

Для оценки степени востребованности метода 
 РАВИЛ у потребителей образовательных услуг было 
организовано анкетирование студентов 6-го курса ле-
чебного факультета ЮУГМУ с целью установления 
степени их готовности к восприятию новых образова-
тельных технологий. Выбор для анкетирования имен-
но студентов основан на том, что они являются типич-
ными потребителями образовательных услуг вуза. Им 
было предложено ответить на вопрос: «КАКАЯ ФОР-
МА ЛЕКЦИИ БОЛЕЕ УДОБНА и ЭФФЕКТИВНА 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ?», выбрав один из пяти вариантов 
ответа:

1) «классическая» форма лекции, когда студенты 
слушают лекцию и самостоятельно конспектируют 
ключевые моменты;

2) студенты перед началом лекции получают гото-
вый «распечатанный» конспект лекции, в котором они 
в процессе самой лекции могут делать собственные по-
метки и пояснения;

3) студенты слушают лекцию и самостоятельно 
конспектируют ключевые моменты; при этом материа-

лы лекции («электронный» конспект и видеозапись 
лекции) будут доступны на сайте вуза;

4) студенты приходят на лекцию уже подготовлен-
ными по теме, а сама лекция проходит в виде беседы 
и диалога с разбором сложных и спорных вопросов;

5) затрудняюсь ответить.
Общее число студентов, принявших участие в анке-

тировании, составило 92 человека: мужчины — 27 %, 
женщины — 73 %; возраст варьировал от 21 до 25 лет, 
средний возраст — 22 года.

Результаты исследования. Для сбора исходных 
материалов, обработанных впоследствии методом 
 РАВИЛ, сотрудники кафедры приняли участие в более 
чем 20 различных мероприятиях: конференции, фору-
мы, лекции, заседания СНК и пр. Было подготовлено 
более 160 «расширенных видеолекций», включающих 
собственно сами видеолекции, а также их аудиозаписи, 
слайды, тезисы, контрольные вопросы и тесты к ним.

Все материалы, обработанные методом РАВИЛ, до-
ступны каждому в свободном онлайн-режиме (http://
видеолекции-инфекции.рф), где, более того, имеется 
возможность оставлять отзывы и комментарии.

Результаты анкетирования студентов старшего, 6-го 
курса по вопросу: «Какая форма лекции более удобна 
и эффективна для обучения?» представлены в виде 
диа граммы на рисунке 3.
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Рисунок 3. Предпочтения студентов 6-го курса лечебного факультета ЮУГМУ относительно  
формата проведения лекции. Приведено распределение ответов на вопрос: «Какая форма лекции  

более удобна и эффективна для обучения?» (абс. число — n; доля — %)

Почти пятая часть студентов 6-го курса лечебного 
факультета ЮУГМУ (18,5 %) считает лекцию удобной 
и эффективной для обучения при условии, если после 
«классической» лекции им будут доступны ее элек-
тронный конспект и видеозапись.

Выводы. Сотрудниками кафедры инфекционных 
болезней ЮУГМУ был разработан метод РАВИЛ, 
представляющий из себя новый инструмент реализа-
ции непрерывного медицинского образования посред-
ством творческой переработки видеолекций.

Посредством интернет-ресурса: http://видеолекции- 

инфекции.рф — метод РАВИЛ был внедрен в качестве 
способа реализации дистанционного образования.

Педагогические технологии, включенные в метод 
РАВИЛ, оказались высоко востребованными среди по-
требителей образовательных услуг медицинского вуза.

Таким образом, разработанный и внедренный со-
трудниками кафедры инфекционных болезней  ЮУГМУ 
новый метод обучения является эффективным и вос-
требованным инструментом реализации непрерывного 
медицинского образования по специальности «Инфек-
ционные болезни».
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Аннотация. В статье представлены литературный обзор и краткое описание клинического случая тяже-
лой формы острого панкреатита. Данный клинический случай представляет собой интерес, так как 
имеются особенности микробиологического спектра гнойно-септических осложнений и трудности ан-
тибактериальной терапии. 

Ключевые слова: острый панкреатит; гнойно-септические осложнения; возбудитель инфекции; анти-
бактериальная терапия.

Abstract. The article presents a literature review and a clinical case summary of severe acute pancreatitis. This 
clinical case is interesting, due to the are features of the microbiological spectrum of septic complications 
and difficulties of antibiotic therapy.

Keywords: acute pancreatitis; septic complications; pathogen infection; antibiotic therapy.

Актуальность. Большая медицинская, социальная, 
экономическая проблема острого панкреатита обуслов-
лена высокой частотой заболеваемости, особенно сре-
ди трудоспособного населения, высоким процентом 
инвалидизации и летальности при деструктивных 
формах панкреатита. Летальность при деструктивных 
формах острого панкреатита, несмотря на применение 
современных методик консервативного и оперативно-
го лечения, остается высокой, достигает, по данным 
разных авторов [1, 2], 40–70 % и не имеет тенденции 
к снижению. Основной причиной гибели у 30–80 % 
пациентов являются гнойно-септические осложнения 
острого панкреатита, панкреатогенный шок, полиор-
ганная недостаточность, что, по мнению многих ав-
торов, следует трактовать как абдоминальный сепсис, 
который является системной воспалительной реакцией 
организма в ответ на развитие деструктивно-воспали-
тельного процесса в брюшной полости и забрюшин-
ной клетчатке. Бактериальная контаминация очагов 
некроза отмечается у 1–10 % больных с острым панк-
реатитом и у 40–70 % больных с панкреонекрозом [1, 
2]. Это подтверждается обнаружением бактерий в диф-
фузных или локальных участках некроза паренхимы 
железы. Инфицированный некроз — явление поздней 
фазы тяжелой формы панкреатита, становится выра-
женным в течение 2–3-й недели после начала заболе-
вания. Среди всех осложнений тяжелой формы панк-
реатита инфицированный некроз оказывает наиболее 
повреждающее действие и является неблагоприятным 
прогностическим признаком.

Источником бактериальной инфекции является же-
лудочно-кишечный тракт, особенно ободочная кишка. 
Существует множество теоретических предположений 

о механизме проникновения бактерий в участки не-
кроза, включая непосредственную транслокацию, ге-
матогенное и лимфогенное диссеминирование, а так-
же проникновение через главный панкреатический 
или общий желчный проток.

Гнойно-септические осложнения при остром пан-
креонекрозе могут быть вызваны каким-либо одним 
микроорганизмом или смешанной микрофлорой. Чаще 
всего высевается не один возбудитель. В 51 % слу-
чаев это бывает Escherichia coli. Кроме того, обнару-
живаются Enterococcus, Staphylococcus, Pseudomonas, 
Proteus, Klebsiella, Streptococcus faecalis и различные 
штаммы Bacteroides. В целом установлено преобла-
дание в данной ситуации грамотрицательной флоры. 
Кроме того, причинами возникновения инфициро-
ванного панкреонекроза и панкреатогенного абсцес-
са могут быть синегнойная палочка, ацинетобактер, 
анаэробы и фунгальная инфекция. Указанные формы 
часто наблю дают ся после назначения антибактериаль-
ных препаратов с целью антибиотикопрофилактики. 
Длительная антибиотикотерапия также приводит к из-
менению микробного пейзажа инфицированной ткани 
поджелудочной железы и парапанкреатических тканей 
от мономикробной и грамотрицательной микрофлоры 
к преобладанию полимикробной инфекции с увели-
чением грамположительных штаммов (энтерококков, 
стафилококков) и грибковой инфекции.

В неоднократных контролируемых испытаниях по-
казано, что применение антибиотиков при прогности-
чески неблагоприятном панкреонекрозе уменьшает ча-
стоту осложнений и летальность. Однако профилакти-
ческое их назначение не является оправданным. В та-
кой ситуации показано назначение антибактериаль ной 
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терапии «по требованию» [3]. Следовательно, пока-
заниями для назначения антибактериальной терапии 
при остром панкреатите являются следующие:

1. Раннее назначение (до 72 часов) от начала разви-
тия острого панкреатита с прогрессирующей органной 
недостаточностью.

2. Развитие синдрома системного воспалительного 
ответа.

3. Клиническое прогрессирующее ухудшение с или 
без признаков бактериальной инфекции.

4. Экстрапанкреатическая инфекция.
5. После оперативного вмешательства по поводу 

инфицированного панкреонекроза для предотвраще-
ния персистенции системного сепсиса.

6. Некроз поджелудочной железы, который охваты-
вает более 50 % ее площади.

Антимикробное лечение острого панкреатита 
должно быть трехэтапным. 

Первый этап — максимально раннее (эмпириче-
ское) начало лечения наиболее эффективными анти-
биотиками или их комбинацией в зависимости от тя-
жести состояния пациента, локализации инфекции 
и предполагаемых возбудителей. При тяжелом состоя-
нии больного, нозокомиальном инфицировании и т. д. 
целесообразно использовать такие препараты, как 
карбапенемы, цефалоспорины IV поколения, фторхи-
нолоны.

Второй этап — первая коррекция терапии спустя 
18–36 часов на основании этиотропных лабораторных 
данных (при наличии вида возбудителя).

Третий этап — повторная коррекция на 3–4-й день 
после получения данных о чувствительности флоры 
к антибиотикам.

Если на 5–7-й день у больных не наблюдается су-
щественного клинического улучшения, рассматривают 
две гипотезы: неадекватность антибиотикотерапии, 
при которой меняют антибиотик, и необходимость хи-
рургического вмешательства (традиционного или ми-
ниинвазивного).

Следовательно, антибиотикотерапия имеет деэска-
лационную направленность и основана на безотлага-
тельном использовании у тяжелобольных ударных доз 
самых мощных препаратов с целью предотвращения 
прогрессирующего ухудшения их состояния.

У пациентов с тяжелыми деструктивными форма-
ми острого панкреатита рекомендуется использовать 
режимы антибактериальной терапии, включающие 
препараты, активные в отношении большинства грам-
положительных аэробов и факультативных анаэробов. 
К ним относятся ингибиторозащищенные антисинег-
нойные пенициллины, карбапенемы, цефалоспори-
ны ІІІ и ІV поколений + метронидазол, фторхиноло-
ны + метронидазол [4]. Согласно рекомендациям [5], 
при инфицированных формах панкреонекроза, панк-
реатогенного абсцесса или перитонита препаратами 
выбора являются карбапенемы, цефепим + метронида-
зол; альтернативными препаратами — фторхинолоны 
(особенно пефлоксацин) + метронидазол; тикарцил-
лин/клавуланат или пиперациллин/тазобактам.

Карбапенемы, в том числе имипенем, имеют очень 
широкий спектр действия, активны в отношении 
Pseudomonas spp., Staphylococcus spp., Enterococcus spp. 
(кроме Enterococcus faecium) и обладают наилучшей 
способностью проникать в ткань поджелудочной желе-
зы. Если учесть, что летальность в поздние сроки в зна-
чительной степени обусловлена гнойными осложнения-
ми (абсцессом поджелудочной железы, нагноением 
ложной кисты) или инфекцией желчных путей при их 
обструкции (восходящим холангитом при холедохоли-
тиазе), то антибактериальная терапия при доказанной 
инфекции приобретает чрезвычайную важность.

Трудности, с которыми сталкивается врач при на-
значении антибактериальной терапии больному с тя-
желой формой острого панкреатита, наглядно демон-
стрирует описанный ниже клинический случай. 

Клинический случай. Больной А. 22 лет 05.11.2015 
в 09:55 доставлен бригадой скорой медицинской помощи 
в приемный покой МАУЗ ОТКЗ ГКБ № 1 через 4 часа по-
сле начала заболевания с диагнозом острый панкреатит. 

Пациент поступил с жалобами на боли в верхних от-
делах живота, тошноту, рвоту. Боли в животе появились 
около 7 часов утра. Из анамнеза известно, что пациент 
вернулся из армии и в течение трех последних месяцев 
злоупотреблял алкоголем. Объективно: со стоя ние тяже-
лое. Гемодинамика не страдает. Артериальное давление 
(АД) 120 и 80 мм рт. ст., частота дыхательных движений 
(ЧДД) 28 в 1 минуту (мин). Температура (Т) 36,8 °С. 
В легких дыхание везикулярное. Диурез 270 мл за сут-
ки. Язык суховат, с беловатым налетом. Живот сим-
метричен, мягкий, болезненный в эпигастрии, левом 
подреберье. Желчный пузырь не пальпируется. Пери-
тонеальных симптомов нет. Печеночная тупость сохра-
нена. Печень и селезенка не пальпируются. Лаборатор-
но в общем анализе крови (ОАК): лейкоциты (Лц) — 
20,9 × 109/л, палочкоядерные нейтрофилы (Нф) — 27 %, 
сегментоядерные Нф — 58 %, СОЭ — 5 мм/ч, амила-
за — 594 Ед/л (60–160 Ед/л), креатинин — 68 мкмоль/л, 
мочевина — 6,5 ммоль/л. 

05.11.2015. Рентгенография (Rg) грудной клетки, 
поддиафрагмального пространства: легкие без особен-
ностей. Свободного газа не выявлено.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной поло-
сти: поджелудочная железа увеличена, 43 × 40 × 44 мм, 
эхоструктура однородная, повышенной плотности. Кон-
тур железы четкий, ровный. Панкреатический проток 
не расширен. В сальниковой сумке выпот на уровне 
тела и хвоста — небольшое количество. Диагностиче-
ски значимого количества свободной жидкости в отло-
гих местах брюшной полости не выявлено. Заключение: 
УЗ-признаки острого панкреатита.

Стартово: консервативная терапия:
- голод,
- инфузионная терапия — введение глюкозы, соле-

вых растворов для коррекции гиповолемии и электро-
литных нарушений (в первые сутки 3300 мл),

- аналгезия, спазмолитическая и противовоспали-
тельная терапия (трамадол, анальгин, дротаверин, ди-
медрол),
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- профилактика гнойно-септических осложнений — 
цефтриаксон 1,0 × 2 раза в сутки (р/с) в/в,

- блокатор H2-гистаминовых рецепторов — квама-
тел (фамотидин),

- аналог соматостатина — октреатид,
- седатация — элзепам.
06.11.2015. Общее состояние тяжелое. АД 100 

и 50 мм рт. ст., частота сердечных сокращений (ЧСС) — 
128 ударов в мин, Т — 36,5 °С. 

Лабораторно: амилаза — 801 Ед/л. По УЗИ брюш-
ной полости отрицательная динамика: инфильтрат за-
брюшинно без жидкостного компонента. Свободная 
жидкость в брюшной полости, в малом тазу. Поджелу-
дочная железа отечная. Небольшое количество выпота 
в малом сальнике.

07.11.2015. Т — 38,4 °С. Лабораторно: амилаза — 
933 Ед/л, креатинин — 145,2 мкмоль/л (44–100), моче-
вина — 14,4 ммоль/л (2,5–8,3). УЗИ брюшной полости: 
отрицательная динамика — желчный пузырь увеличен 
(104 × 42 мм), овальной формы, расположен типично, 
стенки ровные, четкие. Выражены признаки пареза 
кишечника во всех отделах. Поджелудочная железа 
не видна — перекрыта петлями кишечника. В малом 
тазу и подпеченочно определяется свободная жидкость 
в умеренном количестве. 

09.11.2015. Несмотря на проводимое консерватив-
ное лечение, положительной динамики нет. Общее со-
стояние тяжелое, ухудшается. Нарастает интоксикация. 
Т — 38,5 °С. Язык сухой, живот поддут, мягкий, резко 
болезненный во всех отделах. Симптомов раздражения 
брюшины нет. Диурез снижен. Частый жидкий стул 
малыми порциями.

В связи с нарастающей эндогенной интоксикацией 
неоднократно применялись экстракорпоральные мето-
ды детоксикации (плазмаферез и гемосорбция).

Лабораторно после гемосорбции: креатинин — 
36 мкмоль/л, мочевина — 2,2 ммоль/л, амилаза — 
260 Ед/л, лактатдегидрогеназа (ЛДГ) — 1031 Ед/л. 

09.11.2015. МСКТ с контрастным усилением органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства: пе-
чень умеренно увеличена, структура однородная. Под-
желудочная железа увеличена: 39 × 40 × 37 мм, без чет-
ких контуров, сливается с инфильтрированной парапан-
креатической клетчаткой, паренхима железы контрасти-
руется фрагментарно в области крючковидного отростка 
и хвоста. Вирсунгов проток не расширен. Определяются 
инфильтраты в передней парапанкреатической клетчат-
ке — 49 × 51 мм, в области хвоста — 35 × 25 мм, в под-
печеночном пространстве — 57 × 61 мм, контуры нечет-
кие, структура однородна. В брюшной полости, малом 
сальнике, малом тазу, плевральных полостях значитель-
ное количество жидкости. В базальном отделе правого 
легкого — инфильтрация легочной ткани.

Заключение: КТ-признаки панкреонекроза, множе-
ство инфильтратов брюшной полости. Асцит, двусто-
ронний гидроторакс. Правосторонняя нижнедолевая 
пневмония.

На основании вышеизложенного показана срочная 
санирующая брюшную полость операция.

Диагноз: острый инфицированный деструктивный 
панкреатит. Формирующиеся межкишечные абсцессы, 
забрюшинная флегмона слева. 

Дата операции 09.11.2015.
Время операции 20:10–21:35.
Операция: лапаротомия, дренирование малого таза, 

сальниковой сумки, поддиафрагмальных и подпече-
ночных пространств.

Ход операции. Под эндотрахеальным наркозом 
произведена верхнесрединная лапаротомия. В брюш-
ной полости до 1,5 л прозрачной коричневой жидко-
сти. Петли тонкого и толстого кишечника паретичные, 
брюшина блестящая. Забрюшинная клетчатка, сальни-
ки с множеством бляшек стеатонекроза. Верхний этаж 
брюшной полости представлен единым инфильтратом 
с множеством полостей осумкованной коричневой 
жидкости. С большими техническими трудностями 
удалось раскрыть частично сальниковую сумку и фор-
мирующиеся очаги осумкования (выраженная диффуз-
ная кровоточивость тканей), эвакуировано до 450 мл 
мутной коричневой жидкости. Поджелудочная железа 
дифференцируется с трудом, секвестров не опреде-
ляется, в ее проекции обширные поля стеатонекро-
зов. 09.11.2015 взят бактериологический (бак.) посев 
из раны: роста нет.

Поджелудочная железа плотная, отечная, увеличе-
на, вокруг клетчатка отечная. Стеатонекрозы и забрю-
шинные скопления жидкости распространяются с па-
рапанкреатической клетчатки на левый боковой канал. 
Установлены дренажи в сальниковую сумку, левое под-
диафрагмальное пространство, в малый таз, по левому 
и правому боковым каналам, левое подпеченочное 
пространство. 

09.11.2015. Отменен цефтриаксон. К лечению до-
бавлен меропенем 1,0 × 3 р/с в/в капельно; флуконазол 
(флукорус) 200 мг в/в капельно 1 р/с.

11.11.2015. Амилаза крови снизилась (61 Ед/л). 
Выраженное нарушение эндокринной функции под-
желудочной железы (глюкоза крови 10 ммоль/л). Из-
менения в системе гемостаза: протромбиновый индекс 
(ПТИ) — 77 %, активированное частичное тромбопла-
стиновое время (АЧТВ) — 104 с. Повышение уровня 
гаммаглютаминтранспептидазы (ГГТП) — 173 Ед/л 
(норма до 50 Ед/л) свидетельствует о поражении пече-
ни за счет холестатического компонента. Повышение 
лактатдегидрогеназы (ЛДГ) — 625 Ед/л в том числе 
связано и с гепатоцитолизом. Имеется выраженное 
снижение уровня общего белка в крови (48,2 г/л).

13.11.2015. Консультация клинического фармаколога.
По КТ от 13.11.2015 у больного двусторонний ги-

дроторакс, нижнедолевая пневмония правого легкого. 
Получал меропенем 1,0 × 3 р/с в/в, флуконазол 200 мг 
в/в × 1 р/с без эффекта. В ОАК Лц — 24,2 × 109/л, гемогло-
бин (Hb) — 78 г/л. С 13.11.2015 ванкомицин 1,0 × 2 р/д в/в 
капельно, цилапенем (имипенем + циластатин) по 1 фла-
кону 3 р/с в/в капельно, флуконазол 200 мг в/в × 1 р/с, 
бак. посев из дренажей, бак. посев интраоперационно.

13.11.2015. Состояние больного ухудшилось, на-
росла интоксикация, усилилась легочная недостаточ-
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ность (по данным Rg — двухстороння пневмония). 
По данным МСКТ определяется недостаточно дрени-

руемое осумкование в проекции забрюшинной клет-
чатки левой фланковой области (рис. 1).

Рисунок 1. Компьютерная томограмма 13.11.2015

Показана перевязка под наркозом.
Т — 40°. Пациент в коме (кома 2, оценка по шкале 

Глазго 3–4 балла), гемодинамика нестабильная. АД 80 
и 60 мм рт. ст. ЧСС — 130–140 в мин. Кожные покровы 
цианотичные, влажные.

Из операционной пациент переведен в ОРиИТ 
№ 2. Начата искусственная вентиляция легких (ИВЛ). 
14.11.2015 в 6:00 экстубация.

14–15.11.2015 гемодинамика стабилизировалась. 
Т — 38,2–37,5 °С.

16.11.2015 в связи с очередной перевязкой под нар-
козом больному показана трахеостомия. В ходе перевяз-
ки выделено до 200 мл зловонного отделяемого с секве-
страми; обнаружен и раскрыт гнойный затек, идущий 
в левую подвздошную область, удалены некрозы.

16.11.2015. Консультация клинического фармаколога.
Рекомендовано продолжить назначенную терапию 

(цилапенем можно заменить на меропенем 1,0 × 3 р/с 
в/в капельно исходя из резерва больничной аптеки); 
к лечению добавить иммуноглобулин 25 мл 2 флакона 
1 р/д в/в капельно.

17.11.2015. УЗИ брюшной полости. Диффузные из-
менения печени. УЗ-признаки острого панкреатита. Де-
формация желчного пузыря. Признаки холестаза. Сво-
бодная жидкость в брюшной полости. Левосторонний 
плеврит.

19.11.2015 сохраняется фебрильная лихорадка, 
но в ОАК снижение Лц с 16,5 до 11 × 109/л, больной 
стал активнее. Стул малыми порциями, 4–5 раз в сутки.

Рекомендовано: посев кала на клостридии; при по-
дозрении на псевдомембранозный энтероколит (ча-
стый жидкий стул зеленого цвета со слизью) — кал 
на Clostridium difficile, к лечению добавить метронида-
зол 0,5 × 3 р/с в/в капельно.

20.11.2015. Посев кала на клостридии: Clostridium 
не обнаружены.

В настоящее время продолжить назначенную ан-
тибактериальную терапию (цилапенем, ванкомицин, 
флукорус).

26.11.2015. В бак. посеве из зева от 17.11.2015 
Acinetobacter baumannii 107, чувствительный к цефопе-
разону/сульбактаму; в бак. посеве крови от 23.11.2015 — 
роста нет; в бак. посеве мокроты от 25.11.2015 
Acinetobacter baumannii 106, чувствительный к цефопе-
разону/сульбактаму.

Рекомендовано: отменить ванкомицин и меропе-
нем; продолжить флукорус; метронидазол 0,5 × 3 р/д 
в/в капельно; к лечению добавить цефоперазон/суль-
бактам 1,0/1,0 по 2 флакона × 2 р/д в/в под контролем 
ФПП, печеночных трансаминаз.

27.11.2015 произведена очередная перевязка под нар-
козом. Дополнительных затеков не обнаружено.

01.12.2015. Бак. посев крови: Acinetobacter baumannii, 
чувствительный к цефоперазону/сульбактаму.

01.12.2015. Бак. посев мокроты: Pseudomonas 
aeruginosa 105, чувствительный к пиперациллину/тазобак-
таму, азлоциллину, амикацину; Acinetobacter baumannii 
104, чувствительный к цефоперазону/сульбактаму.

03.12.2015 у пациента фебрильная лихорадка. Со-
храняется гнойное отделяемое по тампонам и дрена-
жам. По МСКТ от 03.12.2015 КТ-признаки панкреоне-
кроза с формированием множественных инфильтратов 
в брюшной полости. Гепатоспленомегалия. Гидрото-
ракс слева. Нижнедолевая сегментарная пневмония 
с двух сторон в фазе неполного рассасывания.

Лабораторно: 02.12.2015 креатинин 80 мкмоль/л; 
02.12.2015 в ОАК: Лц — 11,6 × 109/л, Hb — 71 г/л, мие-
лоциты — 2 %, палочкоядерные Нф — 36 %, сегменто-
ядерные Нф — 48 %, СОЭ — 60 мм/ч.

Рекомендовано: отменить цефоперазон/сульбактам 
и метронидазол; продолжить флуконазол 200 мг 1 р/с 
в/в капельно; вновь добавить меропенем 1,0 × 3 р/с в/в 
капельно, а также амикацин 1,0 × 1 р/с в/в.

11.12.2015. В бак. посеве мокроты от 08.12.2015 
Pseudomonas aeruginosa 106,5, чувствительный к ами-
кацину; Klebsiella pneumoniae 106,5, чувствительный 
к имипенему; Candida tropicalis 103. У больного сохра-
няется фебрильная лихорадка.
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Рекомендовано: продолжить цилапенем (0,5 + 0,5 г) × 
3 р/с в/в капельно, продолжить флуконазол 200 мг × 1 р/с 
в/в капельно, к лечению добавить амикацин 1,0 × 1 р/с в/в.

15.12.2015 у пациента сохраняется фебрильная ли-
хорадка. Рекомендовано: до 18.12.2015 продолжить 
цилапенем (0,5 + 0,5 г) × 3 р/с в/в капельно, флукона-
зол 200 мг × 1 р/с в/в капельно, амикацин 1,0 × 1 р/с 
в/в капельно; к лечению добавить габриоглобин 25 мл 
по 2 флакона в/в капельно в течение 3 суток; контроль 
креатинина, мочевины, ОАК в динамике; повторить 
бак. посев мокроты и бак. посев из раны.

18.12.2015. В бак. посеве мокроты от 27.11.2015 
Acinetobacter baumannii 103, чувствительный к цефопе-
разону/сульбактаму; Enterococcus faecium 104.

Рекомендовано: отменить цилапенем, к лечению 
добавить цефоперазон/сульбактам 1,0/1,0 × 2 р/с в/в, 
продолжить флукорус. 

24.12.2015. В бак. посеве из раны — Acinetobacter 
baumannii, в бак. посеве мокроты — Klebsiella 
pneumoniae.

Рекомендовано: цилапенем (0,5 + 0,5 г) 1 флакон 
× 2 р/д в/в капельно до 31.12.2015, флуконазол 150 мг 
1 р/с per os.

30.12.2015 у пациента сохраняется субфебрильная 
лихорадка. Рекомендовано с 01.01.2016 назначить уро-
фосфабол 1,0 × 3 р/с в/в капельно, при его неэффектив-
ности цефтазидим 2,0 × 3 р/с в/в. Продолжить флуко-
назол 150 мг 1 р/с per os.

05.01.2016. Бак. посев из раны: Acinetobacter 
baumannii 107, чувствительный к цефоперазону/суль-
бактаму, устойчивый к ципрофлоксацину, имипенему, 
амикацину, гентамицину, цефепиму, меропенему.

Общее состояние улучшилось, у пациента сохра-
няет ся субфебрильная температура.

12.01.2016:
- ОАК: Лц — 6,51 × 109/л, палочкоядерные Нф — 

12 %, сегментоядерные Нф — 58 %, СОЭ — 56 мм/ч;
- общий билирубин — 7,3 мкмоль/л, аспарагиновая 

трансаминаза — 21 Ед/л, аланиновая трансаминаза — 
26 Ед/л.

18.01.2016. УЗИ брюшной полости: диффузные 
изменения печени. Диффузные изменения поджелу-
дочной железы. Выпот в левом синусе плевральной 
полости.

18.01.2016. Произведена пункция плевральной по-
лости слева.

Исследование пунктата: лимфоциты, плазматиче-
ские клетки, атипичные клетки не найдены.

Бак. посев пунктата: роста нет.
19.01.2016. Rg грудной клетки: положительная 

Rg-динамика. Фокусов затемнения не выявлено. Фи-
брозная деформация легочного рисунка справа.

МСКТ брюшной полости от 19.01.2016: КТ-при-
знаки панкреонекроза, абсцесса брюшной полости 
слева (51 × 20 × 113 мм). Экссудативный плеврит слева. 
Гепатоспленомегалия (рис. 2).

Рисунок 2. Компьютерная томограмма 19.01.2016

26.01.2016. ОАК: Лц — 5,5 × 109/л, палочкоядер-
ные Нф — 6 %, сегментоядерные Нф — 52 %, СОЭ — 
59 мм/ч.

Сохраняется субфебрильная температура.
МСКТ брюшной полости от 27.01.2016: в проекции 

хвоста поджелудочной железы на уровне ворот селе-
зенки гетерогенное образование 67 × 80 мм без четких 
контуров и границ, без перистальтики — участок пан-
креонекроза? Жидкостной части в проекции образо-
вания нет. Свободной жидкости в брюшной полости 
не выявлено.

02.02.2016. ОАК: Лц — 6,0 × 109/л, Эр — 3,9 × 1012/л, 

Hb — 98 г/л, палочкоядерные Нф — 6 %, сегментоя-
дерные Нф — 56 %, СОЭ — 9 мм/ч.

Отмечается нормализация температуры тела в тече-
ние 5 дней. Клинически положительная динамика.

МСКТ брюшной полости от 03.02.2016: в проекции 
хвоста поджелудочной железы на уровне ворот селезен-
ки гетерогенное образование 49 × 80 мм без четких кон-
туров и границ, без перистальтики — участок панкрео-
некроза? Жидкостной части в проекции образования нет. 
Свободной жидкости в брюшной полости не выявлено.

Клинически нет данных за абсцесс брюшной поло-
сти, при УЗИ брюшной полости образование не визуа-
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лизируется, состояние пациента стабильное. Образо-
вание, которое визуализируется на КТ, расценивается 
как послеоперационный инфильтрат, имеет положи-
тельную динамику в плане рассасывания.

04.02.2016 пациент выписан. Рекомендовано наблю-
дение хирурга, гастроэнтеролога по месту жительства.

Обсуждение полученных результатов. Рассма-
тривая данные лабораторных исследований, следует 
отметить положительную динамику показателей об-
щего анализа крови, в частности лейкоцитов, что пред-
ставлено на рисунке 3.
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Рисунок 3. Динамика количества лейкоцитов у больного А. в разные дни наблюдения

В то же время, анализируя содержание амилазы 
в сыворотке крови у данного больного (рис. 4), можно 
отметить, что первоначально снижение амилазы с 933 
до 260 Ед/л произошло после сеанса гемосорбции. Од-

нако в дальнейшем происходило прогрессивное сни-
жение данного показателя до 34 Ед/л, что возможно 
объяснить развитием панкреонекроза.

Амилаза крови
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Рисунок 4. Динамика уровня амилазы крови у больного А. в разные дни наблюдения

Кроме того, под влиянием активной лечебной тактики 
(многочисленные перевязки с дренированием гнойных 
затеков), массивной антибактериальной терапии отмеча-

лась положительная клиническая динамика, что прояв-
лялось в уменьшении болевого синдрома, общей слабо-
сти, в нормализации температуры тела (рис. 5).
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Рисунок 5. Температурная кривая больного А.

Что касается исследования микробного пейзажа 
раны, то следует отметить, что в двух образцах гной-
ного отделяемого из раны, взятых интраоперационно, 
выделена культура Acinetobacter baumanii, что объяс-

няло назначение антибактериальной терапии. В бак. 
посевах крови также был обнаружен Acinetobacter 
baumanii. Данные бак. посевов мокроты представлены 
в таблице 1. 

Таблица 1

Данные микробиологического мониторинга аспирата трахеи больного А., 22 лет

Дата бак. посева Титр Чувствительность к антибиотикам

Acinetobacter baumanii

25.11.2015 106 Цефоперазон/сульбактам

01.12.2015 104 Цефоперазон/сульбактам

18.12.2015 103 Цефоперазон/сульбактам

Pseudomonas aeruginosa

01.12.2015 105 Амикацин, пиперациллин/тазобактам, азлоциллин

08.12.2015 106,5 Амикацин

Candida tropicalis

11.12.2015 103

Klebsiella pneumoniae

08.12.2015 106,5 Имипенем

24.12.2015

Enterococcus faecium

27.11.2015 104
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При анализе полученных данных следует отметить, 
что в подавляющем большинстве случаев — в 50 % 
высевался также Acinetobacter baumanii, но, кроме 
того, присоединилась другая госпитальная флора: 
Klebsiella pneumoniae (33,3 %), Pseudomonas aeruginosa 
(33,3 %), Candida tropicalis (16,6 %), Enterococcus 
faecium (16,6 %).

С учетом преобладающей флоры назначалась ан-
тибактериальная терапия, в том числе карбапенемы 
(меропенем, имипенем/циластатин), цефоперазон/суль-
бактам, антимикотики (флуконазол), ванкомицин — 
с учетом Enterococcus faecium в мокроте и эмпирически 
в первые дни заболевания с учетом тяжести хирургиче-
ской инфекции.

В отличие от литературных данных, что в 51 % 
случаев возбудителем инфекции при панкреонекрозе 
является Escherichia соli, у наблюдаемого больного вы-
явился Acinetobacter baumanii. В связи с этим, а также 
в связи с тяжелым состоянием пациента назначалась 
сочетанная антибактериальная терапия с включением 
резервных антибиотиков.

Несмотря на сложности лечебно-диагностического 

процесса (большое количество хирургических вмеша-
тельств, массивная антибактериальная терапия, экс-
тракорпоральные методы детоксикации, применение 
препарата иммуноглобулина), длительность госпита-
лизации, пациент выжил и в удовлетворительном со-
стоянии выписан домой.

Выводы:
1. В подавляющем большинстве случаев в бак. по-

севах из раны (100 %), крови (100 %), мокроты (50 %), 
задней стенки глотки (100 %) высевался Acinetobacter 
baumannii, чувствительный к цефоперазону/сульбак-
таму.

2. В бак. посевах мокроты при развитии госпи-
тальной пневмонии у больного выделялись культуры 
Acinetobacter baumannii (50 %), Pseudomonas aeruginosa 
(33,3 %), Klebsiella pneumoniae (33,3 %), Candida 
tropicalis (16,6 %), Enterococcus faecium (16,6 %).

3. Лечение потребовало назначения резервных ан-
тибиотиков с учетом резистентности микрофлоры: ин-
гибиторозащищенные цефалоспорины III поколения 
(цефоперазон/сульбактам), карбапенемы, гликопепти-
ды, аминогликозиды.
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Аннотация. Изложены современные знания по проблеме хирургической профилактики инсульта, предо-
ставлены сведения об эпидемиологии, скрининге и патогенезе нарушений мозгового кровообращения, 
представлен порядок оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кро-
вообращения. 

Ключевые слова: транзиторная ишемическая атака; профилактика инсульта; поражение сонных артерий. 
Abstract. Set out the latest knowledge on surgical stroke prevention issue, provided information on the epidemiology, 

screening and pathogenesis of cerebral blood flow, represented procedure for the provision of medical care 
to patients with acute ischemic stroke.

Keywords: transient ischemic attack; stroke prevention; carotid arteries.

Успехи в снижении заболеваемости и смертно-
сти от цереброваскулярных заболеваний обусловлены 
в первую очередь хорошо организованной первичной 
и вторичной профилактикой инсульта. Воздействие 
на поведенческие факторы риска (ФР), медикаментоз-
ная и хирургическая профилактика — все они доказали 
высокую эффективность. Врачи первичного медицин-
ского звена ведут большинство пациентов до и после 
инсульта. Именно на них возлагается основная забота 
о предупреждении первого инсульта. Участковый те-
рапевт имеет реальную возможность выявления не-
которых видов опасной, в том числе бессимптомной 
до определенного времени, сердечно-сосудистой хи-
рургической патологии непосредственно на поликли-
ническом приеме, в ряде случаев при помощи обычных 
методов физикального обследования больного. 

В целом ряде исследований подтверждена эф-
фективность специальных педагогических программ 
для медицинских работников, посвященных лечению 
и профилактике инсульта. Учебные мероприятия были 
направлены на всех специалистов, оказывающих по-
мощь при инсульте [1]. В Российской Федерации вы-
пускается ограниченное количество учебных пособий 
для общего врачебного корпуса, посвященных лечению 
и предупреждению нарушений мозгового кровообра-
щения [2]. Между тем потребность в такой информации 
очевидна. У многих специалистов первично-амбула-
торного звена обнаружен недостаток знаний о методах 
диагностики поражений сонных артерий и хирургиче-
ской профилактике инсульта [3]. 

Время, когда больные с нарушениями мозгового 
кровообращения расценивались как жертвы заболева-
ния, на которое невозможно повлиять или предотвра-
тить, осталось в прошлом. Своевременное хирургиче-
ское вмешательство может продлить жизнь больного. 

Об этом свидетельствуют данные по выполняемым 
операциям с поражениями сосудов головного мозга — 
100 тысяч каротидных эндартерэктомий на 100 млн на-
селения в год. Такой подход обусловлен прежде всего 
экономическими соображениями, поскольку высокая 
эффективность своевременного лечения позволяет 
значительно снизить затраты на лечение последствий 
инсульта и реабилитацию больных.

1. ВВЕДЕНИЕ. ЭТИОЛОГИЯ
1.1. Эпидемиология ишемических цереброваску-

лярных заболеваний
В России ежегодно регистрируется 400–450 тысяч 

инсультов, причем 320–340 тысяч из них носят ише-
мический характер. Таким образом, соотношение ише-
мического и геморрагического инсультов составляет 
в среднем 4 : 1, т. е. 80–85 % и 15–20 % соответственно 
[4]. Более 80 % ишемических инсультов развиваются 
в каротидном бассейне (КБ), остальные — в вертебро-
базилярном бассейне (ВББ). Ишемическому инсульту 
достаточно часто предшествуют транзиторные ишеми-
ческие атаки (ТИА). В частности, при атеротромботи-
ческом ишемическом инсульте ТИА отмечается в 25–
50 % случаев, при кардиоэмболическом и лакунарном 
реже [5, 9, 11, 12]. 

Установлено, что не менее 20–50 % всех ишемиче-
ских инсультов головного мозга являются следствием 
стенозирующей патологии экстракраниальных каро-
тидных артерий [5, 6, 9]. И именно этот регион досту-
пен для хирургической профилактики инсульта.

1.2. Цереброваскулярные заболевания — причи-
ны инсульта/ТИА 

Стеноз каротидной артерии — патологическое 
сужение экстракраниальных сонных артерий в пода-
вляющем большинстве случаев атеросклеротического 
генеза. В зоне стеноза создаются условия для тром-
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бообразования. Каротидный стеноз может привести 
к ишемии мозга, проявляясь как ТИА или, в более 
тяжелых случаях, как инсульт. Ишемия чаще являет-
ся результатом атеросклеротической микроэмболии, 
чем дистальным инфарктом, вторичным по отноше-
нию к стенозу (гемодинамический механизм). Под-
группа пациентов со стенозами крупных артерий, 

локализованными в области бифуркации общей сон-
ной артерии или в проксимальной части сонных ар-
терий, — кандидаты для хирургического лечения. 
Некоторые из этих больных асимптомны. Клиниче-
ская значимость стеноза каротидной артерии зависит 
от выраженности (процента) стеноза и от характера 
атеросклеротической бляшки.

Таблица 1 

Этиологические категории ишемического инсульта [7]

Причина Процент инсульта

I. Атеросклероз крупных экстра- и интракраниальных сосудов мозга
- тромбоз 
- эмболия 
- гемодинамическая недостаточность

20–40

II. Кардиогенные и аортогенные эмболии 15–25

III. Заболевания мелких сосудов мозга, лакуны 15–30

IV. Другие причины
- васкулиты
- коагулопатии
- неизвестные причины

5–10

Хирургическая профилактика возможна у больных I, в меньшей степени — II категории инсульта.
1.3. Клинические проявления ТИА/инсульта 
Классические клинические проявления ТИА/инсульта в каротидном бассейне сопоставлены с вертебробази-

лярными симптомами в таблице 2.

Таблица 2

Каротидные симптомы в сравнении с вертебробазилярными симптомами

Синдром Каротидный бассейн Вертебробазилярный бассейн

Моторный дефицит Слабость или паралич на противоположной 
стороне тела

Слабость или паралич на противоположной 
стороне тела

Сенсорный дефицит
Онемение, утрата чувствительности 
или парестезии на противоположной 
стороне тела

Двустороннее или непостоянное онемение, 
утрата чувствительности или парестезии

Речевой дефект Дизартрия или дисфазия Дизартрия в сочетании с другими 
стволовыми признаками

Нарушение зрения

Односторонняя полная или частичная 
слепота (amaurosis fugax) на той же стороне, 
окклюзия центральной артерии сетчатки 
или ее ветвей

Полная или частичная утрата зрения с обеих 
сторон

Атаксия ….. Неустойчивость, нарушение равновесия, 
не обусловленные вертиго

Дроп атаки …. Эпизодическая утрата мышечного тонуса 
без потери сознания

Необходимо дифференцировать указанные в та-
блице 2 две группы симптомов, поскольку пациентам 
с ишемическими нарушениями кровообращения в вер-
тебробазилярной системе хирургическая профилакти-
ка, в частности операция каротидная эндартерэктомия 
(КЭЭ), не приносит пользы.

Дизартрия — нарушение артикуляции, связанное 
с утратой регуляции тонуса голосовых мышц. 

Дисфазия — центрально обусловленное нарушение 
речи, связанное с утратой связывания и интонирования 
слов. Зрительные и полушарные симптомы обычно 
не развиваются одновременно.
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Рисунок 1. Кровоснабжение головы (по Жулеву Н. М., 2004)

По боковой поверхности шеи с обеих сторон про-
ходят общие сонные артерии, каждая из которых де-
лится на внутреннюю и наружную сонную артерию. 
Первая кровоснабжает головной мозг, вторая — об-
ласть лица. В большинстве случаев патологические 
изменения отмечаются в месте деления общей сонной 
артерии на внутреннюю и наружную сонную артерию. 
Вследствие атеросклероза образуется атеросклероти-
ческая бляшка, которая суживает просвет внутренней 
сонной артерии, следствием чего является уменьшение 
кровоснабжения головного мозга. На бляшках могут 
организовываться сгустки крови (тромбы), еще боль-
ше препятствующие кровотоку. Части тромба (агре-
гаты тромбоцитов) или атеросклеротической бляш-
ки (за счет изъязвления и распада) могут отделяться 
и с током крови попадать в артерии головного мозга. 
В результате чего происходит артерио-артериальная 
эмболия сосудов головного мозга, приводящая к разви-
тию ТИА/инсульта. 

Другие редкие заболевания, приводящие к стено-
зированию магистральных артерий головного мозга: 
неспецифический аортоартериит, фиброзно-мышечная 
дисплазия, радиационные стенозы сонных артерий, 
травматические окклюзии, спонтанное расслоение 
внутренних сонных артерий. 

Особое место среди причин, приводящих к наруше-
ниям мозгового кровообращения, занимает патологи-
ческая извитость сонных и позвоночных артерий. Она 
занимает второе место после атеросклеротического 
поражения сонных артерий и в условиях амбулаторно-
го приема встречается у 12,9 % взрослых с клиниче-
скими признаками цереброваскулярных заболеваний 

[8]. Патогенез нарушений мозгового кровообращения 
при ней имеет 2 механизма: первый — образование 
септального стеноза в месте перегиба с редукцией 
кровотока дистальнее стеноза; второй — образование 
пристеночных тромбов в местах перегибов и петлях 
с развитием артерио-артериальной эмболии.

1.5. Порядок оказания медицинской помощи 
больным с острыми нарушениями мозгового кро-
вообращения (утв. приказом Министерства здраво-
охранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 928н)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила ока-
зания медицинской помощи больным с острыми нару-
шениями мозгового кровообращения в медицинских 
организациях.

2. Для целей настоящего Порядка к острым нару-
шениям мозгового кровообращения (далее — ОНМК) 
относятся состояния, соответствующие кодам I60–I64 
Международной статистической классификации бо-
лезней и проблем, связанных со здоровьем.

3. Медицинская помощь при ОНМК (далее — ме-
дицинская помощь) оказывается в виде:

первичной медико-санитарной помощи;
скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи;
специализированной медицинской помощи;
паллиативной медицинской помощи.
4. Медицинская помощь оказывается в следующих 

условиях:
амбулаторно (в условиях, не предусматривающих 

круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);
вне медицинской организации (по месту вызова 

бригады скорой, в том числе скорой специализирован-

1.4. Патогенез ишемических нарушений кровотока головного мозга
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ной, медицинской помощи, а также в транспортном 
средстве при медицинской эвакуации);

стационарно (в условиях круглосуточного меди-
цинского наблюдения и лечения).

5. Медицинская помощь оказывается на основе 
стандартов медицинской помощи.

6. Первичная медико-санитарная помощь предус-
матривает:

первичную доврачебную медико-санитарную по-
мощь;

первичную врачебную медико-санитарную по-
мощь;

первичную специализированную медико-санитар-
ную помощь.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь 
осуществляется медицинскими работниками со сред-
ним медицинским образованием, первичная врачебная 
медико-санитарная помощь — врачом терапевтом, вра-
чом терапевтом участковым, врачом общей практики 
(семейным врачом), первичная специализированная 
медико-санитарная помощь — врачами-специалистами.

При оказании первичной медико-санитарной помо-
щи осуществляется раннее выявление больных с при-
знаками ОНМК и направление их в медицинские орга-
низации, в структуре которых организовано неврологи-
ческое отделение для больных с острыми нарушения-
ми мозгового кровообращения (далее — Отделение). 
Для транспортировки больного с признаками ОНМК 
в указанные организации вызывается бригада скорой 
медицинской помощи.

7. Скорая, в том числе специализированная, меди-
цинская помощь больным с единообразными ОНМК 
оказывается фельдшерскими выездными бригадами 
скорой медицинской помощи, врачебными выездны-
ми бригадами скорой медицинской помощи в соответ-
ствии с приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 1 ноя-
бря 2004 г. № 179 «Об утверждении порядка оказания 
скорой медицинской помощи» (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 23 ноя-
бря 2004 г., регистрационный № 6136) с изменениями, 
внесенными приказами Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации 
от 2 августа 2010 г. № 586н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 30 августа 
2010 г., регистрационный № 18289), от 15 марта 2011 г. 
№ 202н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 4 апреля 2011 г., регистрацион-
ный № 20390), от 30 января 2012 г. № 65н (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 14 марта 2012 г., регистрационный № 23472).

8. Скорая, в том числе скорая специализированная, 
медицинская помощь оказывается в экстренной и неот-
ложной форме вне медицинской организации, а также 
в стационарных условиях медицинской организации.

9. При оказании скорой медицинской помощи в слу-
чае необходимости осуществляется медицинская эвакуа-
ция, которая включает в себя санитарно-авиацион ную 
и санитарную эвакуацию.

10. Специализированная медицинская помощь ока-
зывается в медицинских организациях, в структуре ко-
торых организовано Отделение, в условиях обеспечения 
круглосуточного медицинского наблюдения и лечения.

11. Специализированная медицинская помощь 
с использованием хирургических методов лечения 
оказывается больным с ОНМК в неотложной и экс-
тренной форме с учетом соблюдения объема, сроков 
и условий ее оказания в медицинской организации, 
в которой организовано Отделение, специалистами 
выездной бригады регионального сосудистого центра 
для больных с ОНМК медицинской организации орга-
на исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации. При наличии медицинских показаний больной 
с ОНМК переводится в профильное отделение регио-
нального сосудистого центра для больных с ОНМК ме-
дицинской организации органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

12. Оказание специализированной, за исключением 
высокотехнологичной, медицинской помощи осущест-
вляется в федеральных государственных медицинских 
организациях, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, при необхо-
димости установления окончательного диагноза в свя-
зи с нетипичностью течения заболевания, отсутствии 
эффекта от проводимой терапии и (или) повторных 
курсов лечения при вероятной эффективности других 
методов лечения, высоком риске хирургического лече-
ния в связи с осложненным течением основного заболе-
вания или наличием сопутствующих заболеваний, не-
обходимости дообследования в диагностически слож-
ных случаях и (или) комплексной предоперационной 
подготовке у больных с осложненными формами забо-
левания, сопутствующими заболеваниями, при необхо-
димости повторной госпитализации по рекомендации 
указанных федеральных государственных медицин-
ских организаций в соответствии с Порядком направ-
ления граждан Российской Федерации в федеральные 
государственные учреждения, находящиеся в ведении 
Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации, для оказания специализи-
рованной медицинской помощи, приведенным в при-
ложении к Порядку организации оказания специализи-
рованной медицинской помощи, утвержденному при-
казом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 16 апреля 2010 г. 
№ 243н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 12 мая 2010 г., регистрацион-
ный № 17175), а также при наличии у больного меди-
цинских показаний — в федеральных государственных 
медицинских организациях, оказывающих специали-
зированную медицинскую помощь, в соответствии 
с Порядком направления граждан органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере здравоохранения к месту лечения при нали-
чии медицинских показаний, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 5 октября 2005 г. № 617 
(зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
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ской Федерации 27 октября 2005 г., регистрационный 
№ 7115).

13. При наличии у больного медицинских показа-
ний к оказанию высокотехнологичной медицинской 
помощи направление в медицинскую организацию, 
оказывающую высокотехнологичную медицинскую 
помощь, осуществляется в соответствии с Порядком 
направления граждан Российской Федерации для ока-
зания высокотехнологичной медицинской помощи 
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в федеральном бюджете Министерству здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации, 
путем применения специализированной информацион-
ной системы, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 28 декабря 2011 г. № 1689н (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 8 февраля 2012 г., регистрационный № 23164).

14. При наличии медицинских показаний лечение 
больных с ОНМК проводится с привлечением вра-
чей-специалистов по специальностям, предусмотрен-
ным Номенклатурой специальностей специалистов 
с высшим и послевузовским медицинским и фарма-
цевтическим образованием в сфере здравоохранения 
Российской Федерации, утвержденной приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. № 210н (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 5 июня 2009 г., регистрационный № 14032), 
с изменениями, внесенными приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 9 февраля 2011 г. № 94н (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 
16 марта 2011 г., регистрационный № 20144).

15. Специализированная, в том числе высокотехно-
логичная, медицинская помощь включает в себя диа-
гностику, лечение ОНМК, иных заболеваний и состоя-
ний, требующих использования специальных методов 
и сложных медицинских технологий, проведение ме-
роприятий, направленных на предотвращение разви-
тия повторных ОНМК, а также медицинскую реабили-
тацию.

16. Оказание специализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной, медицинской помощи в медицин-
ской организации, в которой создано Отделение, осу-
ществляется по медицинским показаниям:

при самостоятельном обращении больного с при-
знаками ОНМК в медицинскую организацию, в кото-
рой создано Отделение;

при доставлении больного с ОНМК бригадой ско-
рой медицинской помощи.

17. Бригада скорой медицинской помощи, произво-
дящая транспортировку больного с признаками ОНМК 
в медицинскую организацию, в которой создано Отде-
ление, предварительно устно оповещает медицинскую 
организацию о поступлении больного с признаками 
ОНМК с указанием приблизительного времени посту-
пления.

18. Бригада скорой медицинской помощи достав-

ляет больных с признаками ОНМК в медицинские 
организации, оказывающие круглосуточную медицин-
скую помощь по профилю «неврология» и в которых 
создано Отделение, минуя приемное отделение меди-
цинской организации.

19. Больные с признаками ОНМК при поступлении 
в смотровой кабинет Отделения осматриваются де-
журным врачом-неврологом, который:

оценивает состояние жизненно важных функций 
организма больного, общее состояние больного, невро-
логический статус;

по медицинским показаниям проводит мероприя-
тия, направленные на восстановление нарушенных 
жизненно важных функций организма больного с при-
знаками ОНМК;

организует выполнение электрокардиографии, за-
бора крови для определения количества тромбоцитов, 
содержания глюкозы в периферической крови, меж-
дународного нормализованного отношения (далее — 
MHO), активированного частичного тромбопластино-
вого времени (далее — АЧТВ).

20. Определение содержания тромбоцитов, глюко-
зы в периферической крови, MHO, АЧТВ производит-
ся в течение 20 минут с момента забора крови, после 
чего результат передается дежурному врачу-неврологу 
Отделения.

21. После проведения мероприятий, указанных 
в пункте 19 настоящего Порядка, больной с призна-
ками ОНМК направляется в отделение лучевой диаг-
ностики с кабинетом компьютерной томографии 
и (или) кабинетом магнитно-резонансной томографии 
медицинской организации, в которой создано Отделе-
ние, в котором осуществляется проведение компьютер-
ной томографии (далее — КТ-исследование) или маг-
нитно-резонансной томографии (далее — МРТ-иссле-
дование) головного мозга для уточнения диагноза.

22. Заключение по результатам проведения иссле-
дований, указанных в пункте 21 настоящего Порядка, 
передается дежурному врачу-неврологу Отделения.

23. Время с момента поступления больного с при-
знаками ОНМК в Отделение до получения дежурным 
врачом-неврологом Отделения заключения КТ-иссле-
дования или МРТ-исследования головного мозга и ис-
следования крови составляет не более 40 минут.

24. При подтверждении диагноза ОНМК больные 
со всеми типами ОНМК в остром периоде заболевания, 
в том числе с транзиторными ишемическими атаками, 
направляются в палату (блок) реанимации и интенсив-
ной терапии Отделения.

Время с момента поступления больного в медицин-
скую организацию до перевода в профильное отделе-
ние составляет не более 60 минут.

25. Больным, у которых по заключению КТ-иссле-
дования или МРТ-исследования установлены призна-
ки геморрагического инсульта, проводится консульта-
ция нейрохирурга в срок не позднее 60 минут с момен-
та получения результатов КТ-исследования, по итогам 
которой консилиумом врачей принимается решение 
о тактике лечения.
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26. Больным со злокачественным инфарктом в бас-
сейне средней мозговой артерии в первые 24 часа 
от начала развития заболевания проводится консуль-
тация нейрохирурга, по итогам которой консилиумом 
врачей принимается решение о тактике лечения.

27. Длительность пребывания больного с ОНМК 
в палате (блоке) реанимации и интенсивной терапии 
Отделения определяется тяжестью состояния боль-
ного, но не может быть менее 24 часов, необходимых 
для определения патогенетического варианта ОНМК, 
тактики ведения и проведения мероприятий, направ-
ленных на предотвращение повторного ОНМК.

28. В палате (блоке) реанимации и интенсивной те-
рапии в течение 3 часов с момента поступления каждо-
му больному с ОНМК проводятся:

оценка неврологического статуса, в том числе с ис-
пользованием оценочных шкал;

оценка соматического статуса;
оценка функции глотания;
оценка нутритивного статуса;
лабораторные исследования крови (развернутый 

общий анализ, биохимический анализ, коагулограмма) 
и общий анализ мочи;

дуплексное сканирование экстракраниальных отде-
лов брахиоцефальных сосудов;

дуплексное сканирование транскраниальное;
определение тактики ведения и назначение необхо-

димых мероприятий, направленных на предотвраще-
ние повторного развития ОНМК.

29. В палате (блоке) реанимации и интенсивной 
терапии Отделения в течение всего срока пребывания 
каждому больному с ОНМК проводятся:

мониторинг неврологического статуса (не реже чем 
1 раз в 4 часа и/или чаще);

мониторинг соматического статуса, включающий 
контроль за функцией сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной системы и системы гомеостаза (не реже чем 1 раз 
в 4 часа, при необходимости чаще);

мониторинг лабораторных показателей;
мероприятия по предупреждению соматических ос-

ложнений и повторного ОНМК;
оценка нутритивного статуса;
ранняя медицинская реабилитация.
30. При наличии медицинских показаний в палате 

(блоке) реанимации и интенсивной терапии больному 
с ОНМК проводятся:

транскраниальная микроэмболодетекция;
транскраниальное доплеровское мониторирование;
эхокардиография трансторакальная;
системная тромболитическая терапия и (или) тром-

боэмболэктомия.
31. В случае необходимости проведения больному 

с ОНМК искусственной вентиляции легких длитель-
ностью более 7 суток, при наличии сопутствующей 
патологии, влияющей на тяжесть состояния, больной 
по решению консилиума врачей переводится в отделе-
ние интенсивной терапии и реанимации медицинской 
организации.

32. Мероприятия по предупреждению развития по-
вторного ОНМК проводятся не позднее 3 суток с мо-

мента развития ОНМК и включают медикаментозные 
и хирургические (при наличии медицинских показа-
ний) методы лечения.

Медикаментозные методы лечения, направлен-
ные на предотвращение развития повторных ОНМК, 
продолжаются непрерывно после завершения оказа-
ния медицинской помощи в стационарных условиях 
под наблюдением медицинских работников медицин-
ских организаций, оказывающих первичную меди-
ко-санитарную помощь в амбулаторных условиях.

33. Комплекс мероприятий, направленных на вос-
становление нарушенных вследствие ОНМК функций 
нервной системы, проводится бригадой специалистов 
Отделения, включающей врача по медицинской реа-
билитации, лечебной физкультуры, физиотерапевта, 
логопеда, инструктора по лечебной физкультуре, меди-
цинского психолога, социального работника и, при на-
личии медицинских показаний, иных специалистов 
с первого дня оказания медицинской помощи в Отде-
лении и продолжается после выписки больного, пере-
несшего ОНМК, из Отделения медицинскими органи-
зациями, оказывающими медицинскую реабилитацию.

34. После окончания срока лечения в Отделении 
в стационарных условиях дальнейшие тактика ведения 
и медицинская реабилитация больного с ОНМК опре-
деляются консилиумом врачей.

35. Больные с ОНМК при наличии медицинских по-
казаний направляются для проведения реабилитацион-
ных мероприятий в специализированные медицинские 
и санаторно-курортные организации.

36. При определении медицинской организации 
для дальнейшего оказания медицинской помощи в ам-
булаторных условиях и медицинской реабилитации 
больного с ОНМК рекомендуется оценивать уровень 
его мобильности по шкале мобильности Ривермид.

37. Больные с ОНМК, имеющие существенно огра-
ниченные физические или психические возможности 
и нуждающиеся в интенсивной симптоматической тера-
пии, психосоциальной помощи, длительном посторон-
нем уходе, направляются в медицинские организации, 
оказывающие паллиативную медицинскую помощь.

38. Медицинские организации, оказывающие ме-
дицинскую помощь больным с ОНМК, осуществляют 
свою деятельность в соответствии с приложениями 
№ 1–7 к настоящему Порядку.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АД — артериальное давление
БЦА — брахиоцефальные артерии
ВББ — вертебробазилярный бассейн
ВСА — внутренняя сонная артерия
ИБС — ишемическая болезнь сердца
КБ — каротидный бассейн
КТ — компьютерная томография
КЭАЭ — каротидная эндартерэктомия
МРА — магнитно-резонансная ангиография
МРТ — магнитно-резонансная томография
ТИА — транзиторная ишемическая атака
УЗДГ — ультразвуковая доплерография
УЗДС — ультразвуковое дуплексное сканирование
ФР — факторы риска
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Ключевые слова (англ. Keywords)
Русск. ≤ 5 слов

Англ. ≤ 5 слов

Текст статьи Русск. ≈ 4–5 машинописных листов,  
или 12–15 тыс. знаковБиблиография На языке источников

Данные Язык Требования

Ф. И. О. (полностью)

Русск.

Указывается  
для каждого автора

Должность 

Место работы 

Электронная почта 

Полная контактная информация (включая адрес и телефон) По первому автору

2. Отдельный файл-справка об авторах, включая:

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

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

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

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

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

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