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УДК 61:378(07)

Актуальные вопросы организации непрерывного медицинского образования. 
Справочные материалы

М. Г. Москвичева, Е. В. Шишкин
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

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

Topical issues of organization of continuous medical education. Reference materials
M. G. Moskvicheva, E. V. Shishkin

South-Urals State Medical University, Chelyabinsk, Russia

Аннотация. В статье даются ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы о непрерывном меди-
цинском образовании (НМО) и алгоритм работы с порталом НМО. Материалы содержат пошаговую 
инструкцию для специалистов с целью регистрации и работы на портале. 

Ключевые слова: непрерывное медицинское образование; аккредитация; дополнительное образование; 
повышение квалификации.

Abstract. This article provides answers to common questions about the continuing medical education 
and the algorithm of the portal. Materials contain systematic (step-by-step) instructions for specialists with 
the purpose of registering and working on the portal.

Keywords: continuous medical education; accreditation; additional education; advanced training.

Непрерывное медицинское образование как новая 
форма повышения квалификации врачей стремительно 
вошло в нашу профессиональную жизнь, поставив но-
вые задачи и вопросы не только перед медицинскими 
работниками, но и перед образовательными организа-
циями. Как всякое новое дело, подготовка и реализация 
программ непрерывного медицинского образования 
(НМО) потребовали большой организационной и учеб-
но-методической работы, первые результаты которой 
можно озвучить. Общее количество дополнительных 
профессиональных программ НМО, подготовленных 
и размещенных ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава Рос-
сии (далее — Университет) на федеральном портале 
непрерывного медицинского образования, составило 
353, в том числе 216 программ продолжительностью 
36 часов и 137 — продолжительностью 18 часов. За пе-

риод с января по май 2017 года на циклах повышения 
квалификации по системе непрерывного медицинского 
образования прошли обучение 1965 врачей, в том чис-
ле 999 врачей в рамках образовательного сертифика-
та за счет средств нормированного страхового запаса 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования. Всего же за 2017 год планируется обу-
чить по системе НМО 3 тысячи врачей на более чем 
300 циклах повышения квалификации. 

С увеличением числа врачей, обучающихся на циклах 
повышения квалификации по системе непрерывного 
медицинского образования, растет и количество вопро-
сов о работе с порталом НМО, о порядке регистрации 
на циклах НМО, работе в личном кабинете врача. Отве-
ты на часть из них содержатся в продолжении методиче-
ских рекомендаций, публикуемых в этом номере.

Приложение А
Схема регистрации на портале и порядок выбора циклов обучения и образовательных модулей

Для работы на портале НМО специалисту необходимо перейти на официальный сайт edu.rosminzdrav.ru и вы-
брать вкладку «Специалистам».
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Если вы еще не зарегистрированы, необходимо пройти процедуру регистрации, нажав на вкладку «Зареги-
стрироваться».

Процедура регистрации заключается во вводе нижеуказанных данных, в том числе персональных, в связи с чем 
необходимо поставить свое согласие на их обработку. Необходимо указать личный адрес электронной почты, а не ме-
дицинской организации. На данный электронный адрес придет пароль, а логином будет являться ваш СНИЛС.

После успешной регистрации, при корректном вводе логина и пароля, вы попадаете в личный кабинет портала 
НМО. Для начала обучения по пятилетнему циклу системы НМО необходимо пройти по вкладке «Для допуска 
к аккредитации».

Затем необходимо добавить специальность, по которой вы приступите к реализации индивидуального пяти-
летнего цикла обучения.
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В появившемся окне необходимо выбрать специальность.

По выбранной специальности необходимо заполнить данные о вашем сертификате, наименование вуза, кото-
рый вы окончили, и наименование вуза, в котором предпочитаете проходить обучение. Поле «Серия» сертификата 
не является обязательным и при наличии только номера в вашем документе серия не указывается.

После успешного ввода вышеуказанных данных выбранная специальность отображается в вашем личном 
кабинете. Для начала реализации пятилетнего цикла необходимо перейти по вкладке с наименованием вашей 
специальности.

В индивидуальном пятилетнем цикле 250 ЗЕТ (часов) распределены на два подраздела: «Актуальные вопросы 
специальности» — это циклы повышения квалификации из расчета не менее 36 часов в год на протяжении 5 лет 
и «Образовательные мероприятия» — образовательные модули, форумы, симпозиумы и иные научные, образова-
тельные и научно-образовательные мероприятия из расчета не менее 14 часов на протяжении 5 лет.



6

Непрерывное медицинское образование и наука   2017, № 2, том 12

М. Г. Москвичева, Е. В. Шишкин Актуальные вопросы организации...

Для обучения на циклах вам необходимо перейти по вкладке «Актуальные вопросы специальности» и из пред-
ставленного перечня мероприятий выбрать необходимое, нажав «Выбрать цикл».

Затем система оповестит вас об успешном добавлении компонента в индивидуальный пятилетний цикл обу-
чения по специальности.

Для обучения по выбранному циклу необходимо в индивидуальном пятилетнем цикле обучения по специально-
сти выбрать вкладку «Актуальные вопросы специальности», нажав на расположенную слева стрелку-треугольник.

Затем в открывшемся окне вам необходимо выбрать вкладку «Сформировать документы».

Затем необходимо внести данные для формирования заявки, которые включают место вашей работы, регион 
и основу обучения.
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При выборе основы обучения стоит обратить внимание, что при договорной основе (не за счет ФОМС) не-
обходимо указать, что вы будете обучаться как физическое лицо (если за свой счет) либо как юридическое лицо 
(за счет медицинской организации).

После указания всех данных система автоматически формирует заявку (приложение В), которую необходимо 
подписать у руководителя медицинской организации либо самостоятельно (если вы планируете обучение как фи-
зическое лицо) и направить вместе с остальным комплектом документов, необходимых для зачисления. Необхо-
димый комплект документов размещен на официальном сайте ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России. Для этого 
вам необходимо в любой поисковой системе набрать «ЮУГМУ» либо зайти на официальный сайт университета 
www.chelsma.ru.

Далее перейти во вкладку «Обучение».

Затем во вкладку «Институт дополнительного профессионального образования».
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После чего во вкладку «Непрерывное медицинское образование», «Информация для зачисления».

На вновь открывшейся странице будет представлен необходимый перечень документов (копий) для зачисле-
ния на цикл повышения квалификации по системе непрерывного медицинского образования.

Вышеуказанные документы направляются лично либо почтой по указанным во вкладке реквизитам.

Кроме повышения квалификации на циклах из расчета не менее 36 часов в год, вам необходимо пройти обуче-
ние по образовательным мероприятиям (не менее 14 часов в год). Для этого в индивидуальном пятилетнем плане 
обучения по специальности необходимо выбрать вкладку «Образовательные мероприятия».

Далее вам будет представлен перечень образовательных мероприятий, для выбора которых необходимо пере-
йти по вкладке «Выбрать образовательное мероприятие».
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После того, как вы кликните на вкладку «Выбрать образовательное мероприятие», необходимо добавить его 
в индивидуальный пятилетний цикл, нажав во вновь появившемся окне «Включить в план».

Затем необходимо в индивидуальном пятилетнем плане обучения нажать на треугольник-стрелку, располо-
женную слева от вкладки «Образовательные мероприятия».

В открывшемся окне необходимо кликнуть на выбранное ранее образовательное мероприятие:

…и приступить к обучению.
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Приложение Б
Образовательный сертификат с портала  

непрерывного медицинского  
и фармацевтического образования

Приложение В
Заявка на обучение с портала  
непрерывного медицинского  

и фармацевтического образования
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Особенности анамнеза жизни и течения пневмонии у детей города Челябинска
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,  
г. Челябинск, Россия

Peculiarities of life anamnesis and course of pneumonia in children  
in the city of Chelyabinsk

N. V. Izyurova, O. S. Pushkareva
South-Urals State Medical University, Chelyabinsk, Russia

Аннотация. Несмотря на то, что пневмония является управляемым инфекционным заболеванием, данная 
патология как причина летального исхода в структуре младенческой смертности занимает лидирую-
щие позиции. Проведен анализ 78 историй болезни детей в возрасте от 1 года до 18 лет, находившихся 
на лечении во 2-м инфекционном отделении МБУЗ ДГКБ № 8 города Челябинска в 2015 году с под-
твержденным диагнозом пневмония. В результате исследования выявлено, что пневмонией болеют 
преимущественно мальчики дошкольного и младшего школьного возраста; дети, перенесшие пнев-
монию, находились на раннем искусственном вскармливании; распространенность правосторонних 
пневмоний; преобладают представители грамположительной флоры.

Ключевые слова: пневмонии; вскармливание; клинические проявления; возбудитель.
Abstract. Despite the fact that pneumonia is manageable infectious disease, this pathology as the cause of death 

in infant mortality structure occupies a leading position. The article analyzes the 78 stories of children’s 
disease, at the age from 1 year to 18 years, were treated in the infectious department 2 MBUZ DGKB № 8 city 
of Chelyabinsk in 2015 with a confirmed diagnosis of pneumonia. The study revealed that pneumonia suffer 
mostly boys of preschool and primary school age, children with a history of pneumonia at an early artificial 
feeding, the prevalence of right-sided pneumonia, dominated by Gram-positive flora.

Keywords: pneumonia; nutrition; clinical manifestations; pathogen.

Актуальность. Болезни органов дыхания являются 
одной из основных причин заболеваемости и смерт-
ности во всем мире. Пневмония по-прежнему вхо-
дит в число самых распространенных причин смерти 
во всем мире. Несмотря на то, что пневмонию приня-
то относить к управляемым инфекционным заболева-
ниям, ежегодно фиксируется летальность, занимаю-
щая первое место у детей среди инфекционных болез-
ней. По данным ЮНИСЕФ, в 2015 году от пневмонии 
погибло более 900 тысяч детей, более 140 тысяч из них 
составляют дети в возрасте до 5 лет, более 4 тысяч — 
дети первого года жизни. В России, по данным Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, в 2014 году 
на 100 тысяч населения около 350 человек перенес-
ли это заболевание, среди детей в возрасте до 18 лет 
этот показатель возрастает до 660 человек на 100 ты-
сяч населения. Она также является наиболее распро-
страненным проявлением пневмококковой инфекции 
у взрослых [3, 4] и самой частой причиной смерти де-
тей до 5 лет [5].

Работы по изучению эпидемиологических и клини-
ческих особенностей пневмонии у детей в последние 
годы немногочисленны. Известно, что лишь у 14 % 
больных внебольничной пневмонией диагноз уста-
навливался в первые трое суток заболевания (Рупасо-
ва Т. И. и соавт., 2003; Черняев А. Л., 2005). По данным 
В. К. Таточенко (2012), увеличилось число малосим-
птомных форм заболевания.

Цель: выявить особенности клинического течения 
пневмонии у детей города Челябинска.

Материалы и методы. Для достижения поставлен-
ной цели нами был проведен анализ 78 историй болез-
ни детей в возрасте от 1 года до 18 лет, находившихся 
на лечении во 2-м инфекционном отделении МБУЗ 
ДГКБ № 8 г. Челябинска в 2015 году с подтвержден-
ным диагнозом пневмония.

Результаты и их обсуждение. Заболеваемость 
пневмонией чаще регистрируется у детей в преддо-
школьном и дошкольном возрасте, что составило 40 % 
и 32 % соответственно, преимущественно у мальчиков 
(59 % — 46 случаев), см. рисунок 1.
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Рисунок 1. Распределение пневмонии у детей по возрасту

Отмечено, что в 3 раза чаще дети болеют пневмо нией 
в зимний период, чем в другие времена года, на втором 
месте ранняя осень, на третьем — весенний период.

Что касается вскармливания детей, то больше по-
ловины детей, перенесших пневмонию, находилось 
на искусственном вскармливании, из детей с под-
твержденным диагнозом пневмония 67 % имели раннее 
искусственное вскармливание, смесь им была введена 
до 4-месячного возраста.

При анализе клинического течения пневмонии 

на догоспитальном этапе среди исследуемой группы 
пациентов было выявлено, что лихорадка наблюдалась 
в 81 % случаев (63 ребенка), обращает на себя внимание, 
что стойкая лихорадка до фебрильных цифр регистри-
ровалась у 67 % больных (таблица 1). Кашель наблю-
дался в 90 % случаев, преимущественно сухой, что со-
ставило 50 % случаев. Укорочение перкуторного звука 
отмечено у 46 % детей, наличие сухих хрипов — у 6 %. 
Среди исследуемой группы пациентов у 13 % (10 детей) 
имела место трахеобронхиальная обструкция.

Таблица 1

Симптоматика заболевания на амбулаторном этапе

Симптом Процент В абсолютных числах

Температура

81 % 63

субфебрильная 19 12

фебрильная 67 42

пиретическая 14 9

Катаральный синдром 46 36

Кашель

90 % 70

сухой 50 35

с влажным компонентом 46 32

«лающий» 4 3

Боль в горле 3 2

Хрипы

6 % 5

сухие свистящие – –

сухие 100 5

влажные – –

проводные – –

Одышка (характер не указан) 13 10

Ослабление дыхания Нет данных
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На момент госпитализации детей в стационар кли-
нические проявления пневмонии, такие как темпера-
тура, наблюдались лишь в 42 % случаев, температура 
повышалась до фебрильных цифр в 58 %. Как видно 
из таблицы 2, в 100 % случаев отмечался кашель, пре-
имущественно с влажным компонентом, что состави-
ло 56 % всех заболевших внебольничной пневмонией, 

хрипы выслушивались в 60 % случаев, в преобладаю-
щем количестве хрипы были влажными мелкопузырча-
тыми — 70 %. Синдром трахеобронхиальной обструк-
ции наблюдался у 14 детей (18 %), при этом одышка 
наблюдалась преимущественно смешанного характера 
в 79 % случаев.

Таблица 2

Симптоматика заболевания на момент госпитализации

Симптом Процент В абсолютных числах

Температура

42 % 33

субфебрильная 36 12

фебрильная 58 19

пиретическая 6 2

Катаральный синдром 72 56

Кашель

100 % 78

сухой 36 28

с влажным компонентом 56 44

«лающий» 8 6

Боль в горле – –

Хрипы

60 % 47

сухие свистящие 11 5

сухие 2 1

влажные 70 33

проводные 17 8

Одышка

18 % 14

инспираторная 14 2

смешанная 79 11

экспираторная 7 1

Ослабление дыхания 15 12

Выявлено, что за время пребывания в стационаре 
(к третьим суткам) влажный кашель отмечался у 72 % 
всех перенесших внебольничную пневмонию, в 71 % 
случаев температура к третьим суткам нормализова-
лась, снижалось количество выслушиваемых хрипов 
до 36 % случаев.

Воспалительный процесс в легких в подавляю-
щем большинстве случаев носил односторонний 
характер — у 71 ребенка (91 %), преимущественно 
наблюдалась правосторонняя пневмония — 64 % (ри-
сунок 2).
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Рисунок 2. Распределение пневмонии по локализации

На рисунке 3 видно, что ведущей морфологической 
формой пневмонии была очаговая (73 %), сегментарная 

отмечена в 22 %. Локализация воспалительного процесса 
в легких преимущественно была нижнедолевой (73 %).

Рисунок 3. Распределение пневмонии по морфологическим формам

Анализируя полученные данные (рисунок 4), вы-
явили, что лишь в 22 % случаев диагноз пневмония 

был выставлен в первые трое суток, в 45 % случаев — 
с третьих по седьмые сутки.

Рисунок 4. Длительность заболевания до постановки диагноза пневмония

По данным проведенного нами исследования выяв-
лено, что в 3 % случаев заболевание протекало в тяже-
лой форме. 

У 2 (3 %) больных пневмония была осложнена, в од-
ном случае встретился гнойный плеврит, в другом — ин-

фекционно-токсический шок 1-й степени. В 99 % всех 
случаев заболевания пневмония носила острое течение.

В таблице 3 представлены результаты посева мо-
кроты, отдельные представители флоры представлены 
по количеству встречаемости. 
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Таблица 3

Результаты посева мокроты

Представители флоры В абсолютных числах

Грамотрицательная флора

Moraxella 2

Acinetobacter 3

Klebsiella pneumoniae 4

Pseudomonas aeruginosa 1

Pseudomonas fluorescens 2

Enterobacter 2

Stenotrophomonas maltophilia 1

E. coli haemolyticus 3

Грамположительная флора

Стафилококки (St. saprophyticus, St. aureus, St. epidermidis) 20

Стрептококки (Str. viridans, Str. haemolycus, vestibularis) 69

Micrococcus 2

Грибы

Candida albicans 14

Преобладают представители грамположительной 
флоры, в особенности Str. viridans, Str. haemolycus, 
которые являются типичной сапрофитной флорой по-
лости рта. Грибы обнаружены в 14 случаях бактерио-
логического посева. Представители рода Moraxellacae 
(Moraxella, Acinetobacter) выявлены в 5 случаях, из-
вестно, что данные представители вызывают пневмо-
нию у иммунокомпрометированных лиц.

Выводы:
1. Частота заболеваемости детей пневмонией в зим-

ний период возрастает в три раза.
2. Больше половины детей, перенесших пневмо-

нию, находились на искусственном вскармливании.
3. При обследовании детей, госпитализированных 

в стационар с внебольничными пневмониями, в воз-
расте от 1 года до 18 лет было выявлено, что заболе-
ваемость пневмонией чаще регистрируется у детей 
в преддошкольном и дошкольном возрасте, что соста-
вило 72 %, преимущественно у мальчиков — 59 %.

4. Наиболее частой клинико-морфологической фор-
мой внебольничной пневмонии у детей остается очаго-
вая пневмония (73 %), сегментарное поражение легких 
регистрируется реже (22 %), отмечается высокая рас-
пространенность правосторонних пневмоний (64 %).

5. Стрептококки остаются основными возбудителя-
ми внебольничной пневмонии у детей — 88 %, досто-
верно меньшую роль играют другие возбудители (ста-
филококки, клебсиелла).
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Аннотация. В работе проведен сравнительный анализ непосредственных и отдаленных результатов хи-
рургического лечения варикозной болезни. Показано, что использование мини-инвазивных техник 
операций обеспечивает большую степень удовлетворенности больных, но не сопровождается значи-
мым снижением частоты рецидива заболевания.
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Abstract. The comparative analysis of immediate and long-term results after surgical treatment of varicose veins 

was made. It was demonstrated that utilisation of minimally-invasive surgical procedures results in a higher 
patient satisfaction but does not contribute to significant reduction of the recurrence rate. 

Keywords: varicose veins; surgical treatment; postoperative recurrence.

Внедрение в клиническую практику методов ми-
ни-инвазивного хирургического лечения варикозной бо-
лезни является одним из наиболее значимых достиже-
ний современной флебологии. За последние годы в ли-
тературе было опубликовано значительное количество 
научных работ, сравнивающих их эффективность и без-
опасность с результатами классических хирургических 
вмешательств. Большинство исследований продемон-
стрировало сравнимую эффективность классических 
и мини-инвазивных вмешательств, оцененную на осно-
вании технических и клинических критериев [1–3].

В то же время результаты, полученные в рамках ран-
домизированных и обсервационных контролируемых 
исследований, достаточно сложно напрямую экстрапо-
лировать в клиническую практику. Причиной является 
использование в научных целях строго стандартизиро-
ванных протоколов ведения больных, четко определен-
ных критериев включения и исключения пациентов, 
а также определенных технических параметров выпол-
нения оперативного вмешательства. В реальных усло-
виях выбор метода операции и технического варианта 
ее реализации определяется оперирующим хирургом, 
как правило, на основании личного опыта, имеющейся 
клинико-гемодинамической ситуации, а также с уче-
том предпочтений и ожиданий пациента. 

Цель исследования. Нами была поставлена задача 
провести сравнение непосредственных и отдаленных 
результатов хирургического лечения варикозной бо-
лезни в двух группах больных: подвергнутых класси-
ческой операции кроссэктомии и стриппинга и после 
выполнения мини-инвазивных вмешательств. 

Материалы и методы. Сведения о пациентах, про-
веденной операции и непосредственных ее результатах 
были получены из проспективно заполняемой базы 
данных больных варикозной болезнью, оперирован-
ных в Клинике общей хирургии с 2008 по 2014 год. 
В группу мини-инвазивных вмешательств были вклю-
чены все случаи эндовенозной лазерной и химической 
абляции стволов большой (БПВ) и малой подкожных 
вен (МПВ), операции, выполненные согласно стратегии 
ASVAL (Ambulatory Selective Varices Ablation under Lo-
cal anesthesia), а также наблюдения, в которых короткий 
стриппинг БПВ был выполнен без дистального разреза 
при помощи устройства InvisiGrip® (LeMaitre Vascular 
Inc., Burlington, США). Решение о включении последне-
го метода в группу мини-инвазивных операций было ос-
новано на крайне низких показателях степени его трав-
матичности, установленных в опубликованном нами 
ранее исследовании [4]. Согласно выбранным критери-
ям, в первую группу были включены 683 больных ва-
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рикозной болезнью (877 оперированных конечностей), 
а в группу мини-инвазивных операций — 159 боль-
ных (193 конечности). Отдаленные результаты лечения 
удалось оценить для 162 (18,47 %) конечностей после 
кроссэктомии и стриппинга и для 49 (25,38 %) конеч-
ностей после мини-инвазивных операций. Технический 
результат, оцененный на основании данных контроль-
ного ультразвукового дуплексного сканирования (УДС), 
был изучен на 68 и 31 конечности соответственно. Срок 
наблюдения за пациентами варьировал от 12 до 96 меся-
цев и составил в среднем (41,36 ± 20,43) месяца. 

Для оценки отдаленных результатов хирургическо-
го лечения, помимо установления при клиническом 
обследовании пациента факта рецидива варикозной 
болезни, использовали следующие методы: (1) опреде-
ление клинического класса по классификации CEAP, 
(2) подсчет баллов по шкале VCSS (Venous Clinical 
Severity Score) и (3) определение степени удовлетво-
ренности больного результатом вмешательства. Удов-
летворенность больного определяли при помощи двух 
шкал типа Likert, каждая из которых предусматривала 
4 варианта ответа. На вопрос «Как изменилось мое за-
болевание вен после операции?» пациенту было пред-
ложено выбрать один из следующих ответов: «ухудши-
лось», «не изменилось», «улучшилось», «полностью 
излечилось». Для вопроса «Рекомендовали бы Вы 
такую же операцию другим больным с варикозом?» 
были сформулированы следующие варианты ответов: 
«никогда», «маловероятно», «вполне вероятно», «обя-
зательно». Кроме того, больным было предложено 
оценить степень удовлетворенности исходом лечения 
при помощи 10-балльной шкалы (0 — полная неудов-
летворенность, 10 — максимальное удовлетворение).

Статистический анализ полученных данных осу-
ществляли в программе GraphPad Prism, v. 5.0, (Graph 
Pad Software©, Inc., США). Непрерывные перемен-
ные представлены в виде средних величин (при нор-
мальном распределении данных) или в виде медианы 
(при распределении, отличном от нормального). Сред-
ние величины указываются со стандартным отклоне-
нием (± SD), а медианы — с межквартильным интер-
валом (25–75 % IQR). Для сравнения средних величин 
применяли двусторонний парный или непарный t-тест 
с коррекцией по Welch, для сравнения медиан — тест 
U Mann — Whitney, а для сравнения пропорций — точ-
ный тест Fischer. Порогом статистической значимости 
считали значения p < 0,05.

Результаты и их обсуждение. При сравнении осо-
бенностей выполнения операций в первой и второй груп-
пах было установлено, что при проведении мини-инва-
зивных вмешательств достоверно чаще использовалась 
местная инфильтрационная анестезия: 122 (63,21 %) 
случая против 38 (4,33 %) в группе кроссэктомии 
и стриппинга (p < 0,0001). Также существенно меньшей 
оказалась длительность мини-инвазивных операций: 
медианное значение времени, затраченного на их вы-
полнение, составило 40 мин (25–75 % IQR = 30,0–60,0) 
против 60 мин (25–75 % IQR = 45,0–75,0) при класси-
ческих вмешательствах (p < 0,0001). Очевидно, что ми-
ни-инвазивные вмешательства характеризовались зна-
чимо меньшей выраженностью операционной травмы, 
чем кроссэктомия и стриппинг, однако не все различия 
достигли уровня статистической достоверности. Резуль-
таты сравнения косвенных показателей, отражающих 
травматичность классических и мини-инвазивных вме-
шательств, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Косвенные показатели степени травматичности классических и мини-инвазивных операций,  
выполняемых при варикозной болезни нижних конечностей

Показатель Классическое 
вмешательство (n = 877)

Мини-инвазивное 
вмешательство (n = 193) Значение p (тест)

Боль на 2–3-и сутки после операции 
(по VAS) 2,61 ± 0,65 1,3 ± 0,73 < 0,0001  

(Mann — Whitney)
Боль на 10–14-е сутки после операции 
(по VAS) 1,33 ± 0,58 0,37 ± 0,42 < 0,0001 

(Mann — Whitney)
НСПВС, дни назначения  
Медиана (25–75 % IQR)

4,0 
(3,0–5,0)

2,0 
(2,0–3,0)

< 0,0001 
(Mann — Whitney)

НСПВС, число доз 
Медиана (25–75 % IQR)

5,0 
(3,0–7,0)

3,0 
(2,0–4,0)

< 0,0001 
(Mann — Whitney)

Опиоиды, число доз 
Медиана (25–75 % IQR)

1,0 
(0–1,0)

0 
(0–0)

< 0,0001 
(Mann — Whitney)

Обширные подкожные кровоизлияния 50/217 
(23,04 %)

1/18 
(5,55 %)

NS 
(Fisher)

Жалобы на парестезии 
в оперированной конечности

30/265 
(11,32 %)

0/21 
(0 %)

NS 
(Fisher)

Объективно выявленные сенсорные 
нарушения

28/192 
(14,58 %)

1/17 
(5,88 %)

NS 
(Fisher)

Примечание: VAS — visual analogue scale; НСПВС — нестероидные противовоспалительные средства.

Как видно из представленных в таблице данных, 
мини-инвазивные операции сопровождались досто-
верно меньшей выраженностью послеоперационного 
болевого синдрома и, соответственно, значимо мень-

шей потребностью в анальгетиках. Доля обширных 
подкожных гематом на оперированной конечности, 
как и частота сенсорных неврологических нарушений, 
установленные в сравниваемых группах, отличались 
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Показатель Классическое 
вмешательство

Мини-инвазивное 
вмешательство Значение p (тест)

Δ суммы баллов VCSS  
Медиана (25–75 % IQR) 

3,0 
(2,0–5,0)

3,0 
(2,0–5,0)

NS 
(Mann — Whitney)

Доля случаев уменьшения  
исходного класса «С» (СЕАР)

100/162  
(61,72 %)

29/49  
(59,18 %)

NS 
(Fisher)

Клинический рецидив варикозных вен 
(класса С2)

61/162  
(37,65 %)

18/49  
(36,73 %)

NS 
(Fisher)

Патологический венозный рефлюкс  
(все типы)

32/68  
(47,05 %)

14/31  
(45,16 %)

NS 
(Fisher)

Персистирующий венозный рефлюкс 
(в зоне операции)

17/68  
(25 %)

6/31  
(19,35 %)

NS 
(Fisher)

Случаи с «излечением» 
или «улучшением» *

140/162  
(86,41 %)

47/49  
(95,91 %)

NS 
(Fisher)

Рекомендация операции другим 
больным *

121/140  
(86,42 %)

38/41  
(92,68 %)

NS 
(Fisher)

Степень удовлетворенности результатом 
лечения (VAS) 7,81 ± 2,41 8,84 ± 1,94 = 0,01 

(Mann — Whitney)
Примечания: * — согласно критериям, сообщаемым пациентом; VCSS — Venous Clinical Severity Score; VAS — visual 
analogue scale.

незначимо. Причина, вероятно, заключается в крайне 
малом количестве обследованных конечностей в груп-
пе мини-инвазивных операций. В пользу этого пред-
положения свидетельствует очень большая ширина до-
верительных интервалов, рассчитанная для всех трех 
показателей: доля обширных экхимозов (95 % CI 0,14–
27,29); субъективные (95 % CI 0–16,11) и объективные 
неврологические нарушения (95 % CI 0,16–30,23).

Частота раневых осложнений (инфекция, краевой 
некроз, лимфорея, лимфоцеле) после классических 
операций и мини-инвазивных вмешательств стати-
стически не различалась и составила 40 (4,56 %) слу-
чаев в первой и 4 (2,07 %) случая — во второй группе 
(p > 0,05). Среди больных, которым выполнялась эн-
довенозная абляция, в 6 (5,55 %) из 108 случаев было 
отмечено развитие острого тромбофлебита ствола ок-
клюзированной вены или его притоков, потребовавшее 
пролонгированного назначения профилактических доз 
антикоагулянтов и противовоспалительных средств. 
Тромбоз глубоких вен оперированной конечности раз-
вился после кроссэктомии и стриппинга в 6 (0,68 %) 
наблюдениях и только в одном случае после мини-ин-
вазивного вмешательства — 0,51 % (p > 0,05). Сле дует 
отметить, что диагностика тромбоза основывалась 
на клинических данных и затем подтверждалась УДС. 
Активный ультразвуковой скрининг этого осложне-
ния в послеоперационном периоде выполнялся только 
у больных после эндовенозной абляции. 

Мини-инвазивные методы операций также по-
казали свое преимущество при анализе сроков по-
слеоперационной реабилитации больных. Медиан-
ное значение длительности стационарного лечения 
при подобных вмешательствах составило 2 суток 
(25–75 % IQR = 1,0–4,0), а при кроссэктомии и стрип-
пинге — 4 суток (25–75 % IQR = 3,0–6,0) (p < 0,0001). 
Возврат к трудовой деятельности после классических 
операций отмечался обычно на 30-е сутки (25–75 % 
IQR = 10,0–60,0) после вмешательства, а в группе ми-
ни-инвазивных методов медианное значение срока 
реабилитации составило 14 дней (25–75 % IQR = 7,0–
21,0) (p < 0,0001). Таким образом, можно заключить, 
что использование для лечения больных варикозной 
болезнью мини-инвазивных хирургических вмеша-
тельств сопровождается значимым сокращением сро-
ков госпитализации и способствует более быстрому 
восстановлению трудоспособности оперированных 
больных. Подобное преимущество мини-инвазивных 
операций достигается за счет их меньшей травматич-
ности, а также широкого использования местной ин-
фильтрационной анестезии. 

Не меньший интерес представляет сравнение в из-
учаемых группах отдаленных результатов лечения, 
поскольку именно они наиболее достоверно отра жают 
эффективность проведенной операции. Результаты 
сравнительного статистического анализа представле-
ны в таблице 2. 

Таблица 2

Отдаленные результаты классических и мини-инвазивных операций,  
выполняемых при варикозной болезни нижних конечностей

Представленные в таблице данные свидетельст вуют 
о том, что классические и мини-инвазивные вмеша-
тельства практически в одинаковой степени приводят 
к уменьшению выраженности субъективных и объек-
тивных клинических проявлений варикозной болезни 
и венозной недостаточности в отдаленном послеопера-
ционном периоде. Также не было обнаружено достовер-
ных различий в частоте инструментальной диаг ностики 

случаев персистирующего или возникшего de novo па-
тологического венозного рефлюкса на оперированных 
конечностях при контрольном УДС. Изучение структу-
ры рефлюкса выявило сходную частоту персистирую-
щей несостоятельности сафено-феморального соустья 
в  обеих группах: 7 (10,29 %) случаев после кроссэк-
томии и стриппинга и 3 (9,67 %) случая — после ми-
ни-инвазивных вмешательств. Несколько чаще в группе 
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мини-инвазивных операций диагностировали рефлюкс 
в стволе БПВ/МПВ — 3 (9,67 %) случая против 1 (1,47 %) 
в группе классических хирургических вмешательств 
(p = 0,08 %). Феномен паховой неоваскуляризации был 
визуализирован при контрольном УДС исключительно 
в группе кроссэктомии и стриппинга — 8 (11,76 %), хотя 
различие оказалось на грани статистической достовер-
ности (р = 0,054). Важно отметить, что результаты, сооб-
щаемые самими пациентами и не зависящие от мнения 
врача, в значительной степени соответствовали клини-
ческим и техническим критериям. Больные из обеих 
групп с одинаковой частотой полагали, что после опе-
рации их заболевание было излечено полностью или со-
стояние конечности улучшилось. Также одинаково ча-
сто больные были готовы рекомендовать классические 
и мини-инвазивные вмешательства другим больным 
с варикозной болезнью. Уровня статистической значи-
мости достигло только различие в степени удовлетво-
ренности больного результатом операции.

Поскольку методология настоящего исследования 
не предусматривала процедуры рандомизации, полу-
ченные данные следует интерпретировать с некоторой 
осторожностью. Исходя из предпочтений и ожиданий 
пациентов мини-инвазивные вмешательства чаще вы-
полняли у молодых больных женского пола, обычно 
предъявляющих повышенные требования к эстетиче-
скому результату вмешательства. При анализе демо-
графических характеристик сравниваемых групп была 
обнаружена существенная разница по полу и возрасту. 
Доля пациенток женского пола в группе мини-инвазив-
ных вмешательств составила 116/159 (72,95 %) и досто-
верно превышала соответствующий показатель в группе 
классических операций — 425/683 (62,22 %) (p = 0,01). 
Медианное значение возраста больных, подвергнутых 
кроссэктомии и стриппингу, значимо превышало воз-
раст больных в группе мини-инвазивных операций: 
51 год (25–75 % IQR = 39,0–58,0) и 42 года (25–75 % 

IQR = 31,0–56,0) соответственно (p = 0,0001). Выявлен-
ные демографические различия могут оказывать влия-
ние на некоторые показатели, например такие, как сро-
ки реабилитации больных и степень удовлетворенно-
сти больных результатами операции. Более того, срок 
наблюдения за больными после классических операций 
оказался достоверно бо́льшим в сравнении с группой 
мини-инвазивных вмешательств: (44,82 ± 21,37) меся-
ца и (33,56 ± 17,01) месяца соответственно (р = 0,002). 
Известно, что с увеличением сроков наблюдения отме-
чается тенденция к ухудшению результатов хирургиче-
ского лечения варикозной болезни. 

Для преодоления обнаруженных методологических 
ограничений настоящего исследования нами был при-
менен метод, известный в статистике под назва нием 
процедуры cross-matching. Согласно этому методу, 
для каждого случая мини-инвазивной операции из базы 
данных путем ручной выборки был найден случай клас-
сической операции, максимально соответствующий ему 
по демографическим и клиническим данным. При про-
чих равных условиях преимущество в выборе отдава-
лась случаям, максимально приближенным друг к другу 
по дате выполнения операции. В результате процедуры 
cross-matching были сформированы две группы боль-
ных, включающие одинаковое число наблюдений — 
по 193 оперированных конечности и не различающиеся 
по исходным характеристикам (пол, возраст, поражен-
ный венозный бассейн, доля случаев с клиническими 
классами С2–3, доля больных с ожирением). Сроки на-
блюдения за больными в обеих группах статистически 
не различались: (39,3 ± 17,26) месяца при классических 
операциях и (33,56 ± 17,01) месяца при мини-инвазив-
ных (р = 0,09). На следующем этапе исследования было 
проведено повторное сравнение показателей, для кото-
рых ранее было выявлено статистически достоверное 
различие между группами классических и мини-инва-
зивных операций (таблица 3). 

Таблица 3

Сравнение результатов классических и мини-инвазивных операций в группах,  
сформированных по методу cross-matching (n = 386)

Показатель Классическое 
вмешательство (n = 193)

Мини-инвазивное 
вмешательство (n = 193) Значение p (тест)

Боль на 2–3-и сутки после операции 
(VAS) 2,72 ± 0,68 1,3 ± 0,73 < 0,0001 

(Mann — Whitney)
Боль на 10–14-е сутки после операции 
(VAS) 1,4 ± 0,6 0,37 ± 0,42 < 0,0001 

(Mann — Whitney)
НСПВС, дни назначения  
Медиана (25–75 % IQR)

4,0 
(3,0–5,0)

2,0 
(2,0–3,0)

< 0,0001 
(Mann — Whitney)

НСПВС, число доз 
Медиана (25–75 % IQR)

4,0 
(3,0–6,0)

3,0 
(2,0–4,0)

< 0,0001 
(Mann — Whitney)

Опиоиды, число доз 
Медиана (25–75 % IQR)

1,0 
(0–1,0)

0 
(0–0)

< 0,0001 
(Mann — Whitney)

Стационарное лечение (дни) 
Медиана (25–75 % IQR)

4,0 
(3,0–6,0)

2,0 
(1,0–4,0)

< 0,0001 
(Mann — Whitney)

Срок реабилитации (дни) 
Медиана (25–75 % IQR)

19,0 
(8,5–45,0)

14,0 
(7,0–21,0)

< 0,05 
(Mann — Whitney)

Степень удовлетворенности 
результатом лечения (VAS) 7,87 ± 2,16 8,72 ± 1,91 = 0,015 

(Mann — Whitney)

Примечание: VAS — visual analogue scale; НСПВС — нестероидные противовоспалительные средства.
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Статистический анализ продемонстрировал, 
что даже в условиях сравнения групп, не различаю-
щихся по объему, исходным клинико-демографическим 
характеристикам и срокам наблюдения, мини-инвазив-
ные операции сохраняют преимущество, проявляю-
щееся в меньшей выраженности послеоперационного 
болевого синдрома, меньшей потребности в анальге-
зии, сокращении продолжительности госпитализации 
и сроков реабилитации. В отдаленном периоде степень 
удовлетворенности больных результатом мини-ин-
вазивных операций по-прежнему оказалась значимо 
выше, чем после классических вмешательств.

Полученные нами данные в целом согласуются 
с результатами, доложенными другими исследователя-
ми в рамках рандомизированных контролируемых ис-
пытаний. Так, например, H. Basel c соавторами (2012), 
исследуя технический успех стриппинга и эндовеноз-
ной лазерной абляции, установил, что частота пер-
систирующего рефлюкса через 24 месяца с момента 
операции достоверно не различается между группами: 
2,38 % против 4,44 % [5]. В исследовании M. Kalteis 
и соавторов (2015) сходными оказались все сравнивае-
мые отдаленные результаты: частота клинического ре-
цидива — 40 % после лазерной абляции и 55 % после 
стриппинга; доля персистирующего рефлюкса — 40 % 
и 24 % соответственно. К пятому году наблюдения 88 % 
больных после стриппинга и 87 % после абляции поло-
жительно оценили результат проведенной им операции 
[6]. В одном из самых обширных рандомизированных 
исследований (RELACS Study) с оценкой результатов 
через 2 года и через 5 лет после операции не было вы-
явлено достоверных различий в частоте клинического 
рецидива варикозных вен. В группе классической опе-
рации этот показатель составил 23 % и 54 %, а в группе 
эндовенозной абляции — 16 % и 45 % соответствен-
но срокам наблюдения. Авторы не выявили различий 
в динамике качества жизни больных из различных 
групп. Достоверно чаще в мини-инвазивной группе 
диагностировался персистирующий рефлюкс в обла-
сти сафено-феморального соустья: 28 % против 5 % по-
сле кроссэктомии и стриппинга (p < 0,05) [1, 7]. Нами 
также была выявлена бо́льшая частота рефлюкса после 
мини-инвазивных вмешательств, однако различие ока-
залось на грани статистической достоверности. Хотя 

в работе M. Venermo и соавторов (2016) было показано, 
что операции термической и химической эндовенозной 
абляции сопровождаются меньшей выраженностью 
послеоперационной боли и более коротким сроком 
реабилитации, частота персистирующего рефлюкса 
достигает порядка 25 % к концу первого года после 
операции. В этом исследовании также не было выяв-
лено различий в качестве жизни больных, опериро-
ванных классическим или мини-инвазивным методом 
[8]. Согласно проведенному в 2016 году метаанализу 
8 рандомизированных контролируемых исследований, 
сравнивающих отдаленные результаты классических 
и мини-инвазивных операций при варикозной болезни, 
частота клинического рецидива заболевания состав-
ляет около 5–6 % через год, более 20 % через 3 года 
и более 45 % через 5 лет после операции, являясь прак-
тически идентичной в обеих группах. Наиболее частой 
причиной рецидива после кроссэктомии и стриппинга 
являлся феномен неоваскуляризации, а после эндове-
нозной абляции — реканализация ствола вены и реф-
люкс в передний приток БПВ. Различия в частоте диаг-
ностики других источников рефлюкса (технические 
ошибки, несостоятельные перфорантные вены бедра 
или голени) не были обнаружены [9].

Выводы. Обобщая данные, полученные нами в ре-
зультате сравнительного анализа ближайших и отда-
ленных результатов классических и мини-инвазивных 
операций при варикозной болезни, можно сделать 
следующий вывод. Низкая травматичность, присущая 
всем мини-инвазивным вмешательствам, обеспечивает 
достоверно бо́льшую в сравнении с классическими опе-
рациями степень удовлетворенности больных результа-
тами хирургического лечения. В то же время использо-
вание мини-инвазивных операций не сопровождается 
значимым снижением частоты клинического рецидива 
варикозной болезни и уменьшением доли наблюдений 
с персистирующим венозным рефлюксом. Несмотря 
на определенные преимущества мини-инвазивных вме-
шательств, использование кроссэктомии и стриппинга 
в лечении варикозной болезни по-прежнему является 
оправданным, особенно в случае применения техниче-
ских приемов, способствующих уменьшению степени 
травматичности операции и направленных на профи-
лактику феномена неоваскуляризации.
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Микробиологический мониторинг чувствительности и устойчивости 
микроорганизмов к антибактериальным препаратам  
в терапевтической палате ОРИТ 

Д. Г. Кондраев, И. Н. Недбайло, А. А. Астахов 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

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

Microbiological monitoring of sensitivity and resistance of microorganisms  
to antibacterial drugs in the therapeutic room of the intensive care units

D. G. Kondrayev, I. N. Nedbaylo, A. A. Astahov 
South-Urals State Medical University, Chelyabinsk, Russia

Аннотация. Целью данного исследования являлась оценка чувствительности к антибактериальным препа-
ратам микроорганизмов, выделенных у больных терапевтического отделения реанимации, и сравнение 
ее изменений за 2015 и 2016 год. Нами был проведен ретроспективный анализ медицинских карт боль-
ных, проходивших лечение в терапевтической палате ОРИТ. Было проанализировано 242 медицинские 
карты в 2015 году и 210 карт в 2016 году, из которых получено 30 и 50 положительных бактериологи-
ческих посевов соответственно. В течение 2015–2016 годов выявлен рост резистентности наиболее ча-
сто встречаемых в ОРИТ микроорганизмов к ампициллину, норфлоксацину, меропенему, тетрациклину 
и комбинации триметоприм/сульфаметоксазол. В то же время отмечается увеличение чувствительности 
микроорганизмов к амоксиклаву, цефотаксиму, гентамицину и линкомицину. В отношении ванкомицина, 
который является препаратом резерва, стоит отметить, что к нему сохраняется 100 % чувствительность.

Ключевые слова: ОРИТ; антибиотикорезистентность; антибиотикочувствительность; локальный ми-
кробиологический мониторинг.

Abstract. The purpose of this study was to assess the sensitivity to antibacterial drugs of microorganisms isolated 
from patients in the intensive care unit and compare its changes for 2015 and 2016. We conducted a retro-
spective analysis of the medical records of patients undergoing treatment in a therapeutic ICU. 242 medical 
cards in 2015 and 210 cards in 2016 were analyzed, of which 30 and 50 positive bacteriological cultures 
were obtained, respectively. During 2015–2016, the resistance of the microorganisms most frequently found 
in the ICU to ampicillin, norfloxacin, meropenem, tetracycline, and a combination of trimethoprim/sulfame-
thoxazole was found to increase in 2015–2016. At the same time, there is an increase in the sensitivity of mi-
croorganisms to amoxiclav, cefotaxime, gentamicin and lincomycin. With respect to vancomycin, which is 
a reserve preparation, it is worth noting that 100 % sensitivity remains to it.

Keywords: ICU; antibiotic resistance; antibiotic sensitivity; localized microbiological monitoring.

Антибиотикорезистентность. Актуальность про-
блемы. Антибиотикорезистентность — глобальная про-
блема. Это касается всех практикующих врачей, особенно 
работающих в отделениях реанимации и интенсивной те-

рапии (ОРИТ), где у пациентов имеются тяжелые сопут-
ствующие заболевания и когда своевременная диагности-
ка и адекватная эмпирическая антибактериальная терапия 
имеют важное значение для спасения жизни пациента.
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В последние годы в мире наблюдается значительное 
увеличение резистентности инфекционных агентов к ан-
тибактериальным препаратам. Заболевания, вызванные 
устойчивыми штаммами, характеризуются длительным 
течением, частой госпитализацией и увеличением време-
ни пребывания в стационаре, ухудшают прогноз для па-
циентов. При неэффективности препаратов выбора 
приходится использовать средства второго или третье го 
ряда, которые зачастую более дорогие, менее безопасные 
и менее доступные. Все это увеличивает прямые и не-
прямые экономические затраты, а также увеличивает 
риск распространения устойчивых штаммов. 

Существует несколько уровней устойчивости к анти-
бактериальным препаратам: глобальный, региональный 
и локальный (стационар или отделение) [8]. В первую 
очередь следует учитывать глобальные тенденции в раз-
витии устойчивости. Наиболее распространенными 
в мире микроорганизмами, стремительно вырабатываю-
щими устойчивость к современным антибактериаль-
ным препаратам, являются MRSA, MRSE, энтерококк, 
пневмококк, гонококк, синегнойная палочка и др. [3].

Анализ и оценка данной ситуации привели к соз-
данию ряда документов, принятых международны-
ми и национальными организациями. Так, например, 
11 сентября 2001 года ВОЗ анонсировала «Глобальную 
стратегию по сдерживанию резистентности к противо-
микробным препаратам». Данная стратегия направле-
на на создание гарантий эффективности ряда жизнен-
но необходимых препаратов, например антибиотиков.

Программа ВОЗ по контролю устойчивости к ан-
тибиотикам актуальна для всех, кто связан с исполь-
зованием антибактериальных препаратов: пациентов, 
врачей, административных работников больниц, ми-
нистров здравоохранения и др. Данная программа яв-
ляется результатом трехлетней работы экспертов ВОЗ 
и сотрудничающих организаций.

Результаты данных антибиотикорезистентности 
по проведенным ранее исследованиям. На сегодняш-
ний день доказано, что больше 70 % микроорганизмов, 
выделенных от пациентов реанимацион ного отделе-
ния, устойчивы не менее чем к одному антибактериаль-

ному препарату. Главной проблемой является множе-
ственная устойчивость грамположительных микроор-
ганизмов — метициллинорезистентных золотистых 
стафилококков (MRSA) и метициллинорезистентных 
коагулазонегативных стафилококков. 

Данные различных исследований (NNIS, SENTRY) 
показывают, что средняя частота выявления MRSA 
в ОРИТ в последние годы составляет 40–50 % [1, 2]. 

По данным исследования «РЕЗОРТ», распростра-
ненность MRSA в российских ОРИТ в среднем соста-
вила 49,9 %. 

По данным многоцентрового эпидемиологического 
исследования антибиотикорезистентности возбудите-
лей нозокомиальных инфекций (МАРАФОН) в 25 ста-
ционарах 18 городов России в 2011–2012 годах, в рамках 
которого была изучена чувствительность к антибакте-
риальным препаратам 573 изолятов Enterobacteriaceae, 
343 изолятов P. aeruginosa и 252 изолятов Acinetobacter 
spp., энтеробактерии составили в общей сложности 
33,7 % всех выделенных бактериальных возбудителей. 
Наиболее частыми видами были Klebsiella pneumoniae 
(16,9 %), Escherichia coli (7,9 %). Подавляющее боль-
шинство исследованных изолятов было нечувствитель-
но к оксиимино-b-лактамам — цефотаксиму (83,8 %), 
цефтазидиму (81,3 %), цефепиму (79,1 %) и азтреона-
му (80,6 %). Нечувствительность к карбапенемам: ме-
ропенему, имипенему и эртапенему — проявляли 2,8; 
8,4 и 14,0 % изолятов соответственно, в большинстве 
случаев K. pneumoniae. Большинство изолятов было 
нечувствительно к тобрамицину (74,0 %), гентамици-
ну (60,4 %), ципрофлоксацину (70,5 %) и триметопри-
му/сульфаметоксазолу (63,7 %). Среди не-b-лактамных 
антибиотиков наиболее высокую активность in vitro 
проявляли фосфомицин, тигециклин, колистин и ами-
кацин, нечувствительными к которым были 14,1; 15,9; 
16,1 и 36,1 % всех изолятов соответственно.

Что касается Enterococcus faecalis, то в России, 
по данным исследований «РЕЗОРТ» и «РЕВАНШ», 
устойчивость энтерококков к пенициллинам (ампи-
циллину), хлорамфениколу, аминогликозидам, фтор-
хинолонам и тетрациклинам очень высока (таблица 1).

Таблица 1
Уровень резистентности энтерококков к антимикробным препаратам (%)

Антимикробный препарат
E. faecalis E. faecium

Стартовые данные Данные через 1 год Стартовые данные Данные через 1 год

Ампициллин 7 10,3 66,1 90

Хлорамфеникол 56,1 56,4 55,8 22

Ципрофлоксацин 69,6 71,8 88,1 96

Гентамицин 44,7 62,8 69,5 90

Левофлоксацин 11,4 59 39,1 94

Стрептомицин 51,6 44,9 69,5 62

Тетрациклин 71,8 74,4 45,8 22

Ванкомицин 0 0 0 2

Линезолид 0 0 0 0
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Исходя из данных, представленных в таблице 1, 
становится понятным, что устойчивость энтерококков 
к антибактериальным препаратам не стоит на месте, 
а увеличивается из года в год, что затрудняет проведе-
ние адекватной антибактериальной терапии.

Доля изолятов P. aeruginosa среди всех бактериальных 
возбудителей составила 20,2 %. Нечувствительность к ан-
тисинегнойным цефалоспоринам: цефепиму и цефтази-
диму — проявляли 58,9 и 60,9 % изолятов, к пиперацил-
лину/тазобактаму — 67,1 %, к карбапенемам (имипенему 
и меропенему) — 88,0 и 66,8 % изолятов соответствен-
но. Большинство изолятов были также нечувствительны 
к фторхинолонам — ципрофлоксацину (67,6 %) и лево-
флоксацину (70,8 %), аминогликозидам — гентамицину 
(62,7 %), амикацину (57,7 %) и тобрамицину (50,1 %). 

Доля изолятов Acinetobacter spp., в частности 
A. baumannii, составила 14,8 и 13,9 % всех выделен-
ных бактериальных возбудителей соответственно. 
Нечувствительность к карбапенемам: меропенему 
и имипенему — проявляли 67,5 и 96,0 % изолятов со-
ответственно, что на 28,9 и 90,9 % выше аналогичных 
показателей в 2006–2007 годах. Большинство изолятов 
были также нечувствительны к фторхинолонам: ци-
профлоксацину и левофлоксацину (92,1 %), аминогли-
козидам — гентамицину (85,3 %), амикацину (86,9 %) 
и тобрамицину (64,7 %), а также к триметоприму/суль-
фаметоксазолу (79,4 %).

Итак, актуальность проблемы, заключающейся 
в изменении чувствительности микроорганизмов к ан-
тибактериальным препаратам, диктует важность ре-
гулярного локального микробиологического контроля 
и получения динамической информации о резистент-
ности возбудителей к антибиотикам в конкретном от-
делении реанимации для создания определенной так-
тики применения антибиотиков для лечения и профи-
лактики инфекций, а также их осложнений.

Сравнительный анализ ситуации по анти-
биотикорезистентности терапевтической палаты 
ОРИТ клиники ЮУГМУ. Нами был проведен ретро-
спективный анализ медицинских карт больных, про-
ходивших лечение в терапевтической палате ОРИТ. 
Было проанализировано 242 медицинских карты 
в 2015 году, из которых получено 30 положительных 
бактериологических посевов, что составляет 12,4 %. 
В 2016 году отмечается увеличение процента положи-
тельных посевов: нами исследовано 210 медицинских 
карт, из которых получено 50 посевов, что составляет 
23,8 %. 

В результате анализа полученных данных было 
установлено, что в 2015 году, так же как и в 2016-м, 
наиболее распространенными микроорганизмами в те-
рапевтической палате ОРИТ являются: S. epidermidis, 
Ent. faecalis, E. coli, S. saprophyticus, S. aureus и др. (та-
блица 2).

Таблица 2

Структура инфекций в 2015–2016 годах

Возбудитель Число больных 
в 2015 году

Число больных 
в 2016 году

Процент, 
2015 год

Процент, 
2016 год

S. epidermidis 14 16 40 23,5

Ent. faecalis 9 16 25,7 23,5

E. coli 5 13 14,3 19,1

S. saprophyticus 2 8 5,7 11,8

S. aureus 1 6 2,86 8,9

Klebsiella pneumoniae 1 4 2,86 5,9

Acinetobacter baumani complex 1 2 2,86 2,9

Pseudomonas aeruginosa 1 2 2,86 2,9

Morganella morganii 1 1 2,86 1,5

Данные, представленные в таблице 2, показывают, 
что в 2016 году в сравнении с 2015 годом снизилась 
частота выделения двух наиболее распространен-
ных возбудителей — S. epidermidis (40 % и 23,5 %) 
и Ent. faecalis (25,7 % и 23,5 %), при этом они сохра-
няют лидирующую позицию по частоте выделения. 
Что касается других возбудителей, то частота их выде-
ления в 2016 году увеличилась. 

Наиболее часто рост микроорганизмов в 2015 
и 2016 годах был получен из мочи и мочевых катетеров 
(таблица 3).

Данные, представленные в таблице 3, показывают, 
что в 2016 году в сравнении с 2015 годом снизилась 
частота выделения возбудителей из мочи, мочевого 
катетера (63,3 % и 58 %), крови и сосудистого катете-
ра (50 % и 36 %), при этом данные локусы все равно 
сохраняют лидирующие позиции. Также в 2016 году 
появились новые локусы инфекции: мокрота, интуба-
ционная трубка (4 %) и другие (12 %).

Чувствительность основных возбудителей к основ-
ным антибактериальным препаратам в 2015 году пред-
ставлена в таблице 4.



24

Непрерывное медицинское образование и наука   2017, № 2, том 12

Д. Г. Кондраев, И. Н. Недбайло, А. А. Астахов Микробиологический мониторинг...

Локусы инфекции Число больных 
в 2015 году

Число больных 
в 2016 году

Процент, 
2015 год

Процент, 
2016 год

Моча, мочевой катетер 19 29 63,3 58

Кровь, сосудистый катетер 15 18 50 36

Мокрота, интубационная трубка 0 2 0 4
Другие (раневое отделяемое, 
плевральный дренаж и т. д.) 0 6 0 12

Таблица 3
Характеристика больных по локализации очага инфекции в 2015–2016 годах

Таблица 4
Чувствительность основных возбудителей к основным антибактериальным препаратам в 2015 году

Препарат
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Ампициллин – 77,7 20 – – 0 – – 100

Амоксиклав – 100 80 – – 0 0 – 100

Триметоприм/сульфаметоксазол 0 – 20 – – 100 – 100 100

Норфлоксацин – 50 60 50 – 0 0 100 100

Ванкомицин 100 100 – 100 – – – – –

Цефотаксим – – 20 – – 0 – – 100

Меропенем – – 100 – – 100 100 100 100

Гентамицин 61,5 33,3 – 100 100 – – 100 –

Тетрациклин 100 100 – 100 100 – – – –

Линкомицин 57,1 – – 100 100 – – – –

Примечание: 0–40 % — устойчивость / низкая чувствительность к антибактериальному препарату; 40,1–59,9 % — 
промежуточная чувствительность; 60–100 % — высокая чувствительность.

Данные нашего исследования за 2015 год совпа дают 
с данными многоцентрового эпидемиологического 
исследования антибиотикорезистентности возбудите-
лей нозокомиальных инфекций (МАРАФОН) по боль-
шинству показателей, за исключением резистентности 
энтеробактерий к триметоприму/сульфаметоксазолу, 

P. aeruginosa — к карбапенемам и аминогликозидам, 
Acinetobacter baumani complex — к карбапенемам.

Чувствительность основных возбудителей к основ-
ным антибактериальным препаратам в 2016 году пред-
ставлена в таблице 5.

Таблица 5

Чувствительность основных возбудителей к основным антибактериальным препаратам в 2016 году

Препарат
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ампициллин – 75 23 – – 0 – – 100

Амоксиклав – 87,5 53,8 – – 75 – – 100

Триметоприм/сульфаметоксазол – – 9 – 100 75 50 0 100

Норфлоксацин 50 33,3 36,3 100 66,6 75 – 50 100

Ванкомицин 100 100 – 100 100 – – – –

Цефотаксим – – 36,3 – – 100 – – 100

Меропенем – – 100 – – 100 50 0 100
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Сравнение данных 2015 года с данными 2016 года 
показывает, что происходит изменение показателей 
чувствительности возбудителей к основным антибак-
териальным препаратам. Для более наглядной демон-

страции полученные данные представлены на рисун-
ке 1. Антибиотикочувствительность в 2015–2016 годах 
представлена в таблице 6.

Таблица 6

Чувствительность микроорганизмов в терапевтической палате ОРИТ клиники ЮУГМУ  
к антибактериальным препаратам в 2015–2016 годах

Рисунок 1. Динамика антибиотикочувствительности в 2015–2016 годах

Обсуждение полученных результатов. Полученные 
результаты свидетельствуют о широком распространении 
резистентности ко многим антибактериальным препара-
там, используемым в отделении реанимации. В течение 
2015–2016 годов выявлен рост резистентности наиболее 
часто встречаемых в ОРИТ микроорганизмов к ампицил-
лину, норфлоксацину, меропенему, тетрациклину и ком-
бинации триметоприм/сульфаметоксазол. В то же время 
отмечается увеличение чувствительности микроорганиз-
мов к амоксиклаву, цефотаксиму, гентамицину и линко-
мицину. В отношении ванкомицина, который является 
препаратом резерва, стоит отметить, что к нему сохраня-
ется 100 % чувствительность. Наиболее активными в от-

ношении грамотрицательных бактерий в 2015–2016 го-
дах в отделении являются карбапенемы, в отношении 
грамположительных — ванкомицин и аминогликозиды. 
Данные результаты совпадают с общероссийской тен-
денцией по антибиотикорезистентности, однако имеются 
и небольшие расхождения. Так, например, по результатам 
нашего исследования чувствительность грамотрицатель-
ных бактерий к карбапенемам в 2015–2016 годах состави-
ла 100 % (за исключением Acinetobacter baumani complex, 
чувствительность которой в 2016 году составила 50 %), 
в то время как по данным многоцентрового эпидемиоло-
гического исследования антибиотикорезистентности воз-
будителей нозокомиальных инфекций (МАРАФОН) неко-

Антибиотик Чувствительность в 2015 году (%) Чувствительность в 2016 году (%)

Ампициллин 50 47

Амоксиклав 66,6 90

Триметоприм/сульфаметоксазол 44,4 37,5

Норфлоксацин 50 48,4

Ванкомицин 100 100

Цефотаксим 28,5 46,15

Меропенем 90 76,9

Гентамицин 60,9 67,5

Тетрациклин 100 44,4

Линкомицин 64,7 75

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Гентамицин 91,6 57,1 – 57,1 100 – 50 0 –

Тетрациклин 66,6 12,5 – 57,1 50 – – – –

Линкомицин 85,7 – – 66,6 83,3 – – – –

Примечание: 0–40 % — устойчивость / низкая чувствительность к антибактериальному препарату; 40,1–59,9 % — 
промежуточная чувствительность; 60–100 % — высокая чувствительность.

Окончание таблицы 5
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торые грамотрицательные бактерии резистентны к дан-
ным препаратам (66,8 % изолятов Pseudomonas aeruginosa 
и 67,5 % изолятов Acinetobacter baumannii резистентны 
к меропенему). Несмотря на высокую чувствительность 
грамотрицательных бактерий к карбапенемам в тера-
певтической палате ОРИТ клиники ЮУГМУ, снижение 
чувствительности Acinetobacter baumani complex до 50 % 
в 2016 году говорит нам о том, что имеется динамика 
к снижению чувствительности к карбапенемам, что соот-
ветствует общероссийской тенденции. 

Причины такого снижения чувствительности к ан-
тибиотикам аналогичны таковым во всем мире: негра-
мотность населения в отношении антибактериальных 
препаратов, тенденция у населения к самостоятельному 
назначению и приему антибиотиков при любых респи-
раторных заболеваниях, бесконтрольное применение ан-
тибиотиков, нерациональная тактика антибактериальной 
терапии (неправильный выбор антибиотика, недостаточ-
ная продолжительность курса лечения, неадекватные 
дозировки). Повышение чувствительности к антибак-
териальным препаратам, возможно, обусловлено более 
обдуманным и рациональным подходом к назначению 
антибиотиков, мониторингом и контролем локальной 
ситуации по антибиотикорезистентности, снижением ча-
стоты назначения и использования данных препаратов.

Заключение:
1. Чувствительность к применяемым в отделении 

антибактериальным препаратам меняется. Так, на-
пример, в течение 2015–2016 годов выявлен рост ре-
зистентности наиболее часто встречаемых в ОРИТ 
микроорганизмов к ампициллину, норфлоксацину, ме-
ропенему, тетрациклину и комбинации триметоприм/
сульфаметоксазол. В то же время отмечается увеличе-
ние чувствительности микроорганизмов к амоксикла-
ву, цефотаксиму, гентамицину и линкомицину.

2. Данные локального мониторинга ситуации ча-
стично расходятся с данными многоцентровых ис-
следований. По результатам нашего исследования 
чувствительность грамотрицательных бактерий к кар-
бапенемам в 2015–2016 годах составила 100 % (за ис-
ключением Acinetobacter baumani complex, чувстви-
тельность которой в 2016 году составила 50 %), в то 
время как по данным многоцентрового эпидемиоло-
гического исследования антибиотикорезистентности 
возбудителей нозокомиальных инфекций (МАРАФОН) 
некоторые грамотрицательные бактерии резистентны 
к данным препаратам (66,8 % изолятов Pseudomonas 
aeruginosa и 67,5 % изолятов Acinetobacter baumannii 
резистентны к меропенему).

3. Определенный «резерв» в отношении антибакте-
риальных препаратов в отделении имеется: так, оста-
ется 100 % чувствительность к ванкомицину, а чув-
ствительность к карбапенемам выше общероссийских 
показателей.

4. В то же время настораживает рост резистентности 
к широко применяемым в отделении препаратам, в част-
ности к норфлоксацину (чувствительность за год снизи-
лась с 50 % до 48,4 %), меропенему (чувствительность 
за год снизилась с 90 % до 76,9 %) и комбинации три-
метоприм/сульфаметоксазол (чувствительность за год 
снизилась с 44,4 % до 37,5 %).

5. Ежегодный мониторинг ситуации чувствитель-
ности и устойчивости микроорганизмов к используе-
мым в отделении антимикробным препаратам позво-
лит получать локальные данные о резистентности в от-
делении, что позволит оптимизировать эмпирическую 
антимикробную терапию, повысить клиническую эф-
фективность и снизить расходы учреждения на закуп-
ку менее эффективных антибиотиков.
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Микробиологический мониторинг возбудителей нозокомиальных инфекций 
в отделении инфекционной реанимации 
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Microbiological monitoring of nosocomial infections  
in infectious intensive care units

N. Y. Nikolaeva, I. N. Nedbaylo, A. A. Astahov 
South-Urals State Medical University, Chelyabinsk, Russia

Аннотация. Целью данного исследования являлась оценка структуры возбудителей нозокомиальной ин-
фекции, выделенных у больных инфекционного отделения реанимации клиники ЮУГМУ, и сравнение 
их видовой принадлежности за 2015 и 2016 год. Всего нами было проанализировано 200 медицин-
ских карт в 2015 году и 252 карты в 2016 году, из которых у 38 и 52 пациентов соответственно были 
выявлены инфекции различной локализации. Самым частым источником инфекции служили органы 
мочевыделительной системы. Ведущими возбудителями инфекции являлись грамположительные бак-
терии, а среди возбудителей, как в составе грампозитивной флоры, так и в общей популяции бактерий, 
преобладали Ent. faecalis, что идет в разрез с проводимыми ранее многоцентровыми исследованиями.

Ключевые слова: ОРИТ; внутрибольничные инфекции; структура возбудителей; локальный микробио-
логический мониторинг.

Abstract. The purpose of this study was to evaluate the structure of pathogens of nosocomial infection, isolated 
from the patients of the infectious intensive care units of the YUGMU Clinic and to compare their specific-
ity for 2015 and 2016. In total, we analyzed 200 medical cards in 2015 and 252 maps in 2016, of which 38 
and 52 patients, respectively, had infections of different locations. The most frequent source of infection was 
the organs of the urinary system. Leading pathogens of infection were gram-positive bacteria, and among 
pathogens, both in the composition of the gram-positive flora and in the general bacterial population, Ent. fae-
calis prevailed, which is contrary to previous multicenter studies.

Keywords: ICU; hospital infections; agent structure; localized microbiological monitoring.

Внутрибольничная инфекция — проблема гло-
бального масштаба. Внутрибольничные инфекции 
(ВБИ) были определены как актуальная проблема здра-
воохранения в подавляющем большинстве экономиче-
ски развитых стран в середине 60-х годов XX века. Не-
смотря на значительные успехи последних лет по улуч-
шению материально-технического обеспечения ЛПУ 
и совершенствованию методов антибиотикотерапии, 
показатели заболеваемости ВБИ до сих пор не имеют 
существенной склонности к снижению [4].

Инфекции могут быть как главным поводом госпита-
лизации пациентов, так и приводить к осложнениям раз-
личных заболеваний, являясь одним из важнейших фак-
торов, определяющих прогноз [3, 8]. По разным источни-
кам, частота возникновения внутрибольничных ослож-
нений составляет от 7 до 20 % [13, 14]. Заметно растет 
число внутригоспитальных осложнений у пациен тов, 
находящихся на лечении в отделениях реанимации и ин-
тенсивной терапии (ОРИТ) различного профиля. 

Выбор эмпирической терапии внутригоспиталь-
ных инфекций при отсутствии данных о микробио-
логическом пейзаже ОРИТ является крайне тяжелым 
в связи со значительным разнообразием возможных 
возбудителей. Поэтому наиболее важной информацией 
для подбора антибактериальной терапии являются по-
казатели мониторинга возбудителей нозокомиальной 
инфекции и их антибиотикорезистентность [6, 7].

Результаты микробиологического мониторинга 
ситуации по проведенным ранее исследованиям. 
Для представления роли инфекций в ОРИТ неодно-
кратно проводились крупные многоцентровые иссле-
дования. Наиболее полно отразили ситуацию в Европе 
два исследования — EPIC I и II с одномоментным на-
бором больных на конкретный день.

По результатам данных EPIC-I было обследовано 
10 038 пациентов, которые находились в 1417 ОРИТ 
17 европейских стран, и было выявлено, что 44,8 % 
имели признаки инфекции, причем 20,6 % инфициро-
вались уже в отделениях реанимации. Самым частым 
местом локализации инфекции являлись органы дыха-
ния — 46,9 %, органы мочевыделительной системы — 
17,6 % и сосудистая система — 12 %. Наиболее распро-
страненными возбудителями инфекций в ОРИТ явля-
лись микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae — 
34,4 %, Staphylococcus aureus — 30,1 % (60 % — ре-
зистентные к метициллину — MRSA), Pseudomonas 
aeruginosa — 28,7 %, коагулазонегативные стафило-
кокки — 19,1 % и грибы — 17,1 % [2, 12].

Последнее одномоментное эпидемиологическое 
исследование, оценившее распространенность инфек-
ций в ОРИТ, — EPIC-II — включило в анализ 14 414 
больных из 1265 ОРИТ 76 стран. В день исследования 
51 % больных был признан инфицированным. Причем 
инфекция дыхательных путей наблюдалась в 64 % слу-
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чаев. 62 % положительных изолятов составляли грам-
отрицательные микроорганизмы, 47 % — грамположи-
тельные, 19 % — грибы [15].

В России на сегодняшний день проведено одно 
крупное исследование, оценившее распространенность 
инфекций в ОРИТ, — РИОРИТа. В однодневном ис-
следовании, проводившемся в два этапа, принимали 
участие 62 центра 29 городов России. Согласно иссле-
дованию, в 63,7 % всех случаев ведущими возбудите-

лями инфекций являлись грамотрицательные бактерии, 
в 23,9 % — грамположительные бактерии, в 12,4 % — 
грибы и вирусы. Лидирующие места среди грамотри-
цательных бактерий заняли представители семейства 
Enterobacteriaceae — 52,7 %, где Klebsiella pneumonia — 
34 %, а Esherichia coli — 28,9 %, и бактерии Pseudomonas 
aeruginosa — 29,9 % и Acinetobacter spp. — 15,7 % [5]. 

Структура грамположительных бактерий представ-
лена в таблице 1.

Таблица 1

Сравнительные данные по оценке структуры грамположительных инфекций (%)

Возбудители РИОРИТа EPIC-II в целом Западная 
Европа

Восточная 
Европа

Северная 
Америка

Staphylococcus aureus 11,5 20,5 19,6 22,1 27,3

MRSA 7,1 10,3 8,7 10,9 17,4

Staphylococcus epidermidis 4,8 10,9 11,4 11,7 12,3

Enterococcus spp. 4,8 10,6 13,3 13,3 9,9

Streptococcus pneumonia 1,4 4,2 4,8 4,2 4,3

Другие 4,7 6,6 6,9 3,9 10,8

Как видно по таблице 1, в EPIC-II, как и в  РИОРИТа, 
преобладающим возбудителем среди грамположитель-
ных бактерий являлся Staphylococcus aureus.

В таблице 2 представлено распределение пациен-
тов по локализации очагов инфекции в двух многоцен-
тровых исследованиях.

Таблица 2

Характеристика больных по локализации очага инфекции (%)

Локус инфекции EPIC-II РИОРИТа

Нижние дыхательные пути 63,5 44,9

Брюшная полость 19,3 19,4

Мочеполовая система 14,0 11,9

Бактериемия 15,1 9,1

Кожа и мягкие ткани 6,6 7,1

При анализе таблицы 2 отмечается преобладающая 
доля инфекций нижних дыхательных путей в обоих 
исследованиях, а также значительные отличия по двум 
позициям — это снижение частоты инфекции в легких 
и бактериемии в РИОРИТа по сравнению с EPIC-II. 
В исследовании РИОРИТа рассматривались все типы 
реанимационных отделений страны, из которых две 
трети составляли многопрофильные подразделения, 
а остальные — специализированные — были пред-
ставлены в единичном числе. Так, общее количество 
отделений, принимавших участие в исследовании, — 
62, из них на долю инфекционных пришлось 5. Также 
было выявлено, что инфицирование чаще наблюда-
лось в инфекционных отделениях реанимации, а также 
в многопрофильных отделениях.

В 2015 году в Челябинске на базе ЧОКБ № 1 был 
проведен микробиологический контроль во всех отде-

лениях реанимации и интенсивной терапии. Были по-
лучены следующие результаты.

- Локализация возбудителей: 50,8 % было выделе-
но из крови (сосудистая система), 19 % — из мокроты 
(легкие); 30,2 % — из мочи (органы мочевыводящей 
системы).

- Структура: Enterococcus faecalis — 11,7 %, En-
terococcus faecium — 6,8 %, Escherichia coli — 15,4 %, 
Klebsiella pneumoniae — 12,65 %, Enterobacter cloa-
cae — 3,3 %, Pseudomonas aeruginosa — 15,5 %, Acine-
tobacter baumannii — 24 %, Stenotrophomonas malto-
philia — 1,7 %, Candida — 8,95 %.

Как видно из таблиц 3 и 4, где сравнивались данные 
трех исследований, не только данные РИОРИТа расхо-
дятся с мировыми показателями, но и данные отдельно 
взятой больницы России отличаются от показателей 
РИОРИТа.
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Возбудители EPIC-II РИОРИТа ЧОКБ № 1

Грамположительные 47 23,9 18,5

Грамотрицательные 62 63,7 72,5

Грибы и др. 19 12,4 9

Таблица 4

Сравнительные данные по локализации очага инфекции (%)

Локус инфекции EPIC-II РИОРИТа ЧОКБ № 1

Бактериемия 15,1 9,1 50,8

Легкие 63,5 44,9 19

Мочеполовая система 14 11,9 30,2

По итогам рассмотренных исследований микро-
биологического мониторинга можно сделать вывод, 
что микробиологический пейзаж внутригоспитальных 
инфекций определенно отличается изменчивостью 
как в разных странах, регионах и городах в пределах 
одной страны, так и в различных отделениях одного 
лечебно-профилактического учреждения. Помимо это-
го микробный состав быстро изменяется в динамике. 
Поэтому результаты, полученные в крупных много-
центровых исследованиях, не следует обобщать и ис-
пользовать при планировании антимикробной терапии 
в условиях конкретного реанимационного отделения. 

Итак, актуальность проблемы, заключающейся 
в отсутствии четких рекомендаций по эмпирической 
антибактериальной терапии ВБИ у пациентов ОРИТ, 
диктует важность регулярного локального микробио-
логического контроля и получения динамической ин-
формации о резистентности возбудителей к антибио-
тикам в конкретном отделении реанимации для созда-
ния определенной тактики применения антибиотиков 

для лечения и профилактики внутригоспитальных ин-
фекций, а также их осложнений.

Сравнительный анализ микробиологической 
ситуации инфекционной палаты ОРИТ клиники 
 ЮУГМУ. Объектом нашего исследования являлся 
ретроспективный анализ медицинской карты боль-
ных с результатами микробиологических посевов 
биологических материалов пациентов, находящихся 
в ОРИТ инфекционного профиля в 2015 и 2016 годах. 
В 2015 году было исследовано 200 медицинских карт, 
в 2016 году — 252. 

В результате анализа полученных данных за 2015 год 
были получены следующие результаты: из 200 анализи-
рованных пациентов у 38 были получены положитель-
ные результаты бактериологических посевов, что соста-
вило 19 %. Средний возраст инфицированных пациен-
тов — 38 лет, при этом 58 % составили лица мужского 
пола.

Структура выделенных возбудителей отражена 
на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура инфекции, 2015 год

Таблица 3

Сравнительные данные по структуре возбудителей (%)
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Как показывает анализ рисунка 1, 61 % возбуди-
телей составляют грамположительные бактерии, сре-
ди которых Ent. faecalis — 38,9 %, MRSE — 33,3 %, 
MRSA — 13,9 %. Среди грамотрицательных бакте-
рий 33,3 % — Klebsiella pneumoniae, 28,6 % — E. coli, 
19 % — Salmonella enteritidis var.jena. Результат проти-

воположен приведенным выше исследованиям, в кото-
рых преобладающее большинство выделенных возбу-
дителей — это грамотрицательные бактерии. 

На рисунке 2 представлена локализация возбудите-
лей нозокомиальных инфекций за 2015 год.

Рисунок 2. Характеристика больных по локализации очага инфекции, 2015 год

Как видно из рисунка 2, наиболее частым источни-
ком инфекции являлись органы мочевыводящей систе-
мы — 47,4 %, затем сосудистая система — 39 %, орга-
ны дыхания — 11,9 % и глаза — 1,7 %. Это также идет 
в разрез с представленными ранее исследованиями, 
где преобладающим источником инфекции служили 
органы дыхания.

При анализе данных за 2016 год результаты были 
следующие: в 2016 году отмечается рост положи-

тельных посевов по сравнению с 2015 годом, так как 
из 252 проанализированных пациентов у 52 были 
получены положительные результаты бактериоло-
гических посевов, что составило 20,63 %. Также на-
блюдается увеличение среднего возраста пациентов 
с инфекцией — 44 года и доли лиц мужского пола — 
62 %.

Структура выделенных возбудителей за 2016 год 
отражена на рисунке 3.

Рисунок 3. Структура возбудителей, 2016 год

Как демонстрирует рисунок 3, грамположительные 
бактерии составили 61,8 %, грамотрицательные — 
36,9 %, грибы — 1,3 %. Из грамположительных бак-
терий Ent. faecalis составили 63,8 %, MRSE — 17 %, 
S. saprofhiticus — 10,6 %. Грамотрицательные бакте-
рии: E. coli — 46,43 %, Klebsiella pneumonia — 32,14 %, 
Acinetobacter baumani complex — 14,29 %.

Для наглядного сравнения структуры возбудителей 
за 2015 и 2016 годы нами приведены таблица 5 и ри-
сунок 4.

Как видно из таблицы 5, самым распространенным 
возбудителем как в 2015 году, так и в 2016 году явля-
ется Ent. faecalis, а также MRSE, Klebsiella pneumoniae 
и E. coli.

Как отмечено на рисунке 4, в 2016 году по сравне-
нию с 2015 годом выявлен рост следующих микроор-
ганизмов: Ent. faecalis, E. coli, Acinetobacter baumani 
complex. В то же время снизилась высеваемость MRSA 
и MRSE, что отражает необходимость динамического 
наблюдения за возбудителями инфекций.
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№ 2015 год 2016 год

1 Ent. faecalis Ent. faecalis

2 MRSE E. coli

3 Klebsiella pneumoniae Klebsiella pneumoniae

4 E. coli MRSE

5 MRSA S. saprofhyticus

Рисунок 4. Сравнительные данные высеваемых возбудителей

Локализация высеваемых возбудителей за 2016 год 
представлена на рисунке 5. Органы мочевыделитель-
ной системы составили 55,3 %, кровеносная систе-

ма — 32,9 %, органы дыхания — 9,2 %, раны — 2,6 % 
(рисунок 5).

Рисунок 5. Характеристика больных по локализации очага инфекции, 2016 год

Таблица 6

Сравнительная характеристика локусов инфекции, %

Локализация возбудителя 2015 год 2016 год

Мочевой катетер 28,8 39,5

Кровь 23,7 21

Моча 18,6 15,8

Сосудистый катетер 15,3 11,8

Мокрота 3,4 5,3

Интубационная трубка 5,1 2,6

Таблица 5

Наиболее часто высеваемые возбудители
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Анализ таблицы 6, в которой сравнивалась лока-
лизация инфекции в течение двух лет, позволяет за-
ключить, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом 
по-прежнему наиболее частыми локусами инфекции 
являются органы мочевыделительной системы, также 
отмечается рост высеваемости бактерий в мочевом ка-
тетере и в мокроте и снижение их в моче, плевральном 
дренаже и сосудистой системе. 

Обсуждение полученных результатов. Необхо-
димо отметить, что больные ОРИТ прежде всего яв-
ляются кругом лиц с высоким риском возникновения 
внутригоспитальных осложнений из-за использования 
большого количества разнообразных инвазивных вме-
шательств (различные катетеры и дренажи, интубация 
трахеи и использование аппаратов ИВЛ, большое ко-
личество инъекционных процедур и др.) и в подавляю-
щем большинстве случаев имеют выраженную степень 
угнетения иммунитета [1].

Из полученных результатов нашего исследования 
следует, что грамположительная микрофлора занимает 
значимое место в структуре нозокомиальных инфекций 
в ОРИТ клиники ЮУГМУ. Среди возбудителей как в со-
ставе грампозитивной флоры, так и в общей популяции 
бактерий преобладает Ent. faecalis, которая по литера-
турным данным является наиболее частым возбудите-
лем системных инфекций (в 80–90 % энтерококковых 
инфекций причиной служит E. faecalis) [9, 10]. 

Энтерококки, являясь представителями условно 
патогенных бактерий, редко являются причиной инфи-
цирования у здоровых лиц. Только при значительном 
снижении резистентности макроорганизма, микротрав-
мах кишечника или мочеполового тракта в результате 
инвазивных манипуляций (что в принципе свойственно 
для больных реанимационного отделения, в том чис-
ле и инфекционной реанимации) они могут проникать 
в стерильные в нормальных условиях органы и ткани ор-
ганизма хозяина, вызывая клинику инфекции [11, 16, 17]. 

Роль энтерококков как экзогенного источника ин-

фекции определяется тем, что они длительно сохра-
няют жизнеспособность на объектах внешней среды, 
даже в присутствии антисептических растворов. И ко-
лонизация пациентов госпитальными штаммами энте-
рококков представляет высокий потенциальный риск, 
который определяется полиочаговостью энтерококко-
вых инфекций, способностью из-за высокой вирулент-
ности создавать инфекционные очаги в различных ор-
ганах, в том числе дыхательных путях, ранах, клапанах 
сердца, колонизировать катетеры различных видов. 

Одной из основных причин распространения энте-
рококков является присущая им природная резистент-
ность к некоторым часто применяемым антибиотикам, 
в частности к аминогликозидам и цефалоспоринам 
III поколения, также они обладают способностью бы-
стро приобретать устойчивость ко многим антибиоти-
кам и передавать ее другим бактериям. 

Именно эти два фактора: выраженный иммунодефи-
цит и растущая резистентность бактерий к антибакте-
риальным препаратам, — вероятней всего, и являются 
причиной преобладания грампозитивной условно пато-
генной флоры в инфекционном ОРИТ клиники ЮУГМУ.

Заключение. Приведенные нами данные свиде-
тельствуют о значительной доле грамположительной 
флоры (прежде всего энтерококков) в микробиологи-
ческом пейзаже ОРИТ у пациентов.

Именно грамположительная флора, практически 
всегда присутствующая в организме здорового челове-
ка, в условиях ОРИТ вызывает у больных клинически 
значимые воспалительные процессы, усугубляя тя-
жесть состояния пациента. 

Таким образом, проведенное нами исследование 
наглядно показывает необходимость как локального 
микробиологического контроля, так и динамического 
наблюдения за структурой высеваемых возбудителей 
в конкретном отделении реанимации для создания наи-
более эффективной тактики лечения и профилактики 
внутрибольничных инфекций.
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Репродуктивное поведение девочек подросткового возраста  
и ведущие факторы риска, формирующие их репродуктивное здоровье

Л. Н. Семченко, О. Ю. Герасимова 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

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

Reproductive behavior of adolescent girls and the leading risk factors,  
forming their reproductive health

L. N. Semchenko, O. Yu. Gerasimova 
South-Urals State Medical University, Chelyabinsk, Russia

Аннотация. Объектом исследования являются девочки-подростки в возрасте от 15 до 17 лет. Предметом 
исследования — особенности их репродуктивного поведения. Анализ проведен на основе 158 анкет 
девочек, обучающихся в общеобразовательных школах г. Челябинска. Выявлено, что девочки-подрост-
ки имеют неудовлетворительное состояние репродуктивного здоровья. Факторами риска для репродук-
тивного здоровья являются добрачные половые связи, раннее начало половой жизни, наличие несколь-
ких половых партнеров, низкий уровень информированности о заболеваниях, передаваемых половым 
путем, готовность к рождению внебрачного ребенка. 

Ключевые слова: девочки-подростки; репродуктивное поведение; репродуктивное здоровье; факторы 
риска. 

Abstract. The object of the study are girls — teenagers aged 15 to 17 years. The subject of research — especially 
their reproductive behavior. Analysis is based on 158 profiles of girls enrolled in secondary schools in the city 
of Chelyabinsk. It was revealed that the girls — teenagers have poor reproductive health. Risk factors for re-
productive health are premarital sex, early sexual activity, multiple sexual partners, low level of awareness 
about the diseases, sexually transmitted diseases, ready for the birth of an illegitimate child.

Keywords: girls — teenagers; reproductive behavior; reproductive health; risk factors.

Актуальность. Проблемы охраны здоровья жен-
щин, детей и подростков в условиях экономического 
и демографического кризиса приобретают характер 
первостепенных задач национальной политики [1, 3, 
4, 5]. От их успешного решения во многом зависит 
будущее страны. На современном этапе формирова-
ние репродуктивного здоровья подростков происхо-
дит на фоне интенсивных отклонений в физическом, 
психическом развитии и социально значимых заболе-

ваний. В подростковый период формируются основы 
образа жизни, стиль поведения, которые в дальнейшем 
будут определять физическое и психическое здоровье. 
Репродуктивные установки, формирующиеся в юном 
возрасте, во многом определяют демографическую 
перспективу в стране. Данные о вредных привычках 
и сексуальной активности имеют существенное значе-
ние в прогнозе репродуктивной функции.

Целью исследования явилось изучение особенно-
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стей репродуктивного поведения девочек-подростков 
и факторов, формирующих их репродуктивное здоровье.

Материалы и методы. В соответствии с постав-
ленной целью в 2015 году было проведено исследова-
ние среди девочек-подростков в общеобразовательных 
школах г. Челябинска по специально разработанной 
анонимной анкете.

Результаты и обсуждение. Всего было проанке-
тировано 158 девочек подросткового возраста из трех 
общеобразовательных школ г. Челябинска.

Полученные нами материалы позволили проана-
лизировать особенности формирования репродуктив-
ного поведения в подростковой популяции и выявить 
социаль но-гигиенические факторы, формирующие на-
рушения репродуктивного здоровья.

На приеме у гинеколога по различным причинам 
были 95,3 % опрошенных. Основными причинами по-
сещений врача названы медицинские осмотры, гинеко-
логические заболевания, подбор метода контрацепции, 
получение направления на медицинский аборт, подо-
зрение на венерические заболевания. Наиболее частыми 
причинами необращаемости являются стеснение, боязнь 
родителей, неуверенность, что будут поняты врачом.

Установлено, что каждая пятая девочка-подросток 
имела ту или иную гинекологическую патологию.

В структуре гинекологической заболеваемости (со-
гласно МКБ-10) ведущее место принадлежит заболева-
ниям мочеполовой системы — 57,4 %. В данной группе 
болезней 48,0 % случаев связаны с нарушением мен-
струальной функции, 33,8 % — с явлениями вульвоваги-
нита, в 20,5 % случаев диагностировались эрозии шейки 
матки.

Второе место занимает группа инфекционных забо-
леваний — 38,1 %, среди которых выделяется высокий 
уровень кандидозов, бактериальных вагинитов и три-
хомониазов.

На третьем месте находятся доброкачественные об-
разования женских половых органов — 3,6 %, в боль-
шинстве случаев это кисты. 

Выявленная у девочек-подростков гинекологическая 
заболеваемость свидетельствует о серьезных проблемах 
в репродуктивном здоровье и определяет необходимость 
целенаправленной работы с данным контингентом.

Из опрошенных девочек курят 48,9 %. Спиртные 
напитки пробовали 95,7 % респондентов. Каждая деся-
тая девочка пробовала наркотики.

В неполных семьях воспитывались 17,1 % опрошен-
ных. Семья, в которой воспитывались и росли опро-
шенные девочки, как правило, имела одного или двух 
детей, то есть была малодетной. 

Наиболее благоприятным началом половой жизни 
большинство опрошенных считает 16-летний возраст. 
По нашим данным, средний возраст начала половой 

жизни у девочек подросткового возраста составил 
(15,5 ± 0,1) года. 

Наличие постоянных половых контактов отмече-
но в 48,8 % случаев. Постоянного полового партнера 
 имеют 72,8 % девочек, несколько половых партне-
ров — 31,5 %. Более 90,0 % опрошенных девочек счи-
тают допустимыми добрачные половые связи. 

Установлено, что 68,9 % респондентов отмечают 
отрицательное влияние на здоровье раннего начала 
половой жизни. Риск раннего начала половой жизни 
связывают прежде всего с возможностью наступления 
беременности (68,9 %) и опасностью заражения за-
болеваниями (70,2 %). Знают, что есть СПИД, 90,6 %, 
венерические заболевания — 87,9 %. Вместе с тем 
о заболеваниях, передаваемых половым путем, смогли 
ответить только 22,7 % опрошенных.

Прерывание первой беременности считают вред-
ным для здоровья 87,9 % респондентов. Вероятно, 
с этим связан тот факт, что 12,0 % девочек подростко-
вого возраста одобряли рождение внебрачного ребен-
ка. Затруднение с ответом на поставленный вопрос ис-
пытывали 60,1 % девушек-подростков.

Общее представление о методах контрацепции 
 имеют 95,3 % опрошенных. Однако, несмотря на до-
статочно высокий уровень осведомленности, контра-
цепцию используют только 32,9 %. В основном это 
презервативы.

Полученные данные характеризуют крайне низкие 
репродуктивные установки современных девочек-под-
ростков, которые в ближайшей перспективе не смогут 
обеспечить даже простого воспроизводства населения. 
Выявлено, что 2,6 % опрошенных не хотят иметь детей, 
44,5 % желают иметь одного ребенка, 46,8 % — двух, 
4,8 % — трех и лишь 1,3 % — четырех и более детей. 

Необходимо отметить то обстоятельство, что среди 
респондентов, которые выросли в неполных семьях, 
отсутствовали случаи выраженного нежелания создать 
в будущем свою семью. По-видимому, воспитанные 
без одного из родителей девушки осознавали необхо-
димость нормального семейного положения [2].

Необходимыми условиями прочного брака все 
опрошенные считают взаимную любовь и материаль-
ное благополучие. 

Выводы. Материалы исследования позволили 
сделать вывод о неудовлетворительном состоянии ре-
продуктивного здоровья у девочек-подростков, низ-
ких установках на формирование репродуктивного 
поведения и сохранение репродуктивного здоровья. 
Факторами, формирующими репродуктивное здоровье 
девочек-подростков, являются добрачные половые свя-
зи, раннее начало половой жизни, наличие нескольких 
половых партнеров, применение малоэффективных 
методов и средств контрацепции. 
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Аннотация. Цель исследования — провести анализ результатов применения индивидуального пневматиче-
ского устройства для гемостаза в профилактике пульсирующих гематом после пункционных рентгенэн-
доваскулярных вмешательств. В 2016 году в отделении рентгенохирургических методов диаг ностики 
и лечения Челябинской областной клинической больницы выполнено 2144 рентгенэндоваскулярных 
вмешательства артериальными доступами, из них 1374 — лучевым, 554 — бедренным, 201 — плече-
вым, 15 — локтевым доступом. 107 пациентам потребовалось выполнение ультразвукового доплеров-
ского сканирования, у 15 выявлены пульсирующие гематомы: 13 после бедренного доступа, из них у 3 
после использования устройств активного гемостаза; 1 — плечевого; 1 — лучевого; у 1 пульсирующая 
гематома бедренного доступа была прооперирована. Индивидуальное пневматическое устройство ге-
мостаза использовано у 31 пациента с лучевым, у 113 — с бедренным, у 52 — с плечевым доступом, 
пульсирующих гематом не выявлено. Опыт применения индивидуального пневматического устройства 
для гемостаза в профилактике пульсирующих гематом после пункционных рентгенэндоваскулярных 
вмешательств можно считать положительным. Удалось снизить частоту пульсирующих гематом после 
пункционных рентгенэндоваскулярных вмешательств. Преимуществом использования индивидуально-
го пневматического устройства гемостаза при бедренном доступе является то, что пациенту не нужно 
соблюдать строгий постельный режим в течение суток после вмешательства. 

Ключевые слова: чрескожное рентгенэндоваскулярное вмешательство; пульсирующая гематома; инди-
видуальное пневматическое устройство для гемостаза.

Abstract. The study was aimed to analyze the results of using an individual pneumatic device for hemostasis 
in the prevention of pulsatile hematomas after puncture X-ray endovascular interventions. In 2016, 
in the Department of X-ray surgical methods of diagnosis and treatment, the Chelyabinsk Regional Clinical 
Hospital 2144 X-ray endovascular interventions by arterial access, of which 1374 were radial, 554 femoral, 
201 — brachial, and 15 — ulnar access. 107 patients required ultrasound Doppler scan, 15 pulsed hematomas: 
13 after femoral access, of them in 3 after using active hemostasis devices; 1 — of the shoulder; 1 — 
beam; In 1 throbbing femoral access hematoma was operated. Individual pneumatic device of hemostasis 
was used in 31 patients with radial, in 113 with femoral, in 52 with brachial access, pulsating hematomas 
were not detected. The experience of using an individual pneumatic device for hemostasis in the prevention 
of pulsatile hematomas after puncture X-ray endovascular interventions can be considered positive. It was 
possible to reduce the frequency of pulsating hematomas after puncture X-ray endovascular interventions. 
The advantage of using an individual pneumatic hemostatic device with femoral access is that the patient does 
not need to adhere to strict bed rest within 24 hours after the intervention.
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Актуальность. В настоящее время в РФ осущест-
вляется государственная программа «Развитие здраво-
охранения» [1], которая, в частности, включает подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи», «Развитие и внедрение инновационных 
методов диагностики и лечения», «Охрана здоровья 
матери и ребенка»; «Оказание паллиативной помо-
щи». Непосредственными планируемыми результата-
ми реализации государственной программы будут яв-
ляться: снижение смертности от всех причин (на 1000 
населения) до 11,4 в 2020 году, снижение материнской 
смертности (случаев на 100 тысяч родившихся живы-
ми) до 15,5 в 2020 году, снижение младенческой смерт-
ности (слу чаев на 1000 родившихся живыми) с 7,8 
в 2016 году до 6,4 в 2020 году, снижение смертности 
от болезней системы кровообращения (на 100 тысяч 
населения) до 622,4 в 2020 году, снижение смертности 
от дорожно-транспортных происшествий (на 100 ты-
сяч населения) до 10 в 2020 году, снижение смертности 
от новообразований, в том числе от злокачественных 
(на 100 тысяч населения) до 190 в 2020 году, увеличе-
ние ожидаемой продолжительности жизни при рожде-
нии до 74,3 года в 2020 году. Одним из направлений 
развития здравоохранения РФ для достижения ука-
занных показателей в увеличении продолжительно-
сти жизни, снижении общей смертности, смертности 
от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, 
дорожно-транспортных происшествий, снижении ма-
теринской смертности является оказание высокотех-
нологичной рентгенэндоваскулярной помощи (стенти-
рование, эндоваскулярная тромбэктомия, регионарный 
тромболизис, эндоваскулярная остановка кровотечений 
при травмах, после родов, при опухолях, эндоваску-
лярная коррекция врожденных пороков развития). Все 
чрескожные рентгенэндоваскулярные вмешательства 
выполняются с использованием лекарственных препа-
ратов, влияющих на гемостаз, с использованием пунк-
ционных доступов сосудов. При использовании досту-
пов артерий в ряде случаев возникают пульси рую щие 
гематомы. Постпункционные пульсирующие гематомы 
(ПГ) являются наиболее частым осложне нием рент-
генэндоваскулярных вмешательств и возникают в 0,1–
0,2 % диагностических ангиографий и в 3,5–5,5 % ин-
тервенционных лечебных вмешательств [2].

Цель исследования: провести анализ результа-
тов применения индивидуального пневматического 
устройства для гемостаза и устройства для гемостаза 
в профилактике пульсирующих гематом различных 
артерий доступа после пункционных рентгенэндова-
скулярных вмешательств, а также сравнить результаты 
применения указанного устройства с другими видами 
гемостаза в профилактике пульсирующих гематом.

Материал и методы. В работе анализируется 
опыт применения индивидуального пневматического 
устройства для гемостаза пунктированных артерий 
у пациентов, подвергнутых в 2016 году рентгенэн-

доваскулярным вмешательствам в отделении рент-
генохирургических методов диагностики и лечения 
( ОРХМДиЛ) Челябинской областной клинической 
больницы — клинической базе кафедры хирургии 
ИДПО ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России. 

Результаты. В 2016 году в ОРХМДиЛ рентгенэндо-
васкулярные вмешательства выполнялись лучевым, бе-
дренным, плечевым, локтевым доступом. Для гемо стаза 
пунктированных артерий применялись мануальный 
гемостаз или устройство CompressAR производителя 
Kardia при бедренном доступе с последующим наложе-
нием давящей повязки и устройства закрытия пункций 
(активного гемостаза) Angio-Seal производителя St. Jude 
Medical, ExoSeal Cordis Corporation, Perclose ProGlide 
Abbott Vascular при бедренном доступе с последующим 
наложением давящей повязки, при плечевом доступе, 
кроме мануального гемостаза с давящей повязкой, ис-
пользовалось устройство ExoSeal Cordis Corporation [3]. 
При отсутствии возможности применения специальных 
устройств для закрытия пункционного отверстия инт-
родьюсер фиксировался подшиванием, в последующем 
в срок до 24 часов удалялся с наложением давящей по-
вязки. Давящая повязка с целью профилактики пульси-
рующих гематом при бедренном доступе накладывалась 
сроком на 24 часа с соблюдением пациентом строго по-
стельного режима в течение суток. Пациентам с луче-
вым и плечевым доступом запрещалось пользоваться 
пунктированной верхней конечностью в течение суток 
с соблюдением режима отделения в течение 24 часов.

В 2016 году в ОРХМДиЛ ЧОКБ разработано и ис-
пользовалось индивидуальное пневматическое устрой-
ство гемостаза. Данное устройство использовалось 
для гемостаза лучевого, плечевого, бедренного досту-
пов. Части пациентов (64 больным) с пневматическим 
устройством гемостаза при бедренном доступе позво-
лялось пользоваться пунктированной конечностью 
в оговоренном врачом объеме с соблюдением режима 
отделения в течение суток после двух часов соблюде-
ния строго постельного режима.

При использовании лучевого доступа были вы-
делены следующие группы: 1-я группа с примене-
нием давящей повязки, 2-я группа — пневматическое 
устройство гемостаза. При применении бедренного 
доступа — группы: 1-я группа с применением давящей 
повязки, 2-я группа — пневматическое устройство ге-
мостаза, 3-я группа — устройства активного гемостаза, 
в 3-й группе выделены подгруппы: 1-я подгруппа — 
Angio-Seal, 2-я — ExoSeal Cordis Corporation, 3-я под-
группа — Perclose ProGlide. При плечевом доступе — 
группы: 1-я группа с применением давящей повязки, 
2-я группа — пневматическое устройство гемостаза, 
3-я группа — устройства активного гемостаза ExoSeal.

Эффективность применения различных видов ге-
мостаза при пункционных доступах артерий в профи-
лактике пульсирующих гематом оценивалась по коли-
честву пульсирующих гематом с применением методов 
статистической обработки. Диагноз пульсирующей 
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Рисунок 1. Ультразвуковое изображение пульсирующей гематомы после пункции бедренной артерии:  
1 — полость гематомы, 2 — шейка, 3 — при ЦДК имеется кровоток в полости гематомы

В 2016 году в ОРХМДиЛ выполнено 2144 рентгенэн-
доваскулярных вмешательства артериальными досту-
пами, основным доступом был лучевой. 107 пациен там 
потребовалось выполнение УЗДС области пункции, 

у 15 пациентов выявлены пульсирующие гематомы, 
у 1 пациента пульсирующая гематома бедренной арте-
рии после применения устройства Angio-Seal была про-
оперирована, данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

Пункционные доступы артерий, пульсирующие гематомы в 2016 году

Вид доступа n Процент от числа доступов ПГ Процент ПГ при доступе

Лучевой 1374 64,09 1 0,07

Бедренный 554 25,84 13 2,3

Плечевой 201 9,37 1 0,5

Локтевой 15 0,7 0 0

Итого 2144 100 15 0,7

Результаты по видам местного гемостаза при различных доступах приведены в таблице 2.

Таблица 2

Пульсирующие гематомы в зависимости от доступа и способа гемостаза

Группы по виду гемостаза
Бедренный Лучевой Плечевой

Случаи ПГ Случаи ПГ Случаи ПГ

Давящая повязка 116 
(20,94 %) 10 (8,62 %) 1343 

(97,74 %) 1 (0,07 %) 129 
(64,18 %) 1 (9,09 %) 

Пневматическое устройство 113 
(20,39 %) 0 (p < 0,01) 31 (2,26 %) 0 52 

(25,87 %) 0

Устройства активного гемостаза: 325 
(58,67 %)

3 (0,01 %) 
(p < 0,01) 20 (9,95 %) 0

- Angio-Seal St. Jude Medical 245 2 (0,82 %) 
(p < 0,01)

- ExoSeal Cordis Corporation 60 0 (p < 0,05) 20 (9,95 %) 0

- Perclose ProGlide Abbott Vascular 20 1 (5 %)

Итого 554 13 (0,02 %) 1374 48 (3,49 %) 201 1 (0,5 %)

гематомы выставлялся на основании клинических 
данных (боль, пульсирующее образование в области 
пункции, аускультативно выслушивается систоличе-
ский шум), подтвержденных по данным ультразвуко-
вого доплеровского сканирования области пункции 

(рисунок 1) [полость гематомы, сообщение (шейка) 
между полостью гематомы и пунктированной артерии, 
при цветовом доплеровском картировании в полости 
гематомы определяется кровоток] и/или по данным хи-
рургической операции.
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Обсуждение. При применении гемостаза пункти-
рованных артерий доступа после рентгенэндоваску-
лярных вмешательств с наложением давящей повязки 
даже при применении устройств активного гемостаза 
не всегда удается достичь надежного гемостаза вслед-
ствие ослабления давящей повязки, несоблюдения 
режима пациентами. В ОРХМДиЛ ЧОКБ предложено 
и используется с 2016 года индивидуальное пневма-
тическое устройство гемостаза. Задачей изобретения 
являлось достижение надежности гемостаза, сниже-
ние риска развития местных постпункционных ослож-

нений. Индивидуальное пневматическое устройство 
для гемостаза содержит эластичную сферу, защитную 
чашу (рисунки 2, 3). Эластичная сфера устанавливает-
ся через асептическую повязку в проекцию пункцион-
ного отверстия в сосуде на поверхности тела. Поверх 
сферы устанавливается защитная чаша, фиксируемая 
через щелевые пазы наложенным медицинским эла-
стичным бинтом.

На рисунках 4–6 изображены схема, фото приме-
нения индивидуального пневматического устройства 
для гемостаза при различных доступах.

Рисунок 2. Схема индивидуального пневматического устройства для гемостаза (вид сбоку):  
после пункции плечевой артерии, где 1 — эластичная сфера (обозначена пунктирной линией),  

2 — защитная чаша, 3 — эластичный бинт, 4 — поверхность тела

Рисунок 3. Фото индивидуального пневматического 
устройства для гемостаза при бедренном доступе  

(вид сбоку)

Рисунок 4. Схема применения 
индивидуального пневматического устройства 

для гемостаза при плечевом доступе 
(вид спереди), где 1 — эластичная сфера 

(обозначена пунктирной линией),  
2 — защитная чаша, 3 — эластичный бинт
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Рисунок 5. Схема применения индивидуального 
пневматического устройства для гемостаза 

при бедренном доступе (вид спереди),  
где 1 — эластичная сфера (обозначена пунктирной 
линией), 2 — защитная чаша, 3 — эластичный бинт

Рисунок 6. Фото индивидуального пневматического 
устройства для гемостаза при бедренном доступе  

(вид спереди)

Оформлен патент на полезную модель № 170089 
«Индивидуальное пневматическое устройство для ге-
мостаза», дата подачи заявки 02.08.2016, опубликовано 
13.04.2017 [4].

При статистической обработке по критерию Пирсо-
на при применении индивидуального пневматического 
устройства отмечена статистическая разница образова-
ния пульсирующих гематом по сравнению с давящей 
повязкой при бедренном доступе (p < 0,01).

Выводы. Для улучшения результатов оказания вы-
сокотехнологичной рентгенэндоваскулярной помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми, онкологическими 

заболеваниями, с травмами важно снижение количе-
ства осложнений, в частности постпункционных пуль-
сирующих гематом. Применение индивидуального 
пневматического устройства гемостаза при бедренном 
доступе позволяет достоверно снизить частоту пульси-
рующих гематом после пункционных рентгенэндова-
скулярных вмешательств. Преимуществом использо-
вания индивидуального устройства гемостаза при бе-
дренном доступе является то, что пациенту не нужно 
соблюдать строгий постельный режим в течение суток 
после вмешательства, что значительно повышает уро-
вень комфорта пациентов. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности внедрения общекультурных и общепрофес-
сиональных компетенций по иностранным языкам в связи с появлением нового образовательного стан-
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В связи с внедрением стандартов нового поколения 
в образовательный процесс в высшей школе возникла не-
обходимость существенно переработать образовательные 
программы, особенно в части общекультурных и обще-
профессиональных компетенций по иностранным языкам.

Главными задачами в реализации ФГОС ВО третьего 
поколения являются компетенции, полученные студен-
тами в ходе обучения, при этом термин «компетенция» 
предполагает способность применять знания, умения 
и навыки для успешной профессиональной деятельно-
сти. Составной частью понятия «компетенция» является 
также и социальная адаптация (умение работать как са-
мостоятельно, так и в коллективе).

В настоящее время иностранный язык начинает при-
обретать все более значимый статус, так как все больше 
специалистов-медиков принимают участие в междуна-
родной научной деятельности, и поэтому иностранный 
язык не идет «параллельно» с обучающимися, а стано-
вится все более и более востребованным.

С появлением нового образовательного стандарта 
3+ в системе высшего образования определены главные 
основы содержания обучения, один из которых — ком-
петентностный. Роль обучающегося в учебном процессе 
предполагает несколько иной компетентностный подход. 
Согласно общекультурным и общепрофессиональным 
компетенциям, обучающийся должен уметь не только 
воспроизводить информацию, а творчески подходить 
к реальным, жизненным ситуациям.

Основные аспекты, включающие подготовку обучаю-
щихся, это говорение и чтение; формирование данных 
компетенций совершенствуется при чтении специальных 
текстов, изучении специальной лексики и при ведении диа-
логов/монологов по определенным темам. Данные компе-
тенции включены в общую европейскую языковую шкалу.

Еще одной отличительной чертой новых стандартов 
является то, что в значительной степени расширились 
возможности вуза при разработке образовательных про-
грамм в организации учебного процесса [3].

Возникает необходимость увеличения часов по ино-
странным языкам, возможно, на всем протяжении обу-
чения, поскольку получение практических навыков (ком-
петенции) связано с изменениями в образовательных 

программах мировых университетов. И именно в целях 
получения профессиональных компетенций во время 
обучения в вузе необходимо углубленное изучение ино-
странных языков.

Функционирование европейских обществ по приме-
нению симуляционных технологий в медицине, кото-
рые организуют специальные тренинги и конференции 
по всей Европе, подтверждает данное предложение.

В программе по иностранным языкам целью вариатив-
ной части является расширение и углубление компетен-
ций, установленных образовательным стандартом, а также 
формирование у обучающихся компетенций, установлен-
ных образовательной организацией дополнительно к ком-
петенциям, установленным образовательным стандартом.

К сожалению, сокращение количества часов по ино-
странных языкам как базовой дисциплине не всегда при-
водит к позитивным результатам. Кроме того, обучающие-
ся при прохождении программы по иностранным языкам, 
которая осваивается на первом году обучения, не всегда 
сознательно подходят к обучению, а недостаток базовых 
знаний затрудняет эффективную реализацию компетен-
ций, установленных в образовательных стандартах.

По причине сокращения часов на изучение иностран-
ных языков особое значение приобретает такая компетен-
ция, как «способность учиться» [2]. От того, какую цель 
ставит перед собой обучающийся при изучении иностран-
ных языков: «получить зачет» или «знать, уметь и актив-
но использовать», зависит и то время, которое он уде-
ляет данной дисциплине — участие в научных кружках, 
в олимпиа дах по иностранным языкам, а на последующих 
курсах и посещение элективного курса «Medical English 
for advanced students». Все это поможет обучающимся ос-
воить и пройти успешно экзамен по «Интерпрактике». 

Огромное значение для освоения компетенций 
по иностранным языкам имеет «портфолио» (то есть кол-
лекция работ за определенный период времени, которая 
оценивает ся либо с точки зрения прогресса обучающего-
ся, либо с точки зрения соответствия учебной программе). 
Это может помочь и в выступлениях обучающихся на сту-
денческих научных конференциях. Использование порт-
фолио в учебном процессе способствует развитию у обу-
чающихся навыков работы с различными видами учебной 
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и профессиональной информации, формированию про-
фессиональных и общекультурных компетенций [1].

Несомненно, в настоящее время явное преимущество 
имеют выпускники, которые не только владеют своей 
специальностью, но и имеют хорошую иноязычную под-
готовку, способны представить свою специальность за ру-

бежом, повысить свою профессиональную подготовку, 
пользуясь любыми англоязычными источниками [2].

Таким образом, компетентностный подход является 
основой в преподавании иностранных языков в неязыко-
вом вузе, тем более когда иностранный язык необходим 
для специальных целей.
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В свете требований, включенных в новые федераль-
ные образовательные стандарты поколения 3+ (ФГОС 
ВО 3+), процесс обучения иностранным языкам в меди-
цинском вузе должен быть ориентирован на подготовку 
специалистов-медиков, готовых к коммуникации в уст-
ной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной деятель-
ности (ОПК-2). Такое требование вполне обосновано, 
поскольку соблюдение принципа профессиональной на-
правленности … предусматривает учет профессиональ-

ных интересов студентов на занятиях по английскому 
(иностранному) языку [3, c. 32].

Процесс обучения иностранному языку состоит 
из нескольких составляющих элементов, одним из ко-
торых является обучение лексическим навыкам. Усвое-
ние лексики является важнейшим звеном при обучении 
иностранному языку на всех этапах, так как невозможно 
знать язык, говорить на нем, не владея его основными 
средствами — словами. А учитывая тот факт, что пре-
подаватели кафедры иностранных языков с курсом ла-
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тинского языка ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 
практически свели к нулю объяснение студентам грам-
матики в связи с сокращением часов в учебном плане 
и, как следствие, упрощением содержания обучения ино-
странному языку, формирование лексического навыка 
преобразовалось в основную учебную цель предмета. 

В настоящее время в методике преподавания ино-
странных языков применяются различные традицион-
ные и нетрадиционные методы обучения лексическим 
навыкам. Каждый из этих методов имеет свои особен-
ности, достоинства и недостатки. Любой компетентный 
преподаватель иностранных языков понимает, что об-
учение лексике будет более успешным, если препода-
ватель в ходе семантизации новых лексических единиц 
в дальнейшей работе над ними будет опираться на пси-
хологические основы и механизмы памяти, поскольку 
психофизиологической основой лексических речевых 
навыков являются автоматизированные динамические 
связи как единство семантических, слухоречемоторных 
и графемно-фонемных образов слов и словосочетаний.

Как показывают экспериментальные данные, интер-
ферирующее влияние лексической системы родного язы-
ка неизбежно, так как родной язык является исходной ба-
зой мышления и подкрепляется постоянной практикой. 
Из этого же влияния можно извлечь пользу, если помочь 
обучаемым уяснить черты сходства и отличия в употре-
блении слов в иностранном и родном языках. 

На основе гипотезы о том, что информация, которой 
мы владеем, представляет собой многоуровневую иерар-
хию значений разной степени обобщенности, были пред-
приняты попытки проанализировать роль ассоциативного 
уровня в речемыслительной деятельности. И на совре-
менном этапе психологическая наука позволяет предполо-
жить, что в основе рассматриваемой иерархической пира-
миды лежат ассоциации как непроизвольная психическая 
активность. Не удивительно, что все эффективные мето-
ды обучения иноязычной лексике, и терминологической 
в том числе, формировались в русле ассоциативной пси-
хологии, американского позитивизма и функционализма. 
Современные ответы на лингводидактические и методи-
ческие вопросы, чему учить и как учить, методика и ди-
дактика обучения иностранным языкам ищут, основыва-
ясь на исследованиях, анализирующих соотношение язы-
ка, речи и мышления, мышления и коммуникации, комму-
никативного и когнитивного в речи и так далее [1, c. 209].

Следует отметить, что использование ассоциативных 
связей относится к так называемым мнемоническим 
прие мам. Такие приемы позволяют преподавателю ино-
странного языка связывать новую информацию (в том чис-
ле и информацию лексического характера: новые слова, 
выражения, фразеологические обороты и особенно терми-
ны) с информацией, которая уже имеется у обучаемых в их 
долговременной памяти. Обучение терминологии — одна 
из наиболее проблемных задач при вводе нового лексиче-
ского материала, но решение именно этой задачи видится 
нам приоритетным моментом, поскольку терминология 
как совокупность лексики, имеющая наибольшую ин-
формативную нагрузку, является открытой и разнородной 
системой [8, c. 590]. Кроме того, для успешного ведения 
профессионально ориентированного дискурса специа-
листу-медику необходимо владеть определенным кор-
пусом терминов, поскольку профессиональный дискурс 
 имеет свое особое оформление, выраженное, как правило, 

в специфике лексики (наличие терминологических лекси-
ческих единиц) и стилистике речи [2, с. 61].

Конкретно при изучении новых лексических или тер-
минологических единиц преподаватель может прибегать 
к таким приемам для установления связи между ино-
язычным словом и какой-либо уже изученной информа-
цией при помощи некоей образности, или группирова-
ния, или ассоциирования. Целесообразность мнемониче-
ских приемов, и ассоциативных в том числе, оправдана, 
поскольку они помогают обучающимся быстрее запоми-
нать и вспоминать благодаря интеграции нового материа-
ла в уже имеющиеся знания.

Ассоциативные связи лежат в основе мышления, па-
мяти, творчества, воображения. Следовательно,  какая-то 
часть психической деятельности обусловлена тем, 
что слова: категории, признаки, концепты — соединяют-
ся и взаимодействуют помимо сознания человека. В част-
ности, при проведении ассоциативного эксперимента, 
как указывает В. Ф. Петренко, существует возможность 
выделения и некоторых неосознаваемых компонентов 
значения, поскольку испытуемые работают со значением 
в «режиме употребления» [6, c. 49].

При обучении лексике на уроке иностранного языка 
в медицинском вузе мы в основном обращались к двум 
ассоциативным методам: методу фонетических ассо-
циаций и методу наводящих ассоциаций. Рассмотрим, 
как можно эффективно применять каждый из этих мето-
дов в отдельности.

1. Метод фонетических ассоциаций.
Прежде всего отметим, что метод фонетических (зву-

ковых) ассоциаций возник потому, что в самых различных 
языках мира есть слова или части слов, звучащие одина-
ково, но имеющие разное значение. К тому же в разных 
языках встречаются слова, имеющие общее происхожде-
ние, но с течением времени получившие различное зна-
чение. Часто люди пользуются этим методом, не отдавая 
себе отчета в том, что используют именно его. Для того 
чтобы обучаемые лучше запоминали иностранное слово 
или термин, можно порекомендовать им подобрать к это-
му слову созвучное на родном языке. Затем при необходи-
мости можно попросить их составить небольшой сюжет 
из слова-созвучия и перевода [7, c. 9]. Например:

lung — акваланг route — маршрут
Прибегая к методу фонетических ассоциаций, можно 

посоветовать студентам совмещать звуковую сторону за-
поминаемого слова с его семантикой, поскольку зачастую 
звуковое оформление или, иными словами, произноше-
ние слова намекает на его смысл. Например:

cough — кашель to grumble — ворчать
murmur — шум to mumble — мямлить 
crepitation — потрескивание, стрекотание 
Тем не менее следует отметить, что, учитывая ана-

томические различия в произнесении звуков на разных 
языках, запоминаемое слово и слово-созвучие никогда 
не будут иметь абсолютно идентичное фонетическое 
оформление, их звучание может совпадать лишь частич-
но, поэтому произношение иноязычной лексической 
единицы или термина должно преподаваться студентам 
отдельно. Метод же фонетических ассоциаций отлично 
срабатывает лишь при запоминании значений слов. Кро-
ме того, необходимо довести до студентов, что метод фо-
нетических ассоциаций особенно эффективен в условиях 
нехватки времени: при подготовке к экзамену, или зачету, 
или опросу лексического минимума.
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Также отметим, что этот метод носит название имен-
но фонетических или звуковых ассоциаций, так как об-
учаемым потребуется подбирать ассоциацию именно 
к звучанию, а не написанию слова (ведь во многих языках 
звучание слова и его орфография сильно отличаются). 

2. Метод наводящих ассоциаций.
Метод наводящих ассоциаций включает в себя ком-

плекс трех приемов.
1) Прием символизации, например:
X-ray — рентгеновские лучи, лучи X,
Volume — объем (V).
2) Метод «зацепок», позволяющий находить общие 

корни, буквосочетания, буквы в иноязычных и русских 
словах, например: 

oral — ротовой (орать),
support — поддержка, опора,
vein — вена,
capillary — капилляр,
coccyx — копчик.
3) Прием привязки к хорошо знакомой информации, 

например:
sediment — осадок (оседает на дно),
vertebra — позвонок (позволяют человеку вертеться),
be composed of — состоять, быть составленным 

(как композиция, которая составляется из нескольких 
элементов),

cover — покрывать (как ковер),
scull — череп (с широкими скулами),
spine — позвоночник (находится на спине).
Все вышеперечисленные приемы могут комбиниро-

ваться, налагаться друг на друга, применяться импрови-
зационно. Преподавателю иностранного языка следует 
помнить, что обращение к тому или иному приему в рам-
ках обоих методов зависит как от запоминаемой лексиче-
ской единицы или термина, так и от содержания памяти 
конкретного обучаемого. Что касается метода наводящих 
ассоциаций, то необходимо учесть, что одно и то же слово 
может вызывать разные ассоциативные образы или свя-
зи с имеющимися знаниями студентов. Именно поэтому 
он и получил такое название. Полученная комбинация 
зрительных образов как бы «наводит», подсказывает 

то, как иноязычное слово должно звучать. При этом га-
рантия долговременного запоминания достаточно вели-
ка. Это связано с тем, что первоначально список новых 
лексем читается по зрительным образам, возникающим 
в воображении обучаемых, но уже через несколько дней 
новые названия хорошо закрепляются в мозге в полном 
объеме и легко воспроизводятся без картинок [5, c. 8].

Конечно, вышеописанные методы не могут заменить 
существующие традиционные подходы к обучению ино-
язычной лексике, но они должны дополнять их. Например, 
было бы продуктивно применять эти методы, опираясь 
на принцип ситуативности. Эффективность семантиза-
ции новой лексики, особенно терминологической, в рам-
ках конкретной ситуации (кейса) доказана во многих ме-
тодических трудах. Такая технология особенно актуальна 
в преподавании иностранного языка для специальных 
целей, поскольку ее применение способно стимулировать 
речемыслительную деятельность студентов при тщатель-
ном изучении ситуации или явления («кейса»), отражаю-
щих сущность их будущей профессиональной деятельно-
сти [4, с. 154]. Кроме того, принцип ситуативности еще 
раз подтверждает, что новые лексические единицы лучше 
запоминаются в контексте, в логических словосочета ниях 
или фразах, внутри профессионально ориентирован-
ных фрагментов дискурса, а не отдельно, когда они те-
ряют свой смысл, а следовательно, становятся трудными 
для запоминания и последующего воспроизведения. 

В заключение отметим, что овладение лексическим 
запасом, терминологическим особенно, является одной 
из трудоемких и времязатратных составляющих изуче-
ния любого иностранного языка. Обучаемые жалуются 
на то, что не могут запомнить или после тщетных по-
пыток запоминания вспомнить выученные иноязычные 
слова. В попытке найти решение этой актуальной про-
блемы преподаватели иностранного языка могут прибе-
гать к методам фонетических и наводящих ассоциаций 
как к эффективным мнемоническим приемам на занятиях 
по иностранному языку. Эти методы весьма действенны 
в попытках улучшения запоминания и вспоминания изу-
чаемой лексики, а также позволяют избежать утомитель-
ной, механической, часто бессмысленной «зубрежки». 
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