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Профилактика преждевременных родов. Современное состояние проблемы  
(обзор литературы)
В.Н. Коновалов, В.Б. Цхай, Н.М. Яметова
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация

Резюме. В настоящее время, несмотря на успехи и достижения в медицине, частота преждевременных родов (ПР) в мире не уменьшается,  
а в индустриально развитых странах даже наблюдается их рост. Современный подход к профилактике ПР базируется на неполном понимании 
механизмов их возникновения, а также последовательности и сроков проведения профилактических мероприятий. Внимание акушеров-гинеко-
логов в первую очередь сосредоточено на выявление факторов риска ПР и укорочения шейки матки, а профилактика заключается в назначении 
медикаментозных препаратов из группы прогестагенов и/или методов механического воздействия на запирательную функцию шейки матки.  
В обзоре представлен анализ эффективности ныне существующих методов профилактики ПР. 
Ключевые слова: преждевременные роды, перинатальная смертность, прогестагены, серкляж, акушерский пессарий.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Для цитирования: Коновалов ВН, Цхай ВБ, Яметова НМ. Профилактика преждевременных родов. Современное состояние проблемы (обзор 
литературы). Сибирское медицинское обозрение. 2020;(5):5-11. DOI: 10.20333/2500136-2020-5-5-11

Prevention of preterm birth. Сurrent state of the problem (literature review)
V.N. Konovalov, V. B. Tskhay, N. M. Yametova
Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation

Abstract. Currently, despite the successes and progress in medicine, incidence of preterm births (PB) does not decrease in the world. Moreover, there is an 
increasing tendency in industrialized countries. Modern approach for PB prevention is based on incomplete understanding of its occurrence mechanisms, as 
well as sequence and timing of preventive measures. Primarily obstetricians and gynecologists focus their attention on identifying PB risk factors, as well as 
on cervical shortening, while prevention includes prescribing medications of progestogen group and / or methods of mechanical action on obturator cervical 
function. Effectiveness of the currently existing methods of PR prevention are analyzed in the review.
Key words: preterm birth, perinatal mortality, progestogens, cerclage, obstetric pessary.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Konovalov VN, Tskhay VB, Yametova NM. Prevention of preterm birth. Сurrent state of the problem (literature review). Siberian Medical Review. 
2020; (5):5-11. DOI: 10.20333/2500136-2020-5-5-11

Преждевременные роды (ПР) остаются одной из 
наиболее актуальных проблем в современном акушер-
стве [1]. Это связано не только с медицинской, но и с 
социальной значимостью проблемы ПР, которые об-
условливают значительную неонатальную заболева-
емость и смертность новорожденных. На долю недо-
ношенных детей приходится 60–70 % случаев ранней 
неонатальной смертности, до 50  % неврологических 
заболеваний [2-4]. ВОЗ и ООН рассматривают профи-
лактику ПР в качестве основного средства улучшения 
медицинского обслуживания беременных женщин и 
новорожденных [5]. Современные профилактические 
и лечебные мероприятия демонстрируют различную 
эффективность в различных группах беременных жен-
щин, не удовлетворяющие пациенток и врачей. Пре-
жде всего, это связано с отсутствием полного понима-
ния основных механизмов, которые приводят к ПР.

В стратегии профилактики ПР выделяют три по-
следовательных этапа: выявление факторов риска ПР 
у беременной; проведение диагностических тестов 

для прогнозирования ПР и проведение мероприятий 
для профилактики спонтанных ПР [6,7].

Проведение прегравидарной подготовки, а также 
выявление и коррекция факторов, определяющих про-
цессы иммунологической, сосудистой и гемостазио-
логической дезадаптации при формировании маточ-
но-плацентарной системы у пациенток с ПР в анамнезе, 
имеет важное значение в профилактике ПР и улучше-
нии перинатальных исходов [8,9]. Терапевтические ме-
роприятия, проводимые во второй половине беремен-
ности в связи с развитием поздних осложнений, в том 
числе ПР, не всегда успешны. В связи с этим, экспер-
тами было сформулировано одно из ведущих направ-
лений современного акушерства: усилия по преодоле-
нию поздних осложнений беременности должны быть 
переориентированы на ранние сроки беременности и 
даже на прегравидарный период [10].

По мнению Г.М. Савельевой с соавт., восстановле-
ние физиологического кровообращения в маточных 
артериях является необходимым составляющим пре-

Научные обзоры / Scientific reviews

Научные обзоры
Scientific reviews



6

Профилактика преждевременных родов. Современное состояние проблемы (обзор литературы)
Prevention of preterm birth. Сurrent state of the problem (literature review)

Коновалов В.Н., Цхай В.Б., Яметова Н.М.
Konovalov V. N., Tskhay V. B., Yametova N. M. 

гравидарной подготовки с целью профилактики ПР. С 
этой целью авторы рекомендуют проводить коррек-
цию выявленных нарушений маточного кровотока 
при помощи гормональной поддержки, терапии деза-
грегантами и/или антикоагулянтами [8].

В настоящее время прогестагены широко приме-
няются для профилактики ПР. Прогестагены влияют 
на имплантацию, баланс цитокинов, естественную 
активность клеток-киллеров, высвобождение арахи-
доновой кислоты и сократительную способность ми-
ометрия. Таким образом, прогестагены используются 
на всех стадиях беременности, включая поддержку 
лютеиновой фазы до наступления беременности, 
угрозы выкидыша, повторного выкидыша и для пре-
дотвращения ПР [11,12].

В последние годы были опубликованы результаты 
многочисленных систематических обзоров и клини-
ческих исследований по использованию прогестаге-
нов для профилактики ПР [13-15]. В тоже время, в 
результате различных критериев включения, исполь-
зования различных прогестагенов, а также методов 
их введения очень трудно не только провести срав-
нение между этими исследованиями, но и судить об 
эффективности различных прогестагенов вследствие 
противоречивости имеющихся данных. 

Микронизированный прогестерон. Со временем ста-
ло очевидным, что применение микронизированного 
прогестерона и дидрогестерона, с целью профилактики 
или лечения таких нарушений беременности, как угро-
жающий выкидыш, привычный выкидыш и ПР, по-ви-
димому, оправдано [12]. Экспериментальные исследова-
ния показывают, что прогестерон ингибирует маточные 
сокращения, стабилизирует шейку матки и  оказывает 
иммуномодулирующее действие [15]. 

В 2007 году E. Fonseca et al. продемонстрировали 
снижение частоты ПР на 44 % у беременных с бессим-
птомным укорочением шейки матки менее 15 мм, при-
нимавших микронизированный прогестерон. Не было 
установлено достоверных различий между частотой 
рождений детей массой менее 1500 и 2500 грамм, ча-
стотой тяжелых осложнений периода новорожденно-
сти (некротический энтероколит, респираторный дис-
тресс-синдром, ретинопатия недоношенных) в группах, 
принимавших микронизированный  прогестерон и пла-
цебо. При этом авторы рекомендовали проводить ру-
тинное измерение длины шейки матки при пренаталь-
ном обследовании для профилактики ПР [16].

В 2011 году S. Hassan et al. сообщили о результатах 
мультицентрового двойного слепого рандомизиро-
ванного исследования эффективности микронизи-
рованного прогестерона для профилактики ПР у па-
циенток с одноплодной беременностью и короткой 
шейкой матки (10 – 20 мм) и отметили снижение ча-
стоты ПР в сроки не только до 28 нед, но и до 33 нед. 
– на 45 %, а до 37 нед. – на 38 %. Кроме того, было про-
демонстрировано не только снижение частоты рожде-
ния детей массой менее 1500 г на 52,9 %, но и сниже-
ние частоты респираторного дистресс-синдрома [17]. 

R. Romero et al. провели метаанализ пяти ран-
домизированных исследований высокого качества 
по  профилактическому применению прогестерона 

у беременных с бессимптомным укорочением шейки 
матки (<25 мм). Было показано, что применение ми-
кронизированного прогестерона снижает частоту ПР 
в сроке менее 33 нед. на 42 %, частоту рождения детей 
массой менее 1500 г на 45 %, а частоту респираторного 
дистресс-синдрома – на 52 % [18]. По результатам бо-
лее позднего плацебо контролируемого исследования 
R. Romero et al., опубликованного в 2018 году, было 
установлено, что вагинальный прогестерон снижает 
риск ПР <36, <35, <34, <32, <30, и <28 недель геста-
ции и улучшает перинатальные исходы у беременных 
с одноплодной беременностью и короткой шейкой 
матки, без каких-либо явных вредных последствий 
для неврологического развития новорожденного [19].

J. Jarde et al. провели анализ всех рандомизирован-
ных исследований, по применению прогестагенов, 
серкляжа и/или пессария для предотвращения  ПР у 
пациенток группы высокого риска с одноплодной бе-
ременностью. Всего было включено 40 исследований, 
опубликованных до 1 января 2018 года, охватыва-
ющих 11  311 беременных женщин. Авторы пришли 
к выводу, что вагинальный прогестерон был един-
ственным эффективным вмешательством для предот-
вращения ПР у пациенток с одноплодной беременно-
стью и короткой шейкой матки, а также у пациенток с 
предыдущими ПР [20] .

Д.Л. Гурьев с соавт. для повышения эффектив-
ности профилактики ПР предлагает пересмотреть 
подходы к  назначению микронизированного проге-
стерона у  беременных с  укорочением шейки матки 
и наличием ПР в анамнезе и рекомендуют назначать 
прогестерон как минимум с 16 недель всем таким бе-
ременным вне зависимости от  длины шейки матки 
при настоящей беременности [21].

Резолюцией экспертного совета, в  рамках 16-го 
Всемирного конгресса по вопросам репродукции че-
ловека (Берлин, 2015), рекомендована стратегия ран-
него выявления группы риска развития  ПР посред-
ством сбора анамнеза и  проведения ультразвуковой 
цервикометрии при втором скрининговом визите 
с  последующим назначением микронизированного 
прогестерона с ранних сроков или с момента выявле-
ния «короткой» шейки матки [7]. Тем не менее амери-
канская ассоциация акушеров-гинекологов (ACOG) 
рекомендует ограничить профилактическое антена-
тальное применение прогестерона беременным с ПР 
в анамнезе в сроке менее 37 недель и женщинам, у ко-
торых случайно обнаружено укорочение шейки мат-
ки (<15 мм) [22]. 

Дидрогестерон. Доказано, что назначение дидро-
гестерона пациенткам с риском ПР приводит к уве-
личению продукции прогестерон индуцированного 
блокирующего фактора (PIBF) и концентрации IL-10, 
а также более низким концентрациям провоспали-
тельных цитокинов IFNy и может быть эффектив-
ным для профилактики или лечения ПР [23]. Ранее 
было установлено, что воздействие дидрогестерона 
на мононуклеарные клетки периферической крови 
приводило к значительному ингибированию про-
дукции провоспалительных цитокинов IFN-гамма и 
TNF-альфа и значительному повышению уровня про-
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тивовоспалительного цитокина IL-4, что приводило к 
существенному сдвигу соотношения Th1/Th2 цитоки-
нов [24]. Таким образом, дидрогестерон индуцирует 
сдвиг в цитокиновом смещении, ингибируя продук-
цию провоспалительных цитокинов и увеличивая 
продукцию противовоспалительных цитокинов.

Согласно данным, опубликованного в 2019 году си-
стематического обзора и метаанализа, пероральный 
прогестерон (дидрогестерон), по-видимому, эффекти-
вен для профилактики повторных ПР и снижения по-
казателей перинатальной заболеваемости и смертности 
по сравнению с плацебо. В тоже время, были отмечены 
отрицательные побочные эффекты при применении 
перорального прогестерона по сравнению с плацебо, 
хотя серьезных побочных эффектов не было. Является 
оправданным проведение дальнейших рандомизиро-
ванных исследований по изучению эффективности ди-
дрогестерона в сравнении с другими существующими 
методами профилактики повторных ПР [25].

17-α-гидроксипрогестерон капроат. В Соединен-
ных Штатах в настоящее время существует только 
одно средство медикаментозного лечения, одобрен-
ное законодательно для  профилактики ПР среди 
женщин с предшествующими ПР в анамнезе – это  
17-α-гидроксипрогестерон капроат (17-α-ГОПК), ко-
торый вводят один раз в неделю с 20 до 36 недель ге-
стации [26-28].

В исследовании А. Ning et al. было установлено, что 
эффективность 17-α-ГОПК у женщин с предыдущими 
ПР в анамнезе была напрямую связана с гестационным 
сроком при его назначении. У женщин с ранним нача-
лом лечения 17-α-ГОПК отмечены более низкие пока-
затели неонатальной заболеваемости, чем у женщины 
с более поздним началом такого лечения (1,5 % против 
14,3  %, Р=0.005). Авторы рекомендуют клиницистам 
приложить все усилия для более раннего назначения 
17-α-ГОПК, а именно с 16 недель беременности [28].

В исследовании К. Hoppe et al. (2019) также  
было продемонстрировано, что 17-α-ГОПК являет-
ся эффективным методом профилактики повтор-
ных  ПР.  При этом опрос 1695 респондентов, оказы-
вающих пренатальную помощь в штате Висконсин 
(США), показал, что чаще всего 17-α-ГОПК назнача-
ли врачи акушеры по сравнению с врачами семейной 
медициной и акушерками (98,1  % против 77,8  % и 
80,5 % соответственно; р<0001). Напротив, семейные 
врачи и акушерки назначали пероральный прогесте-
рон чаще, чем врачи акушеры (40,7 % и 24,4 % против 
13,1 %; соответственно) [29]. 

По данным Т.А. Manuck et al., еженедельное вну-
тримышечное введение 17-α-ГОПК снижает риск 
повторных самопроизвольных ПР. Тем не менее, у 
одной трети женщин высокого риска, получавших 
17-α-ГОПК, отмечались повторные спонтанные  ПР. 
К сожалению, ответа о причинах этой вариабельно-
сти эффективности 17-α-ГОПК авторы установить не 
смогли [28]. В другом исследовании было показано, 
что применение 17-α-ГОПК смогло уменьшить риск 
повторных ПР <37, <35 недель гестации [30].

G. Saccone et al. (2017), по результатам анализа су-
ществующих рандомизированных исследований и ме-

та-анализов, пришли к выводу, что ежедневное приме-
нение влагалищного прогестерона (суппозиториев или 
геля) начиная с 16 недель беременности является раз-
умной, если не лучшей альтернативой еженедельных 
инъекций 17-α-ГОПК для профилактики спонтанных 
ПР у женщин с одноплодной беременностью и предше-
ствующими ПР в анамнезе. Однако уровень качества 
сводных оценок в этих исследованиях был низким или 
очень низким, что свидетельствует о том, что истинное 
воздействие сравниваемых прогестагенов может суще-
ственно отличаться от полученных данных [31].

Вместе с тем, другие авторы предлагают, что 
17-α-ГОПК не эффективен и не имеет преимущества 
перед другими прогестагенами у беременных с корот-
кой шейкой матки и ПР в анамнезе как с одноплод-
ной, так и многоплодной [31,32]. 

Акушерский пессарий. Согласно заключению экс-
пертов группы по акушерству и пренатальной меди-
цине (AGG – секция преждевременных родов) одним 
из методов профилактики самопроизвольных ПР 
у женщин с предыдущими ПР в анамнезе является 
применение вагинальных пессариев Арабин у паци-
енток с риском самопроизвольных ПР [34]. Отмеча-
ется, что, как и другие методы лечения, клиническое 
использование и размещение пессариев требует регу-
лярной подготовки. Эта тренировка необходима для 
правильного размещения пессария у пациенток в ава-
рийных ситуациях для предотвращения ПР. Следова-
тельно, пессарии должны применяться только меди-
цинскими работниками, которые не только знакомы с 
клиническими последствиями ПР как синдрома, но и 
обучены практическому применению этих устройств 
[33,34].  

Согласно данным, представленным С.В. Бари-
новым с соавт. (2016), использование акушерского 
пессария доктора Арабин, в сравнении с циркуляр-
ным швом шейки матки, имеет определенные преи-
мущества, уменьшает вероятность инфекционных 
осложнений, кровотечения во время беременности 
и послеродовом периоде. Так, на фоне применения 
акушерского пессария доктора Арабин, в сравнении 
с циркулярным швом шейки матки, в 2,5 раза реже 
выявлялись изменения влагалищного биоценоза во 
время беременности (р=0,015) и почти в 3 раза – в по-
слеродовом периоде (р=0,037) [35].

По результатам исследования, проведенного L. Ples 
et al. (2019), была показана эффективность цервикаль-
ного серклажа в сочетании с пессарием для профилак-
тики спонтанных ПР у беременных с короткой шейкой 
матки. Так, если средний гестационный срок при родо-
разрешении в группе пациенток с серкляжем состав-
лял 37,82 недели, а в группе с пессарием – 35,73 недели, 
то в группе с применением комбинированного лечения 
(серкляж и пессарий) – 38,33 недели. Авторы пришли 
к выводу, что применение цервикального серклажа, в 
сочетании с цервикальным пессарием, является без-
опасным методом и имеет высокий процент успеха в 
предупреждении ПР у пациенток с ИЦН [36].

B. Wolnicki еt al. сравнили результаты профилак-
тики ПР у беременных с короткой шейкой маткой в 
группе пациенток, у которых применяли комбиниро-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saccone G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27546354
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saccone G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27546354
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saccone G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27546354
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ванное лечение серкляж по Макдональду в сочетании 
с пессарием Арабин и у пациенток, которым прово-
дился только серкляж по Макдональду. Авторы не 
выявили различий между двумя исследуемыми груп-
пами в отношении частоты ПР при сроке беременно-
сти <28, <32 и <34 недель недель [36].

В тоже время в результатах метаанализа, представ-
ленного J. Liu в 2019 году, не отмечалось преимущество 
совместного применения шеечного пессария Арабин с 
вагинальным прогестероном по сравнению только с ва-
гинальным прогестероном в профилактике с ПР [37].

Результаты многоцентрового рандомизированно-
го исследования, представленного К. Nicolaides et al. в 
2016 году, у пациенток с одноплодной беременностью 
и короткой шейкой маткой показали, что цервикаль-
ный пессарий не приводил к более низкой частоте 
спонтанных ранних ПР, по сравнению с пациентками 
и короткой шейкой матки, которым была выбрана вы-
жидательная тактика. Не было выявлено достоверной 
разницы основных показателей в основной группе, в 
которой применяли пессарий (465 участников), и кон-
трольной группой, где была выбрана выжидательная 
тактика (467 участников), в частоте спонтанных ПР 
до 34 недель (12,0% и 10,8 % соответственно; P=0,57); 
показателях перинатальной смертности (3,2 % и 2,4 %, 
Р=0,42), неблагоприятных неонатальных исходах 
(6,7 % и 5,7 % соответственно; Р=0,55) [38].

Обобщенные данные, полученные по результатам 
систематического обзора и мета-анализа PRISMA, 
не показали преимуществ использования церви-
кального пессария в профилактике ПР, рождения 
детей массой менее 1500 грамм и 2500 грамм, небла-
гоприятных неонатальных исходов, а также антена-
тальной и неонатальной смертности у беременных с 
двойней и короткой шейкой матки. Вместе с тем, по-
скольку цервикальный пессарий является разумным 
вмешательством, авторы полагают, что существует 
необходимость в дальнейшем проведении рандоми-
зированных контролируемых исследований в этой 
области [39].

Таким образом, данные об эффективности приме-
нения цервикального пессария для профилактики ПР 
в популяции бессимптомных женщин с  одноплод-
ной  беременностью и укороченной шейкой матки ≤ 
25 мм в период от 20 до 24 недель, а также предыду-
щими ПР в анамнезе, противоречивы. Необходимы 
дополнительные исследования, чтобы рекомендовать 
его использование при наличии таких показаний 
(профессиональный консенсус).  

Серкляж. Цервикальный серкляж – это широко 
распространенная хирургическая процедура, вы-
полняемая во время беременности. Однако, эффек-
тивность и безопасность этой процедуры до сих пор 
остается спорной.  В 2017 году был представлен об-
новленный Кохрановский обзор относительно эф-
фективности цервикального серкляжа. Отмечено, что 
серкляж по-видимому снижает риск ПР у женщин с 
высоким риском  ПР  и, вероятно, снижает риск пе-
ринатальной смертности [40]. В тоже время, вопрос 
о том, является ли серкляж более или менее эффек-
тивным по сравнению с другими профилактическими  

методами лечения, в частности вагинальным проге-
стероном, остается без ответа.

В феврале 2014 года, согласно рекомендациям 
Американского общества акушеров – гинекологов, 
именно хирургическая коррекция ИЦН была призна-
на терапией выбора у женщин с наличием в анамнезе 
ПР и динамическим изменением длины шейки матки 
и внутреннего зева по данным трансвагинального 
ультразвукового исследования [41].

Показания, противопоказания, условия выполне-
ния цервикального серкляжа хорошо известны. Од-
нако при хирургической коррекции ИЦН после 20 
недель беременности, а также при пролабировании 
плодного пузыря в любом сроке беременности резко 
возрастает риск развития инфекционно-токсических 
осложнений [42]. Поэтому актуальной является зада-
ча ранней диагностики ИЦН.

В последнее время активно внедряется методи-
ка трансабдоминального серкляжа, выполненного 
лапароскопически, который может быть эффектив-
ным методом в тех случаях, когда трансвагиналь-
ный невозможен, и является хорошей альтернати-
вой лапаротомному доступу. Предпочтительным 
является проведение операции на этапе планирова-
ния беременности в связи с меньшим риском разви-
тия осложнений, таких как прерывание беременно-
сти, кровотечение, ранение смежных органов. Частота 
неэффективности и, как следствие, перинатальных 
потерь при применении вагинальных «классических» 
методик коррекции ИЦН приводит к переосмысле-
нию ведения беременных с оперированной шейкой 
маткой и применению альтернативных методик. А. А. 
Федоров с соавт., на основании анализа собственных 
результатов, пришли к выводу, что приоритетным у 
таких пациенток является выполнение серкляжа мат-
ки лапароскопическим доступом на этапе планирова-
ния беременности, уменьшающим риск возникнове-
ния осложнений [42].

На основании данных обзора А. Matei et al. (2019), 
включающего данные имеющихся систематических 
обзоров и текущих рандомизированных контролиру-
емых исследований по первичной и вторичной про-
филактике ПР, было продемонстрировано, что только 
несколько вмешательств являются эффективными, 
включая серкляж, прогестерон, низкие дозы аспири-
на, а также изменения образа жизни и поведения. По 
некоторым из представленных мероприятий не было 
получено достаточных и достоверных данных для 
оценки их эффективности [43,44,45].

Внедрение клинических протоколов в ежедневную 
клиническую практику, ранжирование пациенток по 
факторам риска и своевременное применение про-
филактических мероприятий является важной зада-
чей амбулаторного звена акушерско-гинекологиче-
ской службы [46,47]. На сегодняшний день во многих 
территория России уже разработаны определенные 
меры, направленные на снижение количества ПР и 
соответственно перинатальных потерь [21,48,49]. 

Следует отметить, что, несмотря на  достижения 
в  выхаживании недоношенных новорожденных, 
очень мало достигнуто в  способности предотвра-
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щать  ПР.  Кроме проведения общепринятых лечеб-
но-профилактических мероприятий, большую роль 
играют другие меры профилактики  ПР: сокращение 
ятрогенных ПР, отказ от  курения, содействие здо-
ровому питанию, профилактика и  лечение ИППП, 
разумное использование вспомогательных репродук-
тивных технологий, лечение заболеваний пародонта 
и профилактика неоплазий шейки матки. По мнению 
И.Б. Манухина с соавт. (2016), успех в профилактике 
и снижении частоты ПР будет зависеть от  их  ком-
плексной реализации и носить междисциплинарный 
характер с участием специалистов из нескольких об-
ластей [7].

В заключении следует отметить, что в настоя-
щее время не существует эффективной стратегии 
профилактики  угрожающих и начавшихся ПР.  Фар-
макологические методы лечения направлены на ин-
гибирование сокращений миометрия с целью не-
продолжительного пролонгирования беременности 
лишь для проведения профилактики респираторного 
дистресс синдрома у плода [50,51]. Разработка новых 
лекарственных препаратов для  лечения  и/или  про-
филактики  ПР  является областью повышенного ин-
тереса в связи с их потенциальной терапевтической 
пользой в области акушерства и неонатологии.
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Ультразвук в дифференциальной диагностике причин острой дыхательной недоста-
точности
Д. А. Кужель1,2

1 Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация
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Резюме. Ультразвуковое исследование легких в течение десятилетий считалось малоинформативным по причине высокого акустического со-
противления между мягкими тканями и воздушными легкими. В последние годы работы в области неотложных состояний показали полезность 
ультразвуковых технологий, особенно в диагностике острой дыхательной недостаточности. Внедрение ультразвуковых технологий в практику 
отделений интенсивной терапии позволило существенно изменить «философию» диагностики критических состояний, выдвигая ультразвук как 
методику первой линии, даже в современную эру широкого применения компьютерной томографии. Наличие портативных аппаратов ультраз-
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В течение многих лет в сообществе пульмоноло-
гов, врачей функциональной и ультразвуковой ди-
агностики была принята точка зрения о невозмож-
ности исследования легких с помощью ультразвука. 
Исключением были специфические ситуации, такие 
как диагностика плеврального экссудата [1]. Подоб-
ная точка зрения привела к тому, что технология уль-
тразвукового исследования (УЗИ) легких не получала 
какого-либо развития [2]. Эта точка зрения начала 
меняться в течение последних 10-15 лет, благодаря 
работам, в первую очередь, в области неотложных со-
стояний, в отделениях реанимации, при состояниях 
связанных с диагностикой острой дыхательной и/или 
циркуляторной недостаточностью [3, 4]. 

Ультразвуковое исследование «на месте» стало 
рутинной процедурой при выполнении инвазивных 
вмешательств [5]. Внедрение ультразвуковых техно-
логий в практику отделений интенсивной терапии 

позволило существенно изменить «философию» диа-
гностики критических состояний, выдвигая ультраз-
вук, как методику первой линии, даже в современную 
эру широкого применения компьютерной и магнит-
но-резонансной томографии [6]. Отсутствие потреб-
ности в приборах экспертного класса и наличие пор-
тативных аппаратов ультразвуковой диагностики, 
наряду с общим клиническим осмотром и тщательно 
собранным анамнезом, сделало возможным быструю 
дифференциальную диагностику таких острых состо-
яний, как кардиогенный шок, острый респираторный 
ди-стресс синдром (ОРДС), пневмоторакс и других 
поражений легких. Такой подход позволил макси-
мально быстро назначать эффективную терапию, без 
привлечения рентгеновских технологий, связанных 
с длительным периодом ожидания, либо технически 
невозможных, непосредственно в отделении интен-
сивной терапии [7, 8].
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Теоретические аспекты использования ультразвука  
в диагностике легочных заболеваний

Наличие выраженных различий в акустическом 
сопротивлении между богатыми жидкостью мягкими 
тканями и воздушными легкими делает невозмож-
ным проникновение ультразвука в легочную парен-
химу, которая рассеивает ультразвуковые волны. По-
этому ультразвуковая картина исследования легких 
является производной от артефактов, генерируемых 
париетальной и висцеральной плеврой. Ультразвуко-
вые артефакты могут возникать при исследовании, 
как здоровых легких, так и появляться в ходе разви-
тия патологии. Присутствие изображения на монито-
ре при УЗИ паренхимы легких всегда связано с пато-
логией, поскольку означает отсутствие воздушности. 

При УЗИ легких можно определить париеталь-
ную и висцеральную плевру, толщиной до 2 мм, раз-
деленных межплевральным пространством до 0,4 
мм (рис. 1). Плевра в норме должна быть тонкой и 
ровной. Наличие ребер с плевральной линией меж-
ду ними производит характерную ультразвуковую 
картину, называемую признак «летучей мыши», где 
ребра формируют «крылья», а плевральная линия 
между ними – «тело» [6]. 

Плевральная линия во время акта дыхания со-
вершает синхронные движения, называемые «сколь-
жением легкого», которое считается важным при-
знаком сохраненной функциональной активности 
легких. В режиме одномерного сканирования (М-ре-
жим) в нормальном состоянии «скольжение легких» 
производит характерный признак «побережья» [9]. 

Наличие сильного отражения ультразвуковых 
волн от плевры генерирует так называемые А-линии, 
которые являются результатом эффекта ревербера-
ции, то есть повторного отражения ультразвуковых 
волн. В этом случае, ультразвуковые волны подобно 
теннисному мячику между двумя стенками, соверша-
ют движения вперед назад между плеврой и поверх-
ностью датчика. На мониторе прибора это выглядит 
как повторные горизонтальные линии через равные 
промежутки расстояния между ними. Другим арте-
фактом при УЗИ легких, является наличие вертикаль-
ных, гиперэхогенных В-линий. В-линии возникают 
на фоне «скольжения легких» и смещаются во время 
акта дыхания. В-линии исходят от плевры, стирают 
А-линии и продолжаются до конца экрана (рис. 2). 
В здоровом легком В-линий не должно быть вообще, 
либо не более двух, обычно наблюдаемых в нижних 
отделах [10].

Консолидация (утрата воздушности) легких мо-
жет возникать при самых разнообразных патоло-
гических процессах. Появление консолидаций при-
водит к появлению возможности визуализировать 
паренхиму легких, поскольку содержащая жидкость 
ткань способна проводить ультразвуковые волны 
[11]. Обычно консолидации легкого в 98% случа-
ев располагаются субплеврально, в подавляющем 
большинстве в задних отделах легких [9]. Консоли-
дация может быть нетрансдолевой и трансдолевой 
(рис 3. А-В). Обе дают достаточно разную ультраз-
вуковую картину. При нетрансдолевых консолида-

циях, которые возникают в большинстве случаев, 
можно наблюдать неровную, фрагментированную 
границу между консолидированным и вентилиру-
емым легким. Подобная картина описывается, как 
признак «лоскута» или «клочка».  При трансдоле-
вой консолидации ультразвуковая картина пора-
женной доли легкого приобретает вид, подобный 
наблюдаемой при УЗИ печени [6]. 

Технология ультразвукового исследования. 
Оборудование, датчики, доступы

Принимая во внимание основную потребность в 
УЗИ легких в отделениях реанимации и интенсив-
ной терапии, ультразвуковой прибор, прежде все-
го, должен быть небольших размеров. В условиях 
пандемии COVID-19, это особенно важно, так как 
прибор не должен покидать пределы отделения и 
своевременно проходить противоинфекционную 
обработку [12]. Для начальной оценки легких пред-

Рисунок 1. А. Исследование в режиме двухмерного 
сканирования. Тонкая верхняя открытая стрелка по-
казывает плевральную линию. Средняя и нижняя тон-
кие открытые стрелки показывают эффект повтор-
ного отражения ультразвука (эффект реверберации), 
то есть так называемые А-линии. Толстые закрытые 
стрелки показывают тени ребер. Плевральная линия 
и тени ребер дают характерную картину признака 
«летучей мыши». В. Исследование в режиме одномер-
ного сканирования. Признак «побережья». 

Figure 1. A. Examination in 2-D scanning mode. Thin 
upper open arrow shows the pleural line. The middle and 
bottom thin open arrows show the effect of re-reflection of 
ultrasound (reverberation effect), that is, so-called, A-lines. 
Thick closed arrows show the edge shadows. Pleural line and 
shadows of the ribs give typical ‘bat’ pattern. B. Examination 
in 1-D scanning mode. ‘Coast’ pattern.
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почтительно использовать  конвексный или ли-
нейный датчик, поскольку эти датчики позволяют 
просматривать плевру на большой протяженности. 
Высокочастотный линейный датчик обеспечивает 
возможность детального анализа состояния плев-
ры. Однако слабая проникающая способность этих 
датчиков делает невозможным оценку более глу-
боких структур, потребность в которой возникает 
в случае развития консолидаций, ателектазов лег-
ких, при наличии большого плеврального выпота. 
В таких случаях более предпочтительным является 
использование конвексного датчика. В случае ком-
бинированного исследования сердца и легких, а 
так же в случае чрезвычайно узкого межреберного 
пространства, считается допустимым использовать 
кардиологический (секторный фазированный) дат-
чик [8].  Наиболее простые ультразвуковые при-
боры считаются наиболее подходящими для УЗИ 
легких. Технологические программы, такие как 
«вторая гармоника», обеспечивающие подавление 
артефактов, должны быть отключены [13]. 

Международная согласительная конференция 
в 2012 году предложила проводить сканирование 

одного легкого исходя из 7 точек доступа. Консен-
сусное заявление РАСУДМ (Российская ассоциа-
ция специалистов ультразвуковой диагностики в 
медицине) также предлагает проводить ультразву-
ковую оценку легкого из 7 точек доступа. По две 
точки спереди и сбоку и три точки сзади [14, 15]. 
Один из пионеров УЗИ легких в отделениях интен-
сивной терапии D. Lichtenstein предлагает упро-
щенный протокол с исследованием легкого из трех 
точек доступа. Это так называемый BLUE-прото-
кол (The Bedside Lung Ultrasound in Emergency) 
[16]. Данный протокол подразумевает наличие 
двух точек в передней части грудной клетки и од-
ной точки сзади - PLAPS (posterolateral alveolar or 
pleural syndromes). Первые две точки определя-
ются наложением двух рук оператора (примерно 
одинаковых с руками пациента) на грудную клет-
ку пациента. Верхняя BLUE-точка определяется по 
центру кисти верхней руки. Нижняя BLUE-точка 
определяется по центру ладони нижней руки. За-
дняя (PLAPS) точка определяется, как горизон-
тальная проекция нижней BLUE-точки на заднюю 
подмышечную линию. 

Рисунок 2. A. Сливные В-линии при ОРДС с участками сохранившими нормальную воздушность («сэконом-
ленная область», показана стрелкой). 

В. При кардиогенном отеке наблюдаются сплошные, сливные В-линии. 
С. Неровная, утолщенная плевральная линия с участками консолидаций при ОРДС (стрелки). 
D. Ровная, тонкая плевральная линия при кардиогенном отеке.
Figure 2. A. Confluent B-lines in ARDS with areas retaining normal airiness (‘saved area’, indicated by an arrow).
B. Continuous, drainage B-lines are observed in cardiogenic edema.
C. Uneven, thickened pleural line with consolidation areas in ARDS (arrows).
D. Smooth, thin pleural line in cardiogenic edema.
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Во всех зонах сканирование должно проводиться 
вдоль межреберных промежутков для обеспечения 
максимального поля зрения [14].

Возможности ультразвука в диагностике острой 
дыхательной недостаточности

I. Диагностика интерстициально-альвеолярного 
синдрома.

Наличие трех и более В-линий в точке просмотра 
указывает на утолщение субплевральных, междоль-
ковых перегородок. Данный ультразвуковой артефакт 
коррелирует с линиями Керли при рентгенографии 
легких и может быть связан с интерстициальным оте-
ком легких. В-линии могут определяться с помощью 
ультразвука до появления характерной аускультатив-
ной картины, связанной со скоплением жидкости в 
легких. Такие артефакты имеют характерную карти-
ну и называются «хвостами кометы». Пять или более 
В-линий в точке просмотра иногда называют «ракета-

ми матового стекла», поскольку подобные изменения 
связаны с картиной «матового стекла», наблюдаемой 
на компьютерной томографии (КТ) легких. Такая кар-
тина обычно наблюдается уже при альвеолярном оте-
ке легких [6, 8]. Присутствие систолической или диа-
столической дисфункции левого желудочка, а также 
диффузный характер поражения, указывает на карди-
альный генез развившегося отека легких. 

Фокальные В-линии могут наблюдаться при по-
ражении плевры, центральной пневмонии, контузии 
легких, неоплазмах или инфаркте легких. Поэтому 
диагностика наиболее вероятного заболевания, вы-
звавшего появление В-линий, должна производиться 
через интеграцию данных анамнеза, клинического 
статуса (наличие выраженной одышки), объективно-
го осмотра и эхокардиографии (ЭхоКГ) [17].   

Появление выраженной, остро возникшей одышки 
у пациента с множественными сопутствующими забо-

Рисунок 3. А. Нетрансдолевая консолидация. Неровная, прерывистая плевральная линия (показана стрел-
кой). На фоне нормальной воздушности легких наблюдается неровный участок слабоэхогенного изображения 
легкого с неровными контурами (признак «клочка/лоскута»). 

В. Трансдолевая консолидация.  Потерявшая воздушность ткань легких (Lu) имеет такую же эхогенность, 
как и ткань внутренних органов (Li - печень), в плевральном пространстве определяется жидкость.

С. Ультразвуковое исследование легких при пневмотораксе показывает наличие А-линий. 
D. Признак «стратосферы/штрихкода» (открытая белая стрелка). Признак «побережья» (сплошная белая 

стрелка). «Точка легкого» (черная стрелка), место, где легкое вновь соприкасается с грудной клеткой.
Figure 3. A. Non-translobe consolidation. Rough, discontinuous pleural line (arrow). Uneven area of   a weak echogenic lung 

image with uneven contours is observed on the background of normal lungs airiness (‘scraps / flaps’ pattern).
B. Translobe consolidation. Lung tissue (Lu), that has lost its airiness, is of the same echogenicity as tissue of internal 

organs (Li - liver); fluid is detected in pleural space.
C. Ultrasound lungs examination with pneumothorax shows the presence of A-lines.
D. ‘Stratosphere / barcode tag’ pattern (open white arrow). ‘Coast’ pattern (solid white arrow). ‘Lung point’ (black 

arrow), the place where the lung touches the ribcage.
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леваниями, может создавать трудности в диагностике 
ее причин даже у опытного клинициста. Как извест-
но, причиной кардиогенного отека легких, является 
высокое давление в левом предсердии, наличие кото-
рого, в свою очередь, вызывает увеличение давления 
заклинивания в легочной артерии и проникновение 
жидкости в интерстициальное пространство. В случае 
дальнейшего повышения давления в левом предсер-
дии, лимфатическая система становится неспособной 
«дренировать» альвеолы, происходит их заполнение 
жидкостью и развивается альвеолярный отек. 

При ОРДС в результате утраты целостности альве-
олярной капиллярной мембраны также происходит 
заполнение альвеол жидкостью, но уже при низком 
гидростатическом давлении в капиллярах [18]. Со-
гласно Берлинскому определению ОРДС в диагности-
ке этого состояния, необходимо наличие следующих 
условий. 1. Возникновение в течение 1 недели после 
известного клинического поражения, или новых, или 
ухудшающихся респираторных симптомов. 2. Двусто-
ронние затемнения на снимках легких, не полностью 
объяснимых наличием выпота, коллапса доли, или 
всего легкого, или наличием узелков. 3. Дыхательная 
недостаточность не полностью объяснимая наличием 
сердечной недостаточности или перегрузкой жидко-
стью. Необходимость проведения объективной оцен-
ки (ЭхоКГ), чтобы исключить гидростатический отёк, 
если нет факторов риска. Под снимками легких тра-
диционно понимают выполнение рентгенографии и/
или КТ легких [19]. ОРДС может развиться при сепси-
се, аспирации, пневмонии, множественной травме и 
других более редких причинах. 

Дифференциальная диагностика ОРДС и кардио-
генного отека легких особенно проблематична у по-
стоперационных пациентов с высокой температурой и 
одышкой [20]. Рентгенография легких в таких случаях 
малоинформативна, а выполнение КТ достаточно про-
блематично, в силу необходимости транспортировки 
пациента. Анализ натриуретического пептида также 
не позволяет сделать однозначное заключение [21]. На-
пример, у пациентов с гипоальбуминемией в результа-
те снижения осмотического коллоидного давления, 
развитие отека легких может быть и при не очень вы-
соких цифрах давления заклинивания в легочной ар-
терии. Неуверенности в точном диагнозе порождают 
эмпирическое назначение «тройной терапии», то есть 
мочегонных, антибиотиков и кортикостероидов [22]. 

Маркером, как ОРДС, так и кардиогенного отека при 
УЗИ легких, является наличие патологических В-ли-
ний, причем ультразвуковая картина имеет достаточно 
специфические особенности (рис. 2 А-D). По данным R. 
Copetti et al., при кардиогенном отеке легких В-линии 
гомогенно наблюдались в передней и задней части лег-
ких и, в меньшей степени, в верхней части [20]. Плевра 
практически не вовлекается в патологический процесс. 
Также практически не наблюдаются субплевральные 
консолидации. При ОРДС гомогенный характер В-ли-
ний отсутствовал. Между В-линиями наблюдались 
участки легкого сохранявшие нормальную воздуш-
ность («сэкономленные от поражения области»). В зад-
ней части легких наблюдались участки консолидации с 

наличием воздушных бронхограмм (см. ниже). Плевра 
поражалась практически всегда, как неровная, нере-
гулярная, утолщенная более 2 мм линия с маленькими 
субплевральными консолидациями. Признак «сколь-
жения легкого» отсутствовал в местах наибольшего 
поражения и обычно сочетался с признаком «пульса 
легкого», передачей ударов сердца на паренхиму органа 
[20]. Таким образом, наличие таких критериев, как «сэ-
кономленные области», участки консолидации легких с 
поражением плевры, делало ультразвук очень точным 
инструментом в дифференциальной диагностике ОРДС 
и кардиогенного отека легких [20, 23].

II. Диагностика пневмоний и ателектазов.
Консолидация легких, как было изложено выше, 

может развиваться при воспалительных заболевани-
ях и при развитии ателектазов [9 ]. УЗИ легких может 
быть полезным в их дифференциальной диагностике, 
являясь быстрым и надежным инструментом в отде-
лении интенсивной терапии [2, 24]. Наличие динами-
ческой воздушной бронхограммы, на фоне консоли-
дации, подтверждает диагноз пневмонии (рис. 4 С). 
Динамическая воздушная бронхограмма проявляет 
себя, как множественные гиперэхогенные белые пятна, 
линейные или древовидные, согласно анатомическому 
строению бронха внутри участка консолидации, кото-
рые движутся синхронно с актом дыхания [13].

Признаком ателектаза легкого будет отсутствие 
воздушных бронхограмм в области консолидации 
и наличие признака «пульса легкого» (рис. 4 А-В). 
«Пульс легкого» определяется, когда на фоне отсут-
ствия «скольжения легкого», статичная плевральная 
линия смещается с ударами сердца. Чувствительность 
и специфичность «пульса легкого» в диагностике пол-
ного ателектаза легкого достигает 93% и 100%, соот-
ветственно [25, 26]. 

Ателектаз легких может быть пассивным, то есть в 
результате развития плеврита, диагностика которого 
достаточно очевидна при УЗИ легких. Другой причи-
ной развития ателектаза является обтурация бронха, 
обычно опухолью, реже инородным телом [6]. 

Ателектаз легких может наблюдаться у 50% постопе-
рационных пациентов в зависимости от типа хирургии 
[27]. Другим послеоперационным осложнением может 
быть развитие абсцесса легкого, который определяет-
ся, как гипоэхогенное образование с анэхогенной цен-
тральной частью, с или без перегородок внутри, что 
также может быть видимым при УЗИ легких у 94% [28]. 

III. Диагностика пневмоторакса.
Диагностика пневмоторакса может быть постро-

ена определением трех признаков. 1. Отсутствие 
«скольжения легкого». Признак имеет 100% отрица-
тельное прогностическое значение, однако может на-
блюдаться и при других состояниях (ателектаз, парез 
диафрагмального нерва, ошибки в интубации и ис-
кусственной вентиляции легких) [9]. В режиме одно-
мерного сканирования (М-режим) при пневмоторак-
се, вместо «признака побережья» будет наблюдаться 
характерный «признак стратосферы» или «признак 
штрихкода» (рис. 6 С-D). 2. Отсутствие В-линий и на-
личие А-линий. При отсутствии «скольжения легко-
го», наличие этих признаков в передней части легкого 
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в положении пациента лежа на спине, делает диагноз 
пневмоторакса практически установленным. 3. На-
личие «точки легкого». «Точка легкого» представляет 
собой место, где вновь появляется признак «скольже-
ния легкого». Это связано с касанием легкого грудной 
клетки. «Точка легкого» может быть выявлена после 
определения А-линий и отсутствия «скольжения лег-
кого» в передней части груди, посредством смеще-
ния датчика по межреберью, пока вновь не появятся 
«скольжение легкого» и В-линии. В режиме одномер-
ного сканирования в «точке легкого» будет визуа-
лизироваться переход от «признака стратосферы» к 
«признаку побережья». Исходя из локализации «точ-
ки легкого» пневмоторакс может быть умеренным, 
если «точка легкого» определяется спереди или мас-
сивным, если «точка легкого» определяется в задних 
отделах грудной клетки или даже отсутствует. «Точка 
легкого» является строго специфичным признаком 
пневмоторакса [6, 9].  

Поскольку потеря «скольжения легкого» также 
может наблюдаться при хронической обструктив-
ной болезни легких (ХОБЛ), плевральных спайках, 
важно использовать все три признака в правиль-
ном порядке, чтобы диагностировать пневмоторакс 
[2, 29].  
IV. Ультразвуковое исследование при искусственной 

вентиляции легких.
Ультразвуковое исследование легких может быть 

полезным в титровании режима РЕЕР (Positive End 
Expiratory Pressure) искусственной вентиляции лег-
ких (ИВЛ). Умеренное, выраженное и полное отсут-
ствие вентиляции легкого будет представлено на УЗИ, 
как множественные B-линии и области консолидации 
[30]. Конечное экспираторное давление может повы-

шаться до появления ультразвуковой картины нор-
мального легкого. Минимальный РЕЕР, требуемый 
для предотвращения коллапса легкого - это давление, 
при котором нормальное изображение меняется до 
появления B-линий [2, 31]. Респондентами РЕЕР мо-
гут быть лица с диффузной потерей аэрации (кон-
солидации затрагивающие передние поля легких) по 
данным УЗИ легких. Лица, имеющие консолидации 
только в задних отделах, являются более склонными 
к перерастяжению легочной паренхимы [32].

УЗИ диафрагмы может быть использовано в ре-
шении вопроса о прекращении ИВЛ. В пробных те-
стах утолщение диафрагмы в конце вдоха более чем 
на 30%, по сравнению с толщиной в конце выдоха, 
будет указывать на высокую вероятность успешного 
прекращения ИВЛ [33]. Также полезной, может быть 
оценка экскурсии купола диафрагмы, определяемой 
в режиме одномерного сканирования. В норме дви-
жение диафрагмы в покое и при глубоком дыхании 
составляет 18 ± 3 мм и 70 ± 6 мм у мужчин и 16 ± 3 мм 
и 57 ± 10 мм – у женщин [34, 35]. 
Алгоритмы ультразвуковой диагностики при острой 

дыхательной и циркуляторной недостаточности
I. Острая дыхательная недостаточность:  

BLUE протокол.
Примерно 97% случаев развития острой дыха-

тельной недостаточности укладываются в несколько 
клинических сценариев установить которые можно 
с использованием УЗИ легких и глубоких вен ниж-
них конечностей. Древо решений в установлении 
диагнозов этих заболеваний может быть описано 
с помощью, основанного на 18-летнем опыте рабо-
ты в отделении интенсивной терапии, алгоритме 
BLUE-протокола [6].

Рисунок 4. А. Ультразвуковое исследование консолидированного легкого. Гомогенная ткань легкого без «воз-
душных бронхограмм» указывает на ателектаз. 

В. Исследование консолидированного легкого в М-режиме. Скольжение плевры отсутствует, наблюдается 
«пульс легкого» (стрелка). 

С. Консолидированное легкое с множественными белыми пятнами, которые смещаются вместе с актом 
дыхания (воздушные бронхограммы).

Figure 4. A. Consolidated lung ultrasound examination. Homogeneous lung tissue without ‘air bronchograms’ indicates 
atelectasis.

B. Examination of consolidated lung in M-mode. There is no pleural sliding, but a ‘lung pulse’ (arrow).
C. Consolidated lung with multiple white spots that move while breathing (air bronchograms).
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1. Наличие «скольжения легких» и А-линий во 
всех точках сканирования (так называемый А-про-
филь). На фоне острой дыхательной недостаточности 
возможны обострение ХОБЛ/бронхиальной астмы или 
тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). Выявление 
тромбоза глубоких вен нижних конечностей позволяет 
диагностировать ТЭЛА. При УЗИ легких в этом случае, 
могут наблюдаться консолидации. Отсутствие тромбо-
за глубоких вен нижних конечностей позволяет сделать 
заключение об обострение ХОБЛ/бронхиальной астмы.

2. Наличие «скольжения легких» и А-линий в 
передней части грудной клетке и консолидаций в за-
дних отделах легких (в точке PLAPS) позволяет диа-
гностировать пневмонию (A-V-PLAPS-профиль).

3. Отсутствие «скольжения легкого» и А-ли-
нии (А´-профиль). Наличие признака «стратосферы/
штрихкода» и «точки легкого» позволяет диагности-
ровать пневмоторакс.

4. Наличие «скольжения легких» и диффузные 
В-линии с нормальной плеврой (В-профиль) позво-
ляет заключиться о кардиальном отеке легких.

5. Наличие, в том числе ослабленного, «сколь-
жения легких», диффузных, негомогенных В-линии со 
свободными участками («сэкономленные области») с 
поражением плевры и консолидациями в задних отде-
лах, делает определенным диагноз ОРДС пневмонии. 
Нужно помнить, что диффузные болезни легких, такие 
как фиброз, саркоидоз и канцероматоз могут также да-
вать диффузные В-линии с утолщенной плеврой.

6. Наличие фокальных В-линий (А/В-профиль) 
с участками консолидации и отсутствием «скольже-
ния легкого» в этой области позволяет диагностиро-
вать пневмонию.

Нужно заметить, что эффективность BLUE-прото-
кола становиться максимальной при тщательно про-
веденном объективном осмотре и ультразвуковом ис-
следовании сердца [9].

В целом УЗИ легких при острой дыхательной не-
достаточности можно разбить на несколько шагов. 
Первый шаг – это оценка «скольжения легких» в пе-
редних точках, поскольку наличие такового, исклю-
чает пневмоторакс. Второй шаг – это поиск В-линий 
в передних точках. Их наличие, вместе с сохранен-
ным «скольжением легких», обычно связано с острым 
кардиогенным отеком легких (97%-ая чувствитель-
ность и 95%-ая специфичность). В случае отсутствия 
«скольжения легких» в передних точках (B´-профиль), 
либо на одной стороне В-линии, на другой стороне 
А-линии (А/В-профиль), либо наличие консолидаций 
(С-профиль) позволяет диагностировать пневмонию 
(89%-ая чувствительность и 94%-ая специфичность). 
Наличие А-линий в передних точках легких, на фоне 
острой дыхательной недостаточности, требует поиска 
тромбоза глубоких вен нижних конечностей. В случае 
его наличия определяется диагноз ТЭЛА. Отсутствие 
тромбоза глубоких вен требует оценки легких в задних 
точках. Наличие консолидаций в точке PLAPS (A-V-
PLAPS-профиль) указывает на диагноз пневмонии. 
Отсутствие изменений в точке PLAPS указывает на 
обострение ХОБЛ/бронхиальной астмы (89%-ая чув-
ствительность и 97%-ая специфичность).

Острая дыхательная недостаточность является 
серьезным клиническим состоянием, требующим бы-
строй оценки и назначения эффективной терапии. 
Проведенное с участием 1005 пациентов многоцен-
тровое исследование показало превосходство инте-
грированного с клинической оценкой УЗИ легких над 
рентгенографией легких и анализом натриуретиче-
ского пептида в дифференциальной диагностике кар-
диальных и некардиальных причин одышки [36].

II. Острая циркуляторная недостаточность:  
FALLS-протокол.

В случае циркуляторной недостаточности не-
известной этиологии может быть рекомендован 
FALLS-протокол (fluid administration limited by lung 
sonography). Первым шагом в его применении явля-
ется выполнение ЭКГ иЭхоКГ, с целью исключения 
острых кардиальных состояний, таких как острый ин-
фаркт миокарда, тампонада сердца, ТЭЛА и др. Если 
нет очевидных кардиальных заболеваний, выполня-
ется УЗИ легких. Отсутствие В-линий исключает кар-
диогенную природу циркуляторной недостаточности. 
Улучшение состояния пациента на фоне введения 
жидкости подтверждает гиповолемический характер 
шока. Введение жидкости в такой ситуации возмож-
но до появления В-линий. Отсутствие улучшения, на 
фоне введения жидкости, делает вероятным диагноз 
септического шока [6].   

Ультразвуковое исследование легких  
при COVID-19

Пандемия COVID-19, которую в настоящее вре-
мя переживает весь мир, подняла новую волну инте-
реса к УЗИ легких.  Полученные в настоящее время 
данные показывают наибольшую эффективность 
проводимой терапии данного заболевания в случае 
поражения легких, если ее назначение происходит 
в максимально ранние сроки. Исходя из этого, УЗИ 
легких, могло бы быть максимально полезным во вре-
мя малосимптомной стадии заболевания, поскольку 
позволило бы быстро установить вовлечение легких в 
патологический процесс. В этой связи высказывается 
мнение о необходимости клинических исследований, 
позволяющих оценить эффективность ультразвуко-
вого мониторирования легких на разных этапах со-
провождения пациента, в том числе при назначении 
специфической терапии. Необходимость в таких ис-
следованиях может быть подчеркнута еще и тем, что 
выполнение УЗИ легких, очевидно, приведет к сниже-
нию применения дорогостоящих методик, таких как 
КТ [37, 38]. 

Высокая чувствительность и специфичность УЗИ 
легких была показана при пандемии гриппа H1N1, 
связанного с ОРДС с альвеолярно-интерстициальным 
поражением легких. Начальные стадии пневмонии 
COVID-19, с точки зрения гистологии, также характе-
ризуются повреждением альвеол, с развитием их отека. 
В развернутой стадии поражения легких наблюдаются 
так называемые гравитационные (то есть по градиен-
ту тяжести) консолидации, сходные с таковыми при 
ОРДС. Может наблюдаться геморрагический некроз, 
скопление жидкости в альвеолах и фиброз. 

Анализ данных КТ пациентов с пневмонией 
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COVID-19 показывает обычно двусторонние пора-
жения, которые являются неоднородными и слив-
ными, по типу «матового стекла» или смешанными 
с элементами консолидаций. У 10% пациентов вы-
является признак «булыжной мостовой». Пораже-
ния легких обычно имеют клиновидную форму с 
субплевральным основанием. Крупные консолида-
ции могут показывать воздушные бронхограммы, 
плевральный выпот обычно отсутствует. Наибо-
лее часто вовлекается в патологический процесс 
нижняя и средняя правая доля, верхняя и нижняя 
левая доля [39, 40]. Задние отделы легких вовлека-
ются в процесс в 67% случаев. Принимая во вни-
мание поверхностный характер поражения легких 
при COVID-19, эти нарушения могут оставаться 
скрытыми у большого числа пациентов на обыч-
ной рентгенографии легких. Тогда как УЗИ легких 
позволяет с большей точностью выявлять данные 
нарушения и является более точным в дифферен-
циальной диагностике бактериальной и небакте-
риальной пневмонии. Все вышеперечисленное ука-
зывает на высокую информативность УЗИ легких в 
контексте пандемии COVID-19 [40]. 

Как известно, наиболее частыми начальными кли-
ническими признаками COVID-19 являются лихо-
радка, кашель и одышка, с широкой вариативностью 
проявлений, в зависимости от степени тяжести. Как 
описано в некоторых обзорных публикациях, около 
80% пациентов имеют легкую симптоматику. Пример-
но у 14% больных наблюдается умеренная и выражен-

ная симптоматика, а у 5% лиц развивается критическое 
состояние. Указанные 19% пациентов, с умеренной или 
выраженной симптоматикой, требуют госпитализа-
цию. Почти у всех наблюдается характерная клиниче-
ская динамика, которая находит отражение в прогрес-
сивных изменениях на КТ и УЗИ легких [39].

Первые проявления вовлечения легких при УЗИ, 
в случае возникновения заболевания COVID-19, 
представлены неоднородным распределением В-ли-
ний, которые могут быть отдельными и/или слив-
ными с маленькими регионами «белого» легкого. 
По мере развития заболевания, подобные измене-
ния распространяются на другие регионы поверх-
ности легкого. Дальнейшее развитие представлено 
появлением локальных, маленьких субплевраль-
ных консолидаций, связанных с областями «белого» 
легкого (рис. 5). Разрастание консолидаций, осо-
бенно в гравитационных отделах легких, указывает 
на развитие фазы дыхательной недостаточности, 
которая требует агрессивной вентиляционной под-
держки (табл.) [37, 38]. Согласно рекомендациям 
ВОЗ, пациенты с COVID-19, имеющие умеренные 
или выраженные клинические проявления могут 
требовать кислородной поддержки и тщательный 
мониторинг для раннего распознавания ухудшения 
состояния, чему могут помочь последовательные 
УЗИ легких. Облегчить и сделать ультразвуковой 
мониторинг более объективным также помогает 
разработанная система бальной оценки поражения 
легких [37-39]. 

Рисунок 5. Ультразвуковое исследование легких у пациента с COVID-19 конвексным датчиком. Прерывистая, 
утолщенная плевра. Участки консолидации легочной ткани показаны толстыми стрелками, неоднородное рас-
пределение В-линий показано тонкими стрелками. 

Figure 5. Ultrasound lungs examination of a patient with a COVID-19 convex probe. Intermittent, thickened pleura. Areas 
of lung tissue consolidation are shown with thick arrows, heterogeneous distribution of B-lines is shown with thin arrows.
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Диагностический потенциал УЗИ легких в этой 
связи может быть полезным в следующих ситуациях:

• Сортировка (пневмония/не пневмония) сим-
птоматичных пациентов на амбулаторном этапе или в 
приемном отделении.

• Прогностическая стратификация и монито-
ринг пациентов с пневмонией на основании дина-
мики развития консолидаций в палате интенсивной 
терапии.

• Ведение пациентов в отделении интенсивной 
терапии относительно назначения ИВЛ и ее прекра-
щения.

• Контроль эффективности терапевтических 
мер (антивирусных или других).

• Сокращение медицинского персонала, контак-
тирующего с инфицированными лицами во время ста-
дии стратификации пациентов. Может быть необходим 
один клиницист, способный выполнить объективный 
осмотр и УЗИ непосредственно у кровати пациента [37]. 

Таким образом, УЗИ легких является достаточ-
но чувствительным методом и может быстро и точ-
но оценить степень их вовлечения в патологиче-
ский процесс. Основное назначение УЗИ легких при 
CОVID-19 в клинической практике в настоящее вре-
мя представляется как инструмент мониторирования 
их состояния. В любом случае, требуется корреляция 
ультразвуковых данных с клинической картиной. 
Данные УЗИ никогда не должны быть единственным 
индикатором тактики введения пациента. Должно 
быть обязательно гарантировано, что специалист, 
проводящий исследование, прошел необходимое обу-
чение и имеет доказательства компетентности, иден-
тичные тем, которые применяются для специалистов 
ультразвуковой диагностики.

Заключение
УЗИ легких обычно играет вспомогательную роль, 

однако вместе с объективным осмотром, при над-
лежащей клинической интерпретации, позволяет 

быстро и точно определять некоторые, в том числе 
и неотложные состояния [13]. Применение КТ, как 
«золотого стандарта» диагностики жизнеугрожаемых 
заболеваний легких, показало высокую чувствитель-
ность и специфичность УЗИ легких в пределах 90-
100% [9]. Прикроватное УЗИ легких может быть до-
полнением к рутинному применению стетоскопа при 
объективном осмотре пациента [2]. По некоторым 
данным, в условиях отделения неотложной терапии 
УЗИ легких может превосходить рентгенографию в 
диагностике пневмонии [41]. Отсутствие глубокого 
проникновения лучей ультразвука в легочную па-
ренхиму компенсируется тем, что практически все 
острые, опасные для жизни поражения легких  рас-
полагаются субплеврально [6]. С другой стороны, 
сердечно-лёгочная система настолько сложна и вза-
имосвязана, что интегрированный метод (УЗИ лег-
ких и ЭхоКГ) является фундаментальным для оцен-
ки причин одышки [8]. В этой связи представляется 
целесообразным внести данную методику в перечень 
исследований возможных к применению врачами не 
только ультразвуковой, но и функциональной диа-
гностики. Также УЗИ легких, в сочетании со шкалой 
аэрации, можно применять в рамках мониторирова-
ния состояния легочной паренхимы, в том числе при 
ОРДС и ИВЛ [42, 43].  

Среди ограничений ультразвука в диагностике ле-
гочных поражений можно отнести невозможность 
диагностировать заболевания, которые не распростра-
няются на субплевральные области. К таким состоя-
ниям относят: перибронхиальные массы, туберкулез, 
аспергиллез, бронхоэктатическую болезнь. К одному 
из основных ограничений применения ультразвука в 
диагностике заболеваний легких также можно отнести 
высокую зависимость от навыков и опыта оператора, 
выполняющего это исследование. Данное ограниче-
ние может быть преодолено адекватным обучением, 
с последующей сдачей надлежащего сертификаци-
онного экзамена на право применять эту технологию 

Таблица
Тяжесть заболевания, ультразвуковые признаки и тактика ведения больных при CОVID-19

Table 
Disease severity, ultrasound signs and management of patients with COVID-19

Клиническая тяжесть 
при CОVID-19

Типичные ультразвуковые признаки Типичные клинические характеристики

Безсимптомная 
стадия – умеренные 
клинические прояв-
ления

Появление B-линий, которые начинают увеличиваться в количестве и распростра-
нении.
Плевральная линия начинает становиться нерегулярной.
Области B-линий, смежные с нормальными регионами «скольжения легкого» и 
А-линиями. Наличие «сэкономленных» от поражения областей. Маленькие консо-
лидации (примерно на 1 см).

Одышка > 30/мин.
Насыщение кислородом ≤ 93% при дыхании 
обычным воздухом. Потребность в дополнительном 
кислороде.

Выраженные клини-
ческие проявления

Ткань легкого начинает терять аэрацию. Выраженные B-линии, которые продол-
жают увеличиваться в количестве и начинают затрагивать верхние и передние 
отделы легких.
B-линии становятся сливными. Маленькие консолидации увеличиваются в коли-
честве и размерах.

Насыщение кислородом ≤ 93% при дыхании кисло-
родной смесью. Клинические признаки ОРДС.
Потребность в дополнительном кислороде или 
дыхательной поддержке. Ткань легкого становится 
прогрессивно невентилируемой.

Критическая стадия Обширные сливные B-линии затрагивают верхние и передние отделы легких.
Множественные маленькие консолидации в верхних и передних отделах легких.
В задних отделах легких выраженный двусторонний альвеолярно-интерстици-
альный синдром, с прогрессирующими в размерах консолидациям, с или без 
воздушных бронхограмм.
Плевральный выпот является маленьким.

Высоко вероятная или имеющаяся ИВЛ.
Потребность в высокой фракции вдыхаемого 
кислорода.
Пораженные сегменты легкого становятся невенти-
лируемыми.
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в практике, учитывая сложный контингент пациен-
тов, имеющих критические состояния. В то же время, 
принимая во внимание прикладной характер иссле-
дования, доступный в будущем специалистам любой 
профессии, можно высказать осторожный оптимизм, 
относительно применения этой технологии в клини-
ческой практике [44, 45]. Это представляется тем бо-
лее целесообразным, если подобное применение будет 
сопровождаться снижением общего бремени лучевой 
нагрузки на пациентов. Увеличение количества специ-
алистов, владеющих этой методикой, позволит более 
эффективно обмениваться опытом, таким образом, 
передавая практические навыки и взаимно обучаясь 
этому интересному методу диагностики.     

Литература / References
1. Fauci AS. Harrison’s principles of internal medicine. 

17th ed. New York: McGraw-Hill, 2008.2958 p.
2. Raheja R, Brahmavar M, Joshi D, Raman D. Applica-

tion of Lung Ultrasound in Critical Care Setting: A Review. Cu-
reus. 2019;11(7):e5233.

3. Xirouchaki N, Kondili E, Prinianakis G, Malliotakis 
P, Georgopoulos D. Impact of lung ultrasound on clinical de-
cision making in critically ill patients. Intensive Care Medicine. 
2014;40(1):57-65. DOI: 10.1007/s00134-013-3133-3

4. Brogi E, Bignami E, Sidoti A, Shawar M, Gargani L, 
Vetrugno L, Volpicelli G, Forfori F. Could the use of bedside 
lung ultrasound reduce the number of chest x-rays in the in-
tensive care unit? Cardiovascular Ultrasound. 2017;(15):23. 
DOI: 10.1186/s12947-017-0113-8

5. Lamperti M, Bodenham AR, Pittiruti M, Blaivas M, 
Augoustides JG, Elbarbary M, Pirotte T, Karakitsos D, Ledon-
ne J, Doniger S, Scoppettuolo G, Feller-Kopman D, Schummer 
W, Biffi R, Desruennes E, Melniker LA, Verghese ST. Interna-
tional evidence-based recommendations on ultrasound-guided 
vascular access. Intensive Care Medicine. 2012;38(7):1105–1117. 
DOI: 10.1007/s00134-012-2597-x

6.  Lichtenstein D. Novel approaches to ultrasonography 
of the lung and pleural space: where are we now? Breathe. 2017; 
13(2): 100–111. DOI: 10.1183/20734735.004717

7. Beckmann U, Gillies DM, Berenholtz SM, Wu AW, 
Pronovost P. Incidents relating to the intra-hospital transfer of 
critically ill patients. An analysis of the reports submitted to 
the Australian Incident Monitoring Study in Intensive Care. 
Intensive Care Medicine. 2004;30(8):1579-1585. DOI: 10.1007/
s00134-004-2177-9.

8. Liccardo B, Martone F, Trambaiolo P, Severino S,  Cibinel 
GA,  D’Andrea A. Incremental value of thoracic ultrasound in in-
tensive care units: Indications, uses, and applications. World Journal 
of Radiology. 2016;8(5): 460–471. DOI: 10.4329/wjr.v8.i5.460.

9. Lichtenstein DA. Lung ultrasound in the critically ill. 
Annals of Intensive Care. 2014;20(3):315-22. DOI: 10.1186/2110-
5820-4-1

10. Lichtenstein D, Mézière G, Biderman P, Gepner A, 
Barré O. The comet-tail artifact. An ultrasound sign of alveo-
lar-interstitial syndrome. American Journal of Respiratory and 
Critical Care Medicine. 1997;156(6):1640-1646. DOI: 10.1164/
ajrccm.156.5.96-07096

11. Yang PC, Luh KT, Chang DB, Yu CJ, Kuo SH, Wu 
HD. Ultrasonographic evaluation of pulmonary consolidation. 
American Review of Respiratory Disease. 1992;146(3):757–762. 
DOI: 10.1164/ajrccm/146.3.757

12. Schabrun S, Chipchase L, Rickard H. Are therapeutic 
ultrasound units a potential vector for nosocomial infection? 
Physiotherapy Research International. 2006;11(2):61-71. DOI: 
10.1002/pri.329

13. Mojoli F, Bouhemad B, Mongoli S, Lichtenstein 
D. Ultrasound for critically ill patients. American Journal 
of Respiratory and Critical Care Medicine. 2019;199(6):701-
714.  DOI: 10.1164/rccm.201802-0236CI

14. Митьков ВВ, Сафонов ДВ, Митькова МД, Алехин 
МН, Катрич АН, Кабин ЮВ, Ветшева НН, Худорожкова ЕД. 
Консенсусное заявление РАСУДМ об ультразвуковом ис-
следовании легких в условиях COVID-19 (версия 1). Ульт-
развуковая и функциональная диагностика. 2020;(1):24-45. 
[Mitkov VV, Safonov DV, Mitkova MD, Alekhin MN, Katrich 
AN, Kabin YuV,Vetsheva NN, Khudorozhkova ED. RASUDM 
Consensus Statement: lung ultrasound in the context of 
COVID-19 (version 1). Ultrasound and Functional Diagnostics. 
2020;(1):24–45.  (In Russian)] DOI: 10.24835/1607-0771-2020-
1-24-45

15. Volpicelli G, Elbarbary M, Blaivas M, Lichtenstein 
DA, Mathis G, Kirkpatrick AW.  Melniker L,  Gargani L,  Noble 
VE, Via G, Dean A,  Tsung JW, Soldati G,  Copetti R, Bouhemad 
B,   Reissig A,   Agricola E,   Rouby J-J,   Arbelot C,   Liteplo A,   
Sargsyan A,   Silva F,   Hoppmann R,   Breitkreutz R,   Seibel A,   
Neri L,  Storti E,  Petrovic T, International Liaison Committee on 
Lung Ultrasound (ILC-LUS) for International Consensus Con-
ference on Lung Ultrasound (ICC-LUS). International Liaison 
Committee on Lung Ultrasound (ILC-LUS) for International 
Consensus Conference on Lung Ultrasound (ICC-LUS). Inter-
national evidence-based recommendations for point-of-care 
lung ultrasound. Intensive Care Medicine. 2012;38(4):577-591.

16. Lichtenstein DA, Meziere GA. Relevance of lung ultra-
sound in the diagnosis of acute respiratory failure: the BLUE pro-
tocol. Chest. 2008;134(1):117–125. DOI: 10.1378/chest.07-2800

17. Gargani L. Lung ultrasound: a new tool for the 
cardiologist. Cardiovascular Ultrasound. 2011;(9):6. DOI: 
10.1186/1476-7120-9-6

18. Piantadosi CA, Schwartz DA. The Acute Respira-
tory Distress Syndrome. Annals of Internal Medicine. 2004; 
141(6):460-470. DOI:  10.7326/0003-4819-141-6-200409210-
00012

19. Ranieri VM, Rubenfeld GD, Thompson BT, Fergu-
son ND, Caldwell E, Fan E, Camporota L, Slutsky AS. Acute 
respiratory distress syndrome: the Berlin Definition. JAMA. 
2012;307(23):2526-2533. DOI: 10.1001/jama.2012.5669

20. Copetti R, Soldati G, Copetti P. Chest sonography: a 
useful tool to differentiate acute cardiogenic pulmonary edema 
from acute respiratory distress syndrome. Cardiovascular Ultra-
sound. 2008;(6):16. DOI: 10.1186/1476-7120-6-16

21. Lam LL, Cameron PA, Schneider HG, Abramson MJ, 
Muller C, Krum H. Meta-analysis: effect of B-type natriuret-
ic peptide testing on clinical outcomes in patients with acute 
dyspnea in the emergency setting. Annals of Internal Medi-
cine. 2010;153(11):728-735. DOI: 10.7326/0003-4819-153-11-
201012070-00006

22. Arabiat M, Foderaro AE, Levinson AT. Lung Ultra-
sound for Diagnosing Patients With Severe Dyspnea and Acute 
Hypoxic Respiratory Failure. Rhode Island Medical Journal.   
2019;102(10):34-38.

23. Perrone T, Maggi A, Sgarlata C,  Palumbo I, Mossola-
ni E, Ferrari S, Melloul A, Mussinelli R, BoldriniM,   Raimondi 
A, Cabassi A, Salinaro F, Perlini S. Lung ultrasound in internal 
medicine: A bedside help to increase accuracy in the diagnosis of 
dyspnea. European Journal of Internal Medicine. 2017;(46):61-65. 
DOI: 10.1016/j.ejim.2017.07.034

24. Parlamento S, Copetti R, Di Bartolomeo S. Evaluation 
of lung ultrasound for the diagnosis of pneumonia in the ED. 
The American Journal of Emergency Medicine. 2009;(27):379-
384. DOI: 10.1016/j.ajem.2008.03.009

25. Lichtenstein DA, Lascols N, Prin S, Mezière G: The 
“lung pulse”: an early ultrasound sign of complete atelectasis. 

Сибирское медицинское обозрение. 2020;(5):12-22

Научные обзоры
Scientific reviews

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Melniker+L&cauthor_id=22392031
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gargani+L&cauthor_id=22392031
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Noble+VE&cauthor_id=22392031
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Via+G&cauthor_id=22392031
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Dean+A&cauthor_id=22392031
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tsung+JW&cauthor_id=22392031
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Soldati+G&cauthor_id=22392031
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Copetti+R&cauthor_id=22392031
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bouhemad+B&cauthor_id=22392031
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Reissig+A&cauthor_id=22392031
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Agricola+E&cauthor_id=22392031
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rouby+JJ&cauthor_id=22392031
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Arbelot+C&cauthor_id=22392031
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Liteplo+A&cauthor_id=22392031
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sargsyan+A&cauthor_id=22392031
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sargsyan+A&cauthor_id=22392031
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Silva+F&cauthor_id=22392031
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hoppmann+R&cauthor_id=22392031
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Breitkreutz+R&cauthor_id=22392031
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Seibel+A&cauthor_id=22392031
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Neri+L&cauthor_id=22392031
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Neri+L&cauthor_id=22392031
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Storti+E&cauthor_id=22392031
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Petrovic+T&cauthor_id=22392031
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=International+Liaison+Committee+on+Lung+Ultrasound+%28ILC-LUS%29+for+International+Consensus+Conference+on+Lung+Ultrasound+%28ICC-LUS%29%5BCorporate+Author%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=International+Liaison+Committee+on+Lung+Ultrasound+%28ILC-LUS%29+for+International+Consensus+Conference+on+Lung+Ultrasound+%28ICC-LUS%29%5BCorporate+Author%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=International+Liaison+Committee+on+Lung+Ultrasound+%28ILC-LUS%29+for+International+Consensus+Conference+on+Lung+Ultrasound+%28ICC-LUS%29%5BCorporate+Author%5D


22

Intensive Care Medicine. 2003;29(12):2187-2192. DOI:10.1007/
s00134-003-1930-9

26. Lichtenstein D, Mezière G, Seitz J. The dynamic air 
bronchogram. A lung ultrasound sign of alveolar consoli-
dation ruling out atelectasis. Chest. 2009; 135(6):1421-1425. 
DOI:10.1378/chest.08-2281

27. Mittal AK, Gupta N. Intraoperative lung ultrasound: 
a clinic dynamic perspective. Journal of Anesthesiology Clin-
ical Pharmacology. 2016;32(3):288-297. DOI:10.4103/0970-
9185.188824

28. Yang PC, Luh KT, Lee YC, Chang DB,  Yu CJ,  Wu 
HD,  Lee LN,  Kuo SH. Lung abscesses: US examination and 
US-guided transthoracic aspiration. Radiology. 2018;180(1):30. 
DOI: 10.1148/radiology.180.1.2052687

29. Slater A, Goodwin M, Anderson KE, Gleeson FV. 
COPD can mimic the appearance of pneumothorax on tho-
racic ultrasound. Chest. 2006; 129(3):545-550. DOI:10.1378/
chest.129.3.545

30. Bouhemad B, Brisson H, Le-Guen M, Arbelot C, Lu 
Q, Rouby J-J. Bedside ultrasound assessment of positive end-ex-
piratory pressure-induced lung recruitment. American Journal 
of Respiratory and Critical Care Medicine. 2011;183(3):341-347. 
DOI:10.1164/rccm.201003-0369OC

31. Tusman G, Acosta CM, Costantini M. Ultrasonography 
for the assessment of lung recruitment maneuvers. Critical Ultra-
sound Journal. 2016;(8):8. DOI:10.1186/s13089-016-0045-9

32. Constantin JM, Grasso S, Chanques G, Aufort S, Futi-
er E, Sebbane M, Jung B, Gallix B, Bazin JE, Rouby J-J, Jaber S. 
Lung morphology predicts response to recruitment maneuver in 
patients with acute respiratory distress syndrome. Critical Care 
Medicine. 2010;38(4):1108–1117. DOI: 10.1097/CCM.0b013e-
3181d451ec

33. DiNino E, Gartman EJ, Sethi JM, McCool FD. 
Diaphragm ultrasound as a predictor of successful extubation 
from mechanical ventilation. Thorax. 2014;69(5):423-427. 
DOI:10.1136/thoraxjnl-2013-204111

34. Kim WY, Suh HJ, Hong SB, Koh Y, Lim CM. 
Diaphragm dysfunction assessed by ultrasonography: influence 
on weaning from mechanical ventilation. Critical Care Medicine. 
2011;39(12):2627-2630. DOI:10.1097/CCM.0b013e3182266408

35. Boussuges A, Gole Y, Blanc P. Diaphragmatic motion 
studied by m-mode ultrasonography: methods, reproducibility, 
and normal values. Chest. 2009;135(2):391-400. DOI:10.1378/
chest.08-1541

36. Pivetta E, Goffi A, Lupia E, Tizzani M, Porrino G, 
Ferreri E, Volpicelli G, Balzaretti P, Banderali A, Iacobucci A, 
Locatelli S, Casoli G, Stone MB, Maule MM, Baldi I, Merletti 
F, Cibinel GA. Lung Ultrasound-Implemented Diagnosis of 
Acute Decompensated Heart Failure in the ED: A SIMEU 
Multicenter Study. Chest. 2015;148(1):202-210. DOI: 10.1378/
chest.14-2608

37. Soldati G, Smargiassi A, Inchingolo R, Buonsenso D, 
Perrone T, Briganti DF, Perlini S, Torri E, Mariani A, Mossolani 
EE, Tursi F, Mento F, Demi L. Proposal for International 
Standardization of the Use of Lung Ultrasound for Patients With 
COVID-19. Journal Ultrasound Medicine. 2020;39(7):1413–
1419. DOI: 10.1002/jum.15285

38. Soldati G, Smargiassi A, Inchingolo R, Buonsenso 
D, Perrone T, Briganti DF, Perlini S, Torri E, Mariani A, 
Mossolani EE, Tursi F, Mento F, Demi L. Is There a Role 

for Lung Ultrasound During the COVID-19 Pandemic? Journal 
Ultrasound Medicine.   2020;39(7):1459-1462. DOI: 10.1002/
jum.15284

39. Smith MJ, Hayward SA, Innes SM, Miller ASC. Point-
of-care lung ultrasound in patients with COVID-19 - a narrative 
review. Anaesthesia. 2020;75(8):1096-1104. DOI: 10.1111/
anae.15082

40. Vetrugno L, Bove T, Orso D, Barbariol F, Bassi 
F, Boero E, Ferrari G, Kong R. Our Italian experience 
using  lung  ultrasound  for identification, grading and serial 
follow-up of severity of  lung  involvement for management of 
patients with  COVID-19. Echocardiography. 2020;37(4):625-
627. DOI: 10.1111/echo.14664

41. Nazerian P, Volpicelli G, Vanni S. Accuracy of lung 
ultrasound for the diagnosis of consolidations when compared 
to chest computed tomography. The American Journal of 
Emergency Medicine. 2015;33(5):620-625. DOI:10.1016/j.
ajem.2015.01.035

42. Soummer A, Perbet S, Brisson H, Arbelot C, Constantin 
JM, Lu Q, Rouby J-J. Lung Ultrasound Study Group. Ultrasound 
assessment of lung aeration loss during a successful weaning 
trial predicts postextubation distress. Critical Care Medicine. 
2012;40(7):2064–2072. DOI: 10.1097/CCM.0b013e31824e68ae

43. Chiumello D, Mongodi S, Algieri I, Vergani GL, 
Orlando A, Via G, Crimella F, Cressoni M, Mojoli M. 
Assessment of lung aeration and recruitment by CT scan and 
ultrasound in acute respiratory distress syndrome patients. 
Critical Care Medicine. 2018;46(11):1761–1768. DOI: 10.1097/
CCM.0000000000003340

44. Lichtenstein D, van Hooland S, Elbers P, Malbrain 
ML. Ten good reasons to practice ultrasound in critical care. 
Anaesthesiology Intensive Theraphy.2014;46(5):323-35. DOI: 
10.5603/AIT.2014.0056

45. Arbelot C, Neto FLD, Gao Y, Brisson H, Chunyao 
W, Lv J, Barbas CSV, Perbet S, Caltabellotta FP, Gay F, 
Deransy R, Lima EJS, Cebey A, Monsel A, Neves J, Zhang 
M, Bin D, An Y, Malbouisson L, Constantin J-M, Rouby J-J, 
Lung Ultrasound in Emergency and Critically Ill Patients: 
Number of Supervised Exams to Reach Basic Competence. 
Anesthesiology. 2020;132(4):899-907. DOI: 10.1097/
ALN.0000000000003096 

Сведения об авторах
Кужель Дмитрий Анатольевич, к.м.н., доцент, кафедра кардиологии, функцио-

нальной и клинико-лабораторной диагностики ИПО, Красноярский государственный 
медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, заведующий 
отделением функциональной диагностики Красноярская краевая больница №2; адрес: 
660049, г.Красноярск, ул.Карла Маркса, д. 43, тел. 8(391)2026772; e-mail: dakushel@
yandex.ru, http://orcid.org/0000-0002-0264-2686 

Author information
Dmity A. Kuzhel, Cand. Med. Sci., Associate Proffessor, department of сardiology, 

functional and clinical laboratory Diagnostics IPE, Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk 
State Medical University; Address: 43, Karl Marx str., Krasnoyarsk, Russian Federation 660049. 
Phone: 8(906)9145042, e-mail: dakushel@yandex.ru, http://orcid.org/0000-0002-0264-2686

Дата поступления: 16.07.2020
Дата рецензирования: 21.08.2020

Принята к печати: 05.10.2020
Received 16 July 2020

Revision Received 21 August 2020
Accepted 05 October 2020

Siberian Medical Review. 2020;(5):12-22

Ультразвук в дифференциальной диагностике причин острой дыхательной недостаточности
The lung ultrasound in differential diagnostic of acute respiratory failure reason

Кужель Д. А.
Kuzhel D. A. 

file:///D:/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%20%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%83%d1%89%d0%b0%d1%8f/%d0%a1%d0%9c%d0%9e_3(123)_2020/%e2%84%963/ 
file:///D:/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%20%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%83%d1%89%d0%b0%d1%8f/%d0%a1%d0%9c%d0%9e_3(123)_2020/%e2%84%963/ 


23

© ТАРАСОВА И. В., ТРУБНИКОВА О. А., КУПРИЯНОВА Д. С.
УДК:616.12-089.168.1-06:616.89-008.46/47
DOI: 10.20333/2500136-2020-5-23-30

Когнитивная реабилитация кардиохирургических пациентов: проблемы и пер-
спективы
И. В. Тарасова, О. А. Трубникова, Д. С. Куприянова
Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, Кемерово 650002, Российская Федерация
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дегенеративным поражением мозга. Предполагается, что успешность выполнения двойных задач связана с выраженностью эффектов трансфера 
и интерференции. Обозначены возможности и перспективы применения двойных задач в когнитивной реабилитации пациентов, перенесших 
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Введение
Клинические и популяционные исследования по-

казали, что возрастные и патологические изменения 
когнитивных функций связаны с физическим и эмо-
циональным здоровьем, а также качеством жизни у 
различных категорий пожилых людей [1, 2, 3]. За по-
следние десятилетия число пожилых людей, подвер-
гающихся кардиохирургическим процедурам, увели-
чивается быстрее, чем стареет население. Операция 
коронарного шунтирования (КШ) была основным 
методом лечения ишемической болезни сердца (ИБС) 
с момента ее появления более 50 лет назад [4, 5]. Не-
смотря на широкое внедрение в течение последних 
лет менее инвазивного чрескожного коронарного 
вмешательства, постепенно заменяющего КШ, этот 
вид кардиохирургического вмешательства остается 
необходимым для пациентов с множественным пора-
жением коронарных сосудов [6, 7]. Проведение КШ в 
условиях искусственного кровообращения (ИК) не-
сет в себе различные краткосрочные и долгосрочные 
риски, включая неврологические (инсульт, делирий 
и послеоперационные когнитивные расстройства) 
[5, 8]. Послеоперационная когнитивная дисфункция 

(ПОКД) является одним из наиболее распространен-
ных послеоперационных осложнений, развиваясь у 
30-70 % пациентов по данным разных авторов [8, 9]. В 
связи с этим профилактика послеоперационного сни-
жения когнитивных функций у пациентов среднего и 
пожилого возраста после операции привлекает повы-
шенное внимание. Установлено, что снижение когни-
тивных способностей отрицательно влияет на успеш-
ность повседневной деятельности [10], что приводит 
к потере независимости [11], а также способствует 
преждевременному уходу от трудовой деятельности 
[12]. Установлено, что пациенты с ПОКД подвергают-
ся более высокому риску смерти в первый год после 
операции [13]. Возникающий когнитивный дефицит 
может способствовать снижению приверженности 
пациента назначенному лечению, и, как следствие, к 
прогрессированию сердечно-сосудистого заболева-
ния, ухудшению его отдаленного прогноза [14, 15]. В 
связи с вышеперечисленным, сохранение когнитив-
ных функций у кардиохирургических пациентов яв-
ляется важной задачей современной медицины и об-
уславливает необходимость поиска новых подходов к 
восстановлению сниженных когнитивных функций 
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и профилактике прогрессирования когнитивного де-
фицита. Особенно важно исследовать способы вос-
становления когнитивных функций определенных 
рисковых категорий пациентов, в частности, перенес-
ших КШ с применением ИК.

В любом виде человеческой деятельности обуче-
ние и практика приводят к повышению уровня при-
обретаемого навыка. В последнее время все больше 
растет интерес к разработке специализированных 
когнитивных программ или методов когнитивного 
тренинга, которые приводят к улучшению более ши-
рокого спектра когнитивных способностей, выходя-
щих за рамки конкретной обучающей задачи [2, 16, 
17]. Однако анализ проведенных ранее исследований 
по когнитивному тренингу выявил ряд методологи-
ческих проблем [16, 18, 19]. Принципиально важным 
является то, что существующие экспериментальные 
парадигмы когнитивного тренинга чаще всего при-
водят к улучшению производительности собственно 
тренируемых когнитивных способностей, но име-
ют ограничения с переносом этих навыков к другим 
связанным способностям, в том числе, аналогичным 
тренируемым. В тоже время ряд исследований, в ко-
торых использовался метод когнитивного тренинга с 
несколькими заданиями, требующими подключения 
разнообразных когнитивных навыков, продемон-
стрировали перспективность этого подхода в восста-
новлении не только тренируемых когнитивных функ-
ций, но и других связанных способностей [17, 20, 21].

В настоящем обзоре мы представим анализ со-
временной литературы, касающейся такого метода 
когнитивного тренинга как двойные задачи, возмож-
ностей и перспектив их применения у пациентов, пе-
ренесших кардиохирургические вмешательства.

Метод двойных задач в восстановлении  
когнитивных функций

Программы когнитивного тренинга уже успешно 
используются для стабилизации интеллектуальных 
функций и психического здоровья как у здоровых 
пожилых людей, так и у имеющих различную степень 
когнитивного дефицита [2]. Когнитивный тренинг 
показал свою эффективность при черепно-мозговых 
травмах, рассеянном склерозе, после инсульта [20, 22, 
23, 24, 25, 26]. В отдельных работах продемонстриро-
ван положительный эффект от применения когни-
тивных тренингов у пациентов в послеоперационном 
периоде кардиохирургических операций [27, 28].

В настоящее время существуют несколько различ-
ных видов когнитивных тренировок с использовани-
ем задач на рабочую память, скоростную обработку 
информации, видеоигр и виртуальной реальности 
[29, 30, 31]. В работе Е.М. Зубрицкой с соавт. [26], где 
восстановление когнитивных функций у пациентов с 
черепно-мозговой травмой осуществлялось с помо-
щью программы компьютерного тренинга, воздей-
ствующей на речевые домены, было получено улуч-
шение когнитивных функций по шкалам MMSE, FAB 

и ряду специализированных тестов внимания и па-
мяти, наблюдалось уменьшение выраженности амне-
стического синдрома. В другом исследовании [25] по-
стинсультным больным среднего и пожилого возраста 
проводился когнитивный тренинг с использованием 
авторской компьютерной программы, стимулирую-
щей зрительно-пространственное восприятие. Было 
отмечено улучшение не только зрительно-перцептив-
ной деятельности, но и внимания, и слухоречевой 
памяти. По мнению авторов, эффект компьютерной 
стимуляции сенсорных зон мозга распространялся на 
другие мозговые отделы, что приводило к восстанов-
лению не только тренируемых функций.

Принимая во внимание вышесказанное, можно 
предполагать, что компьютеризированные програм-
мы для когнитивного тренинга имеют преимущество 
по сравнению с бумажными версиями, вследствие на-
личия прямой обратной связи они могут способство-
вать увеличению мотивации пациента к лечению [22, 
23]. Вместе с тем при использовании компьютерных 
программ когнитивного тренинга у пожилых людей 
необходимо учитывать уровень компьютерных на-
выков пациента, стимулирующие задания должны 
иметь приемлемую субъективную трудность при 
выполнении и быть интересны для пациента. Вы-
бор когнитивных тестов необходимо основывать на 
представлениях о том, какие когнитивные функции 
в наибольшей степени страдают при определенной 
патологии. В предыдущих работах показано, что у 
кардиохирургических пациентов развитие послеопе-
рационного когнитивного дефицита сопровождается 
преимущественно нарушением функций фронталь-
ных и парието-окципитальных отделов коры [32]. 

Особый интерес с позиции активности реабили-
тационного потенциала представляют комбиниро-
ванные тренинги, состоящие из двух компонентов, 
моторного и когнитивного, так называемые «двойные 
задачи» [33, 34, 35]. Двойная задача подразумевает од-
новременное выполнение разноплановой деятельно-
сти – это может быть сочетание какой-то моторной 
активности (ходьба, движения рук или поддержание 
определенной позы) с выполнением когнитивных 
задач (внутренний счет, задачи на кратковременную 
память и внимание, дивергентные задачи). В про-
веденных исследованиях продемонстрировано, что 
когнитивные тренинги, представленные как двой-
ные задачи, могут быть полезны для предотвраще-
ния когнитивного снижения, ассоциированного со 
старением [35, 36, 37]. Применение метода двойных 
задач показало свою эффективность в восстановле-
нии нарушенных когнитивных функций при болезни 
Паркинсона, Альцгеймера, а также как метод профи-
лактики падений пожилых людей [36, 37, 38]. Возмож-
ность использования двойных задач пациентами с 
ишемическим или травматическим поражением цен-
тральной нервной системы в настоящий момент ак-
тивно обсуждается, так как нет однозначного мнения 
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относительно их реабилитационного эффекта. Ряд 
авторов отмечают положительный эффект от вклю-
чения их в реабилитационный курс [37, 39]. В других 
работах приводятся данные об ухудшении качества 
выполнения каждого из компонентов двойной задачи 
за счет преобладания процессов интерференции [24, 
38]. Причиной неоднозначности полученных резуль-
татов может быть связана с выбором компонентов 
двойных задач, поэтому оптимален был бы подбор та-
ких компонентов двойных задач, который учитывает 
особенности и тяжесть клинического статуса пациен-
тов, а также форму мозгового поражения [40]. Учиты-
вая рассеянность поражения когнитивных функций 
у кардиохирургических пациентов, использование 
двойных задач в качестве реабилитационного под-
хода с одновременным задействованием областей 
мозга, обеспечивающих исполнительные функции, 
внимание и рабочую память, а также моторные отде-
лы коры, может иметь больший восстановительный 
эффект, чем изолированное применение физической 
реабилитации или когнитивных тренингов.  

Перспективным представляется использование в 
качестве одного из компонентов когнитивного тре-
нинга для восстановления нарушенных когнитивных 
функций дивергентной задачи, требующей нестан-
дартных, творческих решений. Показано, что у пожи-
лых лиц творческая деятельность может оказывать 
нейропротекторный эффект [41], способствует за-
медлению развития деменции [42, 43] и снижает риск 
возникновения старческой депрессии [44]. В работе 
Е.Ю. Приводнова и Н.В. Вольф установлено, что важ-
ным компонентом успешного ментального старения 
является сохранность нестандартности мыслитель-
ного процесса, что также находит свое отражение 
в специфических паттернах активности мозга [45]. 
Также известно, что перестройка функциональных 
нейронных сетей при успешном решении когнитив-
ных заданий у пожилых людей, как и при выполне-
нии конкурентных задач лицами любого возраста 
реализуется за счет более широкого подключения ре-
сурсов полушарий мозга [24, 46]. Следовательно, ис-
пользование двойных задач как метода когнитивного 
тренинга за счет расширенной активации мозговых 
функциональных систем, может продемонстрировать 
более значительный восстановительный эффект на 
когнитивные функции пациентов, перенесших кар-
диохирургическое вмешательство. 
Процессы трансфера и интерференции при использо-
вании двойных задач в когнитивной реабилитации

В проведенных ранее исследованиях уже отмеча-
лось, что тренировка одних видов когнитивных спо-
собностей вызывает повышение производительности 
других. Так, например, тренировки функций рабочей 
памяти вызывают положительные изменения в широ-
ком спектре когнитивных областей, таких как испол-
нительный контроль [39], эпизодическая память [47] 
и текучий интеллект [48]. При любой деятельности че-

ловек сталкивается с выполнением различных задач 
или последовательности задач, при этом исполнитель-
ные функции обычно контролируют наше поведение, 
в том числе, управляют подпроцессами в ситуациях с 
двумя одновременно выполняемыми задачами. Пред-
полагается, что процессы исполнительного контро-
ля, участвующие в координации двухкомпонентных 
задач, оптимизируются посредством обучения [39, 
49]. При этом именно двойные задачи могут быть эф-
фективны для активации исполнительных функций, 
так как для выполнения сложных, конкурирующих 
заданий требуется большая координация когнитив-
ных процессов для того чтобы обеспечить возмож-
ность концентрации на обеих задачах. Природа воз-
никающего преимущества в координации различных 
когнитивных процессов может быть частично объяс-
нена за счет более выраженного эффекта трансфера, 
характеризующего двойные задачи, по сравнению с 
изолированными когнитивными или физическими 
тренингами [21, 50, 51]. Эффектом трансфера обыч-
но называют повышение производительности других 
когнитивных задач у лиц, прошедших тренинг, в по-
сттренировочный период по сравнению с исходным 
уровнем [19]. Различают «ближние» (между похожи-
ми, но не одинаковыми когнитивными задачами) и 
«отдаленные» (между когнитивными задачами, кото-
рые не связаны друг с другом) эффекты трансфера. 
Некоторые исследования показали положительный 
эффект трансфера у молодых [52, 53] и пожилых ис-
пытуемых [21, 54], в то время как другие сообщили 
о отрицательных результатах [19, 55]. В мета-анализе 
исследований когнитивного тренинга, проведенного 
с пожилыми лицами, сообщается об улучшениях в 
задачах, аналогичных тренируемым («ближний» эф-
фект трансфера), а также о слабовыраженном эффек-
те «отдаленного» трансфера [56]. Однако, несмотря 
на положительные результаты некоторых исследова-
ний, доказательств «отдаленного» трансфера все еще 
недостаточно.

 Другим эффектом, ассоциированным с выполне-
нием двойных задач, является синергетическое вза-
имодействие между одномоментно исполняемыми 
когнитивными процессами, продемонстрированное 
некоторыми исследованиями. В работе [57] был вы-
явлен «нулевой» эффект интерференции при выпол-
нении двойной задачи, требующей одновременного 
конструирования фигур и генерации глаголов. Ав-
торы объясняют полученный эффект тем, что гене-
рация глаголов обеспечивается активацией левой 
лобной и лобно-теменной коры, те же регионы коры 
связаны с процессами планирования действий. В ра-
боте J. L. Tait et al. обнаружено, что положительный 
эффект когнитивного тренинга с использованием 
двойной задачи может обеспечиваться второстепен-
ной задачей, требующей схожих когнитивных про-
цессов и навыков, что и для выполнения задания, на 
котором акцентируется первичный фокус внимания 
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[33]. В повседневной жизни контроль за поддержани-
ем устойчивой позы используется в качестве допол-
нительного инструмента при выполнении различных 
перцептивных или моторных задач, которые сопро-
вождаются обработкой информации. Предполагае-
мым нейрофизиологическим механизмом для инте-
грации автоматизированных навыков контроля позы 
и когнитивных функций предлагается рассматривать 
вовлечение различных областей мозга и временное 
несовпадение при исполнении отдельных компонен-
тов двойной задачи [58]. 

Известно, что нарушение исполнительных функ-
ций является особенностью когнитивных рас-
стройств, ассоциированных с атеросклерозом [59, 
60], что может привести к ухудшению выполнения 
двойных задач. Между тем ухудшение эффективно-
сти деятельности по каждому из компонентов двой-
ных задач (в сравнении с изолированным выполнени-
ем) было продемонстрировано в ряде исследований, 
изучавших выполнение двойных задач пациентами 
с когнитивными расстройствами возрастного или 
травматического генеза, что связано с развитием про-
цесса интерференции [24, 61, 62]. Предположитель-
но, настоящий эффект связан с тем, что для произ-
вольного контроля вертикальной позы и моторных 
реакций необходимо участие когнитивных функций 
(рабочей памяти, внимания, способности к быстрому 
его переключению) [24, 62, 63, 64]. Согласуются с этим 
и данные о том, что префронтальные отделы коры яв-
ляются ключевыми структурами, обеспечивающими 
функции исполнительного контроля, внимания и ра-
бочей памяти, а также высшим центром регуляции 
двигательных актов, в том числе, контроля вертикаль-
ной позы [58, 65, 66, 67]. Известно, что возрастные и 
ишемические изменения способствуют прежде всего 
снижению активности и патологическим перестрой-
кам деятельности префронтальных отделов мозга [68, 
69, 70]. Следовательно, выполнение двойных задач 
пожилыми лицами, в особенности, имеющими сер-
дечно-сосудистое заболевание, нарушает контроль 
моторных реакций вследствие имеющегося дефици-
та ресурсов префронтальной коры. Показано также, 
что возрастание сложности как моторной, так и ког-
нитивной задачи снижает контроль за поддержанием 
устойчивой позы и ведет к более частым падениям у 
пожилых лиц [50]. 

В работе А.В. Жариковой с соавт. [58] было об-
наружено, что даже у здоровых лиц дополнительное 
подключение моторного задания снижает качество 
исполнения когнитивного задания, тогда как при-
соединение когнитивной задачи к моторной зада-
че, связанной с поддержанием вертикальной позы 
практически не меняет эффективность их исполне-
ния. Авторами высказывается предположение, что 
контроль поддержания равновесия и произвольной 
позы, являясь филогенетически более старой и жиз-
ненно важной функцией, обеспечивается дублирую-

щими системами корковых и подкорковых структур, 
что необходимо для ее эффективной и бесперебойной 
работы. В то время как когнитивные способности (ис-
полнительный контроль, поддерживающее внимание, 
рабочая память) преимущественно связаны с актив-
ностью фронтальных отделов коры, филогенетически 
более молодых и уязвимых к воздействию поврежда-
ющих факторов. В связи с чем когнитивные функции 
менее стабильны и имеют меньшие нейрофизиологи-
ческие ресурсы.

Перспективы использования двойных задач 
у кардиохирургических пациентов

С каждым годом растет количество пациентов 
старше 60 лет, подвергающихся различным хирурги-
ческим операциям с применением общей анестезии 
и/или ИК. Как уже сообщалось ранее, использование 
разнообразных программ когнитивного тренинга, в 
том числе, двойных задач, у пожилых людей с нали-
чием и отсутствием возрастного когнитивного сни-
жения может быть полезным для восстановления 
или сохранения когнитивного здоровья [29, 31, 33, 
46]. Однако неясной остается эффективность тре-
нингов подобного рода у лиц с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями. Открытым также остается вопрос 
о том, каким образом реализуются в этих условиях 
эффекты когнитивной тренировки: непосредствен-
ным влиянием на патологические метаболические 
и сосудистые процессы или наблюдается активация 
независимых от сердечно-сосудистого заболевания 
механизмов, которые кумулятивно поддерживают 
когнитивные функции.

Работы, направленные на изучение возможности 
применения и эффективности компьютерных ког-
нитивных тренингов у пациентов после выполнения 
кардиохирургических вмешательств крайне немного-
численны. Так, например, O.V. Eryomina et al. в своей 
работе применяли курс компьютерных стимулирую-
щих программ после КШ для коррекции когнитив-
ных нарушений. Обнаружено, что после проведения 
компьютерного тренинга продолжительностью 20 
минут в течение 10 дней послеоперационного пери-
ода улучшились показатели внимания и памяти у па-
циентов, перенесших КШ. Кроме того, у пациентов, 
прошедших реабилитационную программу, процент 
ПОКД был значимо ниже в сравнении с контрольной 
группой [27]. 

В другом исследовании [28] изучалась эффектив-
ность воздействия компьютеризированной когни-
тивной восстановительной терапии на послеопера-
ционный когнитивный дефицит и качество жизни 
пациентов, перенесших КШ. Специально разработан-
ная программа когнитивной реабилитации включала 
тренинг поддерживающего, селективного и распреде-
ленного внимания, рабочей памяти и торможения с 
меняющимся уровнем сложности для каждой задачи. 
Было продемонстрировано не только улучшение ког-
нитивного статуса, но и качества жизни пациентов.
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Применение когнитивной реабилитации в виде 
двойных задач для восстановления нарушенных 
когнитивных функций в послеоперационном пери-
оде любых хирургических вмешательств пока носит 
ограниченный характер. E. de Tournay-Jetté et al. по-
казали многообещающие результаты для пожилых 
пациентов (65 лет и старше), перенесших КШ [71]. В 
исследовании участвовали группы пациентов, одна 
из которых последовательно выполняла когнитивные 
задачи, направленные сначала на тренировку внима-
ния, а затем тренировку памяти, а для второй группы 
тренировку памяти и внимания осуществляли в виде 
двойной задачи. Проведенный после тренинга анализ 
результатов нейропсихологического тестирования 
показал общее улучшение показателей тех когнитив-
ных доменов, которые подвергались тренирующему 
воздействию. 

В работах K. Kulason et al. [2, 72] был предложен 
метод когнитивного тренинга, включающий комби-
нацию двух когнитивных задач (чтение вслух и ре-
шение простых арифметических задач), предлагае-
мых для самостоятельного выполнения. Метод был 
апробирован на пожилых пациентах, подвергших-
ся торакальной хирургии. Авторы работы проде-
монстрировали ряд преимуществ такого подхода к 
когнитивной реабилитации постхирургических по-
жилых пациентов: такой вид когнитивного тренин-
га можно проводить как у когнитивно интактных 
пожилых людей, так и у людей, страдающих когни-
тивными расстройствами, он не требует специаль-
ных устройств, так как предлагается участникам в 
бумажном варианте для самостоятельной работы 
в удобное для них время и занимает 15-30 минут в 
день. Нейровизуализационные исследования пока-
зывают, что чтение предложений или слов вслух [73, 
74] и простые арифметические операции [75] акти-
вируют фронтальные, темпоральные и париеталь-
ные ассоциативные отделы коры головного мозга. 
Разработанная K. Kulason et al. [2, 72] когнитивная 
обучающая терапия была специально подготовлена 
для стимуляции этих отделов коры посредством со-
ответствующих когнитивных задач и показала бла-
гоприятные эффекты воздействия на исполнитель-
ные функции, скорость психомоторной обработки 
и другие когнитивные функции у пожилых постхи-
рургических пациентов. Однако, это исследование 
имело ряд ограничений: период тренинга составлял 
3 месяца, что увеличивало затратность процеду-
ры; небольшая выборка участников исследования. 
Кроме того, участие было ограничено пациентами, 
которым проводились небольшие по объему пуль-
монологические вмешательства в условиях общей 
анестезии, следовательно, результаты не могут быть 
применены ко всем типам операций. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отме-
тить потенциальное преимущество добавления ког-
нитивной реабилитации в качестве дополнительного 

профилактического вмешательства для пациентов, 
перенесших КШ, для восстановления нарушенных в 
послеоперационном периоде когнитивных функций 
и повышения качества жизни. Полученные в прове-
денных исследованиях предварительные результаты 
обеспечивают перспективу для исследований, на-
правленных на разработку нового инструмента ког-
нитивной реабилитации.

Как уже было отмечено ранее, у пациентов, пере-
несших КШ с использованием ИК, послеоперацион-
ный когнитивный дефицит может вовлекать несколь-
ко когнитивных доменов. Можно предполагать, что 
использование в раннем послеоперационном периоде 
кардиохирургических операций когнитивной реаби-
литации с применением метода двойных задач, будет 
способствовать повышенной активации наиболее уяз-
вимых к периоперационному повреждению префрон-
тальных и париетальных отделов коры, тем самым пре-
пятствуя развитию и прогрессированию когнитивного 
снижения. Остаются открытыми для дискуссии и зада-
ют направление для будущих исследований вопросы о 
выраженности благоприятного эффекта подобных тре-
нингов на когнитивный статус кардиохирургических 
пациентов, каким комбинациям двойных задач отдать 
предпочтение, какова должна быть их интенсивность и 
продолжительность для данной категории пациентов, а 
также долгосрочными ли будут их эффекты.  

Заключение
Такой вид когнитивного тренинга как двойные за-

дачи, подразумевающий одновременное выполнение 
разноплановой деятельности (моторной активности 
и выполнения когнитивных задач), способствует рас-
ширенной активации функциональных систем мозга, 
что может оказать значительный восстановительный 
эффект на когнитивные способности пациентов в 
послеоперационном периоде кардиохирургических 
вмешательств. Данный метод представляется пер-
спективным в качестве дополнительного профилак-
тического вмешательства для восстановления нару-
шенных в послеоперационном периоде когнитивных 
функций и повышения качества жизни. 
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Резюме. Пациенты с инфарктом миокарда (ИМ) и фибрилляцией предсердий (ФП), количество которых прогрессивно увеличивается с каждым 
годом, представляют группу высокого риска как повторных сердечно-сосудистых событий, так и кровотечений, и требуют особого внимания 
клиницистов. В обзоре литературы приведены данные об особенностях патогенеза и клинических проявлений ИМ у больных ФП. Проведен 
анализ данных наблюдательных исследований о влиянии ФП на ближайший и отдаленный прогноз пациентов, перенесших ИМ. Рассмотрены 
механизмы возникновения, клинические особенности и прогностическое значение постинфарктной ФП. С позиции современных клинических 
рекомендаций представлена информация об особенностях инвазивного лечения ИМ в сочетании с ФП. Рассмотрены алгоритмы антикоагулянт-
ной и антиаритмической терапии у больных данной категории. 
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Фибрилляция предсердий — наиболее распростра-
ненный вид нарушений ритма сердца, оказывающий 
непосредственное влияние на продолжительность и ка-
чество жизни. Клиническая значимость заболевания об-
условлена повышением смертности пациентов с ФП от 
любых причин в 1,5-2 раза, пятикратным возрастанием 
риска инсульта и двукратным- деменции [1]. Фибрилля-
ция предсердий является причиной 20-30 % ишемиче-
ских инсультов, в 20-30 % случаев приводит к хрониче-
ской сердечной недостаточности (ХСН), повышает риск 
возникновения острого коронарного синдрома (ОКС), 
снижает толерантность к физической нагрузке [2].

Фибрилляция предсердий встречается у 1-3 % на-
селения [2]. Частота ФП увеличивается с возрастом. 
У лиц до 50 лет ФП развивается в 0,14 % случаев, в 
возрасте 60–70 лет- до 4 %, старше 80 лет -14 % [1].

Среди пациентов с ФП распространенность ише-
мической болезни сердца (ИБС) составляет от 17 до 
46,5 % [2]. В регистре GLORIA-AF ИБС была зареги-
стрирована у 20,3 % общей популяции исследования 
и у 37,4 %    российской популяции пациентов [3]. В 
исследовании RACE II частота обнаружения ИБС у 
пациентов с постоянной ФП была на 18 % выше, чем 
в популяции без ФП [4]. В регистре GARFIELD доля 
пациентов с ИБС составила 19,9 % [3]. В то же время 
частота выявления ФП среди пациентов с ИБС не от-
личается от таковой в общей популяции и составляет 
от 0,2 до 5 % [2].

По данным крупного исследования REGARDS, ФП 
сопровождалась увеличением риска развития ИМ на 
70% [5]. Подобные результаты получены в исследова-
нии ARIC, в котором риск развития ИМ у пациентов с 
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ФП увеличивался на 63 % [6]. Таким образом, резуль-
таты современных исследований позволяют считать 
ФП фактором риска развития ИМ.

Встречаемость ФП среди пациентов с ОКС состав-
ляет от 5 % до 23 %, что выше, чем в популяции [5]. 
Распространенность ФП выше при ИМ без подъема 
сегмента ST (ИМбпST) [6]. 

Таким образом, ФП и ИБС часто сопутствуют 
друг другу и имеют общие факторы риска. Коронар-
ный атеросклероз и обусловленные им хроническая 
ишемия миокарда, апоптоз и некроз кардиомицитов, 
заместительный миокардиальный фиброз рассматри-
ваются как общепризнанные основные причины раз-
вития ФП. Вместе с тем проблемы патогенеза, про-
гнозирования и течения острых форм ИБС у больных 
с ФП в настоящее время исследованы недостаточно. 
Актуальность проблемы обусловлена появлением в 
последние годы новых подходов к типологии ИМ, не-
уклонным ростом распространенности ФП и карди-
нальными изменениями в антикоагулянтной терапии 
ФП, в том числе при ОКС.

Особенности клиники инфаркта миокарда  
у пациентов с фибрилляцией предсердий

По отношению к моменту развития ИМ ФП можно 
разделить на предсуществующую, то есть зарегистри-
рованную до ИМ, и постинфарктную, развившуюся 
denovo, имеющие разное клиническое и прогностиче-
ское значение [7].Клинико-лабораторная диагностика 
ИМ при имеющейся ранее ФП вызывает трудности, 
поскольку сама ФП нередко проявляется симптомами 
и признаками, имитирующими ОКС. Так, у пациентов 
с ФП часто наблюдается боль в груди с изменениями 
сегмента ST по данным электрокардиограммы (ЭКГ), 
сопровождаемая повышением маркеров некроза мио-
карда [8].При тахисистолической форме ФП депрессия 
сегмента ST или инверсия зубцов T могут регистриро-
ваться при отсутствии патологии коронарных артерий 
(КА). Таким образом, депрессия сегмента ST при та-
хисистолии не является специфической для ишемии, 
особенно если ее глубина <2 мм [8]. В исследовании 
G. Tsigkas et al. (2014) депрессия ST наблюдалась у 38 % 
пациентов с тахисистолической ФП. Однако при коро-
нарной ангиографии (КАГ) ИБС подтверждена только 
у половины из них [9]. В другом исследовании было 
показано, что у 15 % пациентов с ФП и с симптомами 
ишемии миокарда повышение уровня тропонина име-
ется в отсутствие значимого коронарного атеросклеро-
за [10]. В связи с этим у пациента с вновь возникшей 
ФП, повышением концентрации сердечного тропони-
на, депрессией сегмента ST диагноз ИМ не может уста-
навливаться без дополнительной информации. Долж-
ны быть учтены следующие факторы: наличие явных 
ишемических симптомов, время появления симптомов 
по отношению к началу ФП, динамика сердечного тро-
понина, визуализация и/или данные КАГ. Повышение 
тропонина при отсутствии доказательств ишемии в 
настоящее время расценивается как острое поврежде-
ние миокарда [11].

Согласно данным исследования ARIC, у пациентов 
с ФП, по сравнению с пациентами с синусовым рит-

мом, чаще встречается ИМбпST (ОР 1,80 при 95 % ДИ 
от 1,39 до 2,31), чем ИМ с подъемом ST (ИМпST) (ОР 
0,49 при 95 % ДИ от 0,18 до 1,34; p=0,004) [6]. В работе 
G. Batra et al. (2016) ИМбпST имел место у 68,9 % па-
циентов с ФП, ИМпST – у 31,1 % [12]. Соответствен-
но, при ФП реже встречается трансмуральный ИМ, 
а также ИМ передней локализации. При этом чаще 
развиваются тяжелые проявления острой сердечной 
недостаточности [13]. У пациентов с ФП и ИМ фрак-
ция выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) статисти-
чески значимо ниже по сравнению с пациентами с си-
нусовым ритмом. При предсуществующей ФП ниже 
ФВ ЛЖ, чем у пациентов с впервые возникшей ФП 
(44,8 % и 54,0 % соответственно, р<0,05) [14]. Среди 
пациентов с ФП и ИМ выше частота больших кро-
вотечений по сравнению с больными без ФП (1,5  % 
и 0,8 % соответственно, p<0,0001). При этом гемор-
рагические осложнения чаще развиваются при впер-
вые возникшей ФП [14]. Пациентам с ИМ и предсу-
ществующей ФП тромболизис проводится реже, чем 
пациентам с дебютом ФП [13]. Пациенты с ИМ и ФП, 
по сравнению с больными без ФП, как правило, были 
старше и имели более продолжительный анамнез ги-
пертонической болезни, ИБС, у них чаще встречалась 
ХСН, цереброваскулярная болезнь, сахарный диабет 
[12,13]. Пациенты без ФП чаще имели дислипидемию 
и курили. В большинстве исследований отмечалось 
большее число женщин с ФП и ИМ [12,13].

Предсуществующая ФП характеризуется более 
старшим возрастом и более высокой коморбидно-
стью, по сравнению с впервые возникшей ФП [12]. В 
исследовании H. Gonza´lez-Pacheco et al. (2013) у 6705 
пациентов изучены клинические особенности и исхо-
ды ОКС в зависимости от времени регистрации ФП 
(постоянная ФП, ФП при поступлении и ФП, развив-
шаяся в палате интенсивной терапии и реанимации 
(ПИТиР)). Общая частота возникновения ФП имела 
место в 5,4 % всех случаев ИМ. Фибрилляция пред-
сердий при поступлении зафиксирована у 1,3 %, в 
ПИТиР – у 1,9 %. Постоянная форма ФП отмечена у 
2,1 % пациентов. У пациентов с постоянной ФП чаще 
встречались гипертоническая болезнь, ХСН, ИМ, 
коронарное шунтирование, чрескожное коронарное 
вмешательство (ЧКВ), инсульт. В группе с ФП, развив-
шейся в условиях ПИТиР, были более распростране-
ны курение и сахарный диабет. Среди всех пациентов 
с ФП, по сравнению с пациентами без ФП, были выше 
частота сердечных сокращений (ЧСС), ниже - артери-
альное давление и ФВ ЛЖ, больше тяжесть сердечной 
недостаточности по Killip, старше возраст и доля лиц 
женского пола. Пациенты с любым вариантом ФП, по 
сравнению с пациентами без ФП, значительно реже 
подвергались КАГ и ЧКВ. Все это, вероятно, и обу-
словливает ухудшение прогноза ИМ при ФП [7].

Особенности патогенеза инфаркта миокарда 
у пациентов с фибрилляцией предсердий

Инфаркт миокарда при ФП чаще, чем у лиц с сину-
совым ритмом, протекает по патогенетическому ме-
ханизму ИМ 2-го типа [11,15]. По некоторым данным, 
на ИМ 2-го типа приходится 25 % всех пациентов с 
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ФП и ОКС, тогда как при синусовом ритме данный 
тип ИМ встречается в 2 % случаев [15]. Основной 
причиной ИМ 2-го типа, приводящей к ишемическо-
му повреждению миокарда, является несоответствие 
между доставкой и потребностью в кислороде. Одним 
из факторов, определяющих потребление миокардом 
кислорода, является, как известно, ЧСС. Длительно 
существующая при ФП тахисистолия вследствие уко-
рочения диастолы увеличивает потребность миокар-
да в кислороде и ухудшает его перфузию, что вызыва-
ет ишемию миокарда. Кроме того, за счет системной 
активации тромбоцитов при ФП, увеличивается риск 
тромбообразования, образования тромбина, дис-
функции эндотелия. В условиях высокой частоты 
сокращения желудочков это может приводить к ко-
ронарной эмболии и развитию ИМ, что является еще 
одним патогенетическим вариантом развития ИМ 
2-го типа. Просвет КА при ФП сужается или полно-
стью окклюзируется фрагментами тромба из левого 
предсердия (ЛП) [16]. В крупном одноцентровом ис-
следовании эмболический генез ИМ был идентифи-
цирован у 2,9 % пациентов, наиболее частой причи-
ной которого была ФП (73 %) [17].

Инфаркт миокарда 1-го типа встречается у 75 % 
больных ФП, тогда как при синусовом ритме – более, 
чем в 95 % случаев [5]. Можно выделить следующие 
факторы, участвующие в механизме развития ИМ 
1-го типа у больных ФП. Во-первых, ФП ассоцииро-
вана с усилением местной и системной воспалитель-
ной реакции. Более высокие уровни маркеров воспа-
ления связаны с увеличением частоты развития как 
ФП, так и ИМ, что подтверждает роль воспаления в 
развитии обоих состояний [5]. Во-вторых, эндотели-
альная дисфункция, имеющая место при ФП, способ-
ствует прогрессированию атеросклероза [5]. Резуль-
таты исследования 796 больных с ФП и 785 больных 
с синусовым ритмом свидетельствовали о более тя-
желом поражении КА при ФП и об отсутствии свя-
зи между анатомическими характеристиками атеро-
склероза КА и наличием ФП. Кроме того, у больных 
с ФП и перенесенным ИМ, было большее число пора-
женных КА [5]. Таким образом, при ФП имеет место 
более тяжелое поражение КА, что может в условиях 
воспаления и тахисистолии увеличивать риск деста-
билизации атеромы и развития ИМ 1-го типа[5].

Причины инфарктоподобных изменений ЭКГ без 
явного ишемического повреждения при ФП оконча-
тельно не выяснены. В ряде случаев эти изменения 
можно объяснить электрическим ремоделированием, 
при котором после аномальной активации желудоч-
ков возникает выраженная диффузная инверсия зуб-
цов T, временные нарушения проводимости [1]. 

Влияние фибрилляции предсердий на прогноз  
у пациентов с инфарктом миокарда

По сведениям регистра ARIAM новый эпизод ФП 
у пациента с ИМ ассоциирован с двукратным увели-
чением госпитальной летальности [18]. Согласно дан-
ным метаанализа, с учетом поправки на возраст, уро-
вень АД и диабет, ФП вносит самостоятельный вклад 
в увеличение смертности больных ИМ. При ранее су-

ществовавшей аритмии смертность увеличивалась на 
28 %, при остро развившейся — на 37 % [18].

По данным международного регистра GRACE, у 
пациентов с ОКС в сочетании как с предсуществую-
щей, так и с вновь возникшей ФП значительно выше 
госпитальная летальность (14,5 % и 8,9 %, соответ-
ственно), чем у пациентов без ФП (1,2 %) [19]. Ре-
зультаты метаанализа 24-х исследований показали, 
что при ИМ риск госпитальной смерти у пациентов с 
новым эпизодом ФП был в два раза выше, чем у паци-
ентов без ФП, а постоянная ФП была ассоциирована 
с увеличением смертности в 3,5 раза [20]. В регистре 
SWEDENHEART у пациентов с ФП, независимо от 
ее типа, cмертность при трёхмесячном наблюдении 
была выше на 59 % [2]. 

В исследовании G. Batra et al. (2016) изучалась ча-
стота общей смертности, развития повторного ИМ и 
ишемического инсульта у 155071 пациентов с перене-
сенным ИМ. Период наблюдения составил 90 дней. 
Выявлено, что ФП была у 15,5 % пациентов. Из них 
впервые возникшая ФП с восстановлением синусово-
го ритма при выписке имела место у 3,7 % пациентов, 
дебют ФП без восстановления ритма – у 3,9 %; парок-
сизмальная форма ФП – у 4,9 %, постоянная форма 
ФП - у 3 %. Среди пациентов с ФП частота комбиниро-
ванной конечной точки составила 90,9 на 100 челове-
ко-лет, у пациентов без ФП - 45,2 на 100 человеко-лет 
(ОР 1,28; 95 % ДИ 1,19-1,37). Наличие ФП повышало 
риск смертности (ОР 1,59; 95 % ДИ 1,41-1,8), повтор-
ного ИМ (ОР 1,14; 95 % ДИ 1,05-1,24) и ишемического 
инсульта (ОР 2,29; 95 % ДИ 1,92-2,74). Среди пациен-
тов с ФП имел место более высокий риск возникно-
вения комбинированной конечной точки независимо 
от того, был ли у пациента ИМпST (ОР 1,34; 95 % ДИ 
1,21-1,48) или ИМбпST (ОР 1,24; 95 % ДИ 1,13-1,36) 
[12]. В ряде работ изучалось влияние формы ФП на 
прогноз при ИМ. H. Ogawa et al. (2018) установили, 
что у пациентов с постоянной ФП по сравнению с па-
циентами с пароксизмальной ФП риск сердечно-со-
судистой смертности выше [21].

Таким образом, ФП связана с повышенным риском 
общей смертности, смертности от ИМ, высоким ри-
ском развития повторного ИМ, увеличением частоты 
и продолжительности повторных госпитализаций.

Постинфарктная фибрилляция предсердий:  
механизмы возникновения и прогностическое значение

Впервые возникшая ФП, при ИМ встречается 
с частотой от 6 до 21 % [18].Чаще ФП возникает при 
ИМпST, чем при ИМбпST [18]. Наиболее значимыми 
предикторами развития ФП при ОКС являются по-
жилой возраст, снижение ФВ ЛЖ, наличие в анамнезе 
гипертонической болезни, сахарного диабета, ХСН, 
острого нарушения мозгового кровообращения, не-
стабильная гемодинамика при поступлении в стаци-
онар [18, 22]. В ряде работ показано, что ФП при ИМ 
чаще возникает у пациентов, имеющих увеличенный 
размер ЛП, а также у женщин [22]. 

В развитии постинфарктной ФП можно выделить 
несколько механизмов. Во-первых, это острая ишемия 
или некроз миокарда предсердий, вследствие тром-
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ботической окклюзии КА выше отхождения ветвей, 
осуществляющих кровоток предсердий, синусового 
и атриовентрикулярного узлов [23]. Значительный 
стеноз в проксимальном отделе правой коронарной 
артерии (ПКА) и огибающей артерии (ОА) до ответ-
вления предсердной ветви увеличивает вероятность 
возникновения ФП [23]. По данным других работ, не 
было выявлено связи между стенозами ПКА и ОА и 
наличием ФП [24]. В свою очередь, острая ишемия 
вызывает трехкратное увеличение уровня аденозина 
в тканях, что сопровождается снижением продолжи-
тельности потенциала действия, уменьшением реф-
рактерного периода предсердий и возникновением 
ФП [25].

Во-вторых, одним из механизмов индукции ФП 
при ИМ может явиться быстрое повышение давления 
и растяжение ЛП в условиях острой левожелудочко-
вой недостаточности вследствие обширного пораже-
ния миокарда ЛЖ [26]. Поэтому наличие митральной 
регургитации является независимым фактором риска 
развития ФП как во время, так и после ИМ [27]. 

В-третьих, возникающие при ИМ чрезмерная ней-
рогормональная активация и воспаление приводят к 
электрической нестабильности миокарда предсердий 
и потенцируют развитие ФП [27]. В исследовании 
APEX-АMI проведено сравнение ЭКГ на фоне ИМ у 
315 пациентов с ФП и у 315 пациентов с синусовым 
ритмом [28]. Было показано, что электрокардиогра-
фические признаки инфаркта предсердий (расши-
рение и изменение формы зубца P) связаны с увели-
чением вероятности возникновения ФП на 70  %. В 
исследовании пациентов с ИМбпSTтакже была отме-
чена высокая вероятность появления ФП вследствие 
длительной предсердной деполяризации и увеличе-
ния объема ЛП [29]. В одной из работ на фоне ишеми-
ческих изменений, которые сопровождались депрес-
сией интервала PQ, было выявлено удлинение зубца P 
перед приступами ФП [29]. 

Также одним из механизмов развития ФП при ИМ 
можно считать проаритмогенное влияние тромбина. 
В исследовании на лабораторной модели изучено вли-
яние тромбина на развитие ФП во время окклюзии 
КА крысы [30].

Опубликованы данные о том, что развитие ФП 
на фоне ИМ может быть связано с существующей в 
течение длительного времени эндотелиальной дис-
функцией КА и дисбалансом цитокиновой регуляции 
[24]. В то же время, ишемия предсердного миокарда 
и внезапное повышение давления наполнения пред-
сердий могут приводить к возникновению ФП при 
ИМ без структурных и функциональных изменений 
миокарда [15]. 

В исследовании CARISMA 88 % случаев дебюта 
ФП при ИМ были асимптомны, большая часть из ко-
торых была обнаружена в первые два месяца после 
ИМ [31]. 

Частота развития ФП у пациентов с ИМ после про-
веденного ЧКВ составляет 9 – 13 %, тогда как после 
тромболизиса - 26,8 %. При этом регрессия сегмента 
ST была более выражена после ЧКВ, чем после тром-

болизиса. Таким образом, ЧКВ снижает риск возник-
новения постинфарктной ФП [32]. Возникновение 
ФП после реваскуляризации при ИМ может рассма-
триваться как маркер неэффективной реперфузии 
(феномен no-reflow) и маркер неудовлетворительной 
реваскуляризации [32]. Риск возникновения ФП по-
сле ЧКВ нарастает по мере увеличения класса Killip 
при поступлении, возраста и индекса массы тела па-
циента, а также при окклюзивном тромбозе ПКА или 
передней нисходящей артерии, неэффективности ре-
васкуляризации [32].

В ряде исследований изучалось прогностиче-
ское значение постинфарктной ФП. Дебют ФП при 
ИМ обычно рассматривается как осложнение ИБС, 
утяжеляющее течение заболевания и ухудшающее 
прогноз. При возникновении ФП у пациентов с ИМ 
двукратно увеличивается 30-дневная летальность по 
сравнению с пациентами без ФП [33]. Эти результа-
ты согласуются с данными исследования GRACE, в 
котором было отмечено, что у пациентов с впервые 
развившейся ФП трехкратно повышался риск смерти 
во время госпитализации при ОКС, по сравнению с 
пациентами без ФП [29]. Впервые возникшая ФП свя-
зана с более высоким риском повторного ИМ в тече-
ние 30 дней [18]. Пациенты с дебютом ФП при ИМ в 
два раза чаще имели тяжелую сердечную недостаточ-
ность и кардиогенный шок [18, 22].

В зависимости от времени возникновения ФП, 
наиболее неблагоприятный прогноз имеют пациенты 
с ФП, развившейся в первые 72 часа с момента посту-
пления. Позднее возникшая ФП не была ассоцииро-
вана с 30-дневной летальностью [14].

По данным ряда авторов, пациенты с ИМпST, у 
которых ФП развилась после проведенного ЧКВ, име-
ли наименее благоприятный прогноз. В этом случае 
чаще встречались пациенты с инфаркт-зависимой 
артерией TIMI 0 и поражением ПКА [32]. При этом 
ФП не была ассоциирована со смертностью в период 
госпитализации. В субисследовании HORIZONS-AMI 
дебют ФП, после проведения ЧКВ при ИМпST, был 
независимым фактором развития неблагоприятных 
событий в течение трех лет [34]. 

В некоторых работах влияние постинфарктной 
ФП на прогноз не доказано. Так, в исследовании 
CARISMA (2007) впервые возникшая ФП при ИМ, 
в сочетании со сниженной ФВ ЛЖ не была связана 
с увеличением риска смертности по всем причинам 
[33]. В более ранних исследованиях также продемон-
стрировано отсутствие связи впервые возникшей ФП 
при ИМ и летальности [35,36].

С клинической точки зрения важным вопросом 
является стойкость постинфарктной ФП и риск ее ре-
цидива в будущем. По данным Е. Kartal et al. (2015), 
рецидив ФП после возникновения пароксизма ФП 
и восстановления синусового ритма обнаружен при 
длительном наблюдении у 24,2 % пациентов [37]. 
Согласно другим исследованиям, среди пациентов с 
ИМпST и впервые возникшей ФП за более чем 7-лет-
ний период последующего наблюдения ФП обнару-
живалась у 8,7 % пациентов [22]. 
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Таким образом, впервые развившаяся постинфар-
ктная ФП нередко встречается при ИМ, обусловлена 
острым ишемическим повреждением миокарда, нару-
шениями кардиогемодинамики и нейрогуморальной 
активацией. Однако до сих пор неясно, является ли 
ФП фактором неблагоприятного прогноза у пациен-
тов с ИМ.

Особенности лечения инфаркта миокарда  
при фибрилляции предсердий

Лечение пациентов с ФП и ИМ имеет свои осо-
бенности. Прежде всего, это необходимость прове-
дения реваскуляризации на фоне антикоагулянтной 
терапии (антагонистов витамина К (АВК) и прямых 
оральных антикоагулянтов (ПОАК)), показанной для 
профилактики тромбоэмболических осложнений 
ФП, в сочетании с антитромбоцитарными препара-
тами, необходимыми для снижения риска повтор-
ных ишемических событий. Прием любых антикоа-
гулянтов при ФП является показанием к ЧКВ через 
радиальный доступ с применением стентов с лекар-
ственным покрытием 2-го поколения [38]. Проведе-
ние ЧКВ безопасно на фоне приема антикоагулянтов, 
поэтому при ЧКВ рекомендовано не прерывать при-
ем как АВК, так и ПОАК. Во время ЧКВ, независимо 
от сроков последней дозы орального антикоагулянта 
(ОАК), пациенты должны дополнительно получать 
парентеральные антикоагулянты внутривенно. При-
менение ингибиторов IIb/IIIa рецепторов не рекомен-
дуется. Препаратом выбора среди ингибиторов P2Y12 
рецепторов является клопидогрел. До или во время 
проведения ЧКВ доза клопидогрела составляет 600 мг 
[38]. Проведение тромболитической терапии на фоне 
лечения антикоагулянтами непоказано [38]. Нагру-
зочная доза аспирина та же [38].

Пациенты с ФП, перенесшие ИМ и подвергнутые 
первичной коронарной ангиопластике, нуждаются в 
длительном приеме ОАК и антитромбоцитарных пре-
паратов. Дополнительное назначение антиагрегантов 
к терапии ОАК, по сравнению с монотерапией ОАК, 
приводит к двух-трехкратному увеличению вероят-
ности геморрагических осложнений [39]. Следова-
тельно, этих пациентов следует рассматривать, как 
потенциально имеющих высокий риск кровотечений.

За последние годы закончены ряд исследований 
по оценке безопасности и эффективности различ-
ных режимов сочетанной терапии антикоагулянтами 
и антиагрегантами. В исследовании WOEST (2012) 
были изучены два варианта ведения пациентов после 
ЧКВ: двойная терапия (варфарин + клопидогрел) и 
тройная терапия (варфарин + клопидогрел + аспи-
рин). Двойная терапия не отличалась от тройной по 
частоте комбинированной конечной точки (сумма 
всех смертей, инсультов, ИМ, потребность в реваску-
ляризации на инфаркт-связанной артерии и тромбоз 
стента) и была безопасней [39].

В исследовании PIONEERAF-PCI было рандоми-
зировано 2124 пациента с ФП и ЧКВ в группы следую-
щих режимов терапии: низкая доза ривароксабана (15 
мг один раз в день) плюс ингибитор рецепторов P2Y12 
в течение 12 месяцев; очень низкие дозы риварокса-

бана (2,5 мг два раза в день) плюс двойная терапия 
на 1, 6 или 12 месяцев; стандартная тройная терапия 
с АВК на 1, 6 или 12 месяцев. Сердечно-сосудистая 
смертность, частота развития ИМ или инсульта, во 
всех группах были сопоставимы. Клинически значи-
мые кровотечения по шкале TIMI имели место реже 
в группах ривароксабана, чем в группе стандартной 
терапии (16,8 % - для низкой дозы, 18 % - для очень 
низкой дозы ривароксабана и 26,7 % для тройной те-
рапии (ОP 0,59, 95 % ДИ 0,47-0,76; р<0,001)[40]. 

В исследование RE-DUAL PCI были включены 2 725 
пациентов с ФП, перенесших ЧКВ [41]. Традицион-
ная стратегия применения тройной терапии, в состав 
которой входили варфарин + двойная терапия, срав-
нивалась с терапией дабигатраном 110 мг два раза в 
сутки + блокатор P2Y12-рецепторов или дабигатраном 
150 мг два раза в сутки + блокатор P2Y12-рецепторов. 
В качестве блокатора P2Y12-рецепторов назначался 
клопидогрел или тикагрелор (в 12,0 % случаев). Ча-
стота кровотечений была ниже в группе терапии да-
бигатраном в дозе 110 мг дважды в сутки (15,4 %) по 
сравнению с группой традиционной терапии(15,4 % и 
26,9 %, соответственно, ОР 0,52; 95 % ДИ 0,42-0,63; p< 
0,001). В группе терапии дабигатраном в дозе 150 мг 
дважды в сутки, по сравнению с тройной терапией, 
риск кровотечения также был ниже (20,2 % и 25,7 % 
соответственно; ОР 0,72; 95 % ДИ 0,58-0,88; p<0,001). 
Частота комбинированной конечной точки (ИМ, ин-
сульт или системная эмболия, смерть или незаплани-
рованная реваскуляризация миокарда) была сопоста-
вима в группах двойной и тройной терапии (13,7 % и 
13,4 %, соответственно ОР 1,04; 95 % ДИ 0,84-1,29; p 
для не меньшей эффективности 0,005) [41].

В исследование AUGUSTUS были включены 4614 
пациента с ФП и ЧКВ [42]. Частота первичной ко-
нечной точки (большие и небольшие клинически 
значимые кровотечения) была меньше в группе апик-
сабана по сравнению в группой варфарина (10,5 % и 
14,7 %, соответственно, ОШ 0,69; 95 % ДИ 0,58 – 0,81; 
р<0,001). В группах апиксабана и варфарина часто-
та ишемических осложнений была сопоставима (6,7 
и 7,1 % соответственно; ОР 0,93; 95 % ДИ 0,75–1,16; 
p>0,05). Частота вторичных конечных точек смерть + 
госпитализация, а также комбинации ишемических 
осложнений при тройной терапии была сопоставима 
с двойной терапией.

Таким образом, данные работы показали, что по 
сравнению с тройной терапией, включающей АВК, 
двойная терапия с применением ПОАК была более 
безопасна при сопоставимой эффективности.

Для принятия решения о длительности тройной 
терапии рекомендована оценка ишемических и гемор-
рагических рисков путем использования валидиро-
ванных прогностических шкал (например, ABC, HAS-
BLED) [43]. Высокий ишемический риск обусловлен 
наличием признаков или особенностей, выявленных 
в ходе процедуры, которые могут способствовать 
развитию повторного ИМ или сердечно-сосудистой 
смерти (например, риск по GRACE >140, стент ствола 
левой КА, проксимального сегмента передней нис-
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ходящей артерии или проксимальной бифуркации, 
ранний стент-тромбоз, рецидив ИМ и др.). В случае 
преобладания ишемического риска тройная терапия 
может быть продлена до 6 месяцев, затем последу-
ющие 6 месяцев рекомендована двойная терапия 
(клопидогрел + ОАК или аспирин + ОАК). По исте-
чении 12 месяцев рекомендована монотерапия ОАК. 
В случае преобладания риска кровотечения (напри-
мер риск по HAS-BLED ≥3) возможны два варианта. 
Первый - терапия клопидогрелом и ОАК в течение 12 
месяцев, затем монотерапия ОАК. Второй - тройная 
терапия в течение одного месяца, затем двойная тера-
пия (клопидогрел + ОАК или аспирин + ОАК) до 12 
месяцев с последующим переходом на монотерапию 
ОАК [1, 43].

В случае использования только тромболизиса или 
консервативной терапии ИМ, достаточно назначения 
одного антиагреганта в дополнение к ОАК [1].

Рекомендуются следующие схемы применения 
ПОАК у пациентов, перенесших ИМ и ЧКВ: риварок-
сабан (в дозах 15 мг или 10 мг при клиренсе креати-
нина 30–50 мл/мин в сочетании с одним или двумя 
антитромбоцитарными препаратами), дабигатран (в 
дозах 150 мг 2 раза в сутки в составе двойной и 110 
мг 2 раза в сутки в составе тройной антитромботиче-
ской терапии), апиксабан (в дозах 5 мг 2 раза в сутки 
или 2,5 мг 2 раза в сутки при наличии двух и более из 
следующих критериев: возраст ≥80 лет, масса тела ≤60 
кг, уровень креатинина ≥133 мкмоль/л в составе двой-
ной или тройной антитромботической терапии) или 
эдоксабан (в дозе 60 мг один раз в день или 30 мг один 
раз в день при наличии одного и более из следующих 
критериев: клиренс креатинина 30-50 мл/мин, масса 
тела ≤60 кг, сопутствующее использование верапами-
ла или хинидина, или дронедарона в составе двойной 
или тройной антитромботической терапии). В каче-
стве ингибитора рецепторов P2Y12 следует использо-
вать клопидогрел в дозе 75 мг. В качестве компонента 
тройной или двойной антитромботической терапии 
рутинное применение тикагрелора или прасугрела не 
рекомендовано (класс III, уровень С). Доза аспирина 
должна быть 75-100 мг ежедневно [43].

В случае приема АВК в составе двойной или трой-
ной антитромботической терапии следует поддер-
живать целевое МНО у нижней границы рекомендо-
ванного терапевтического диапазона с максимально 
высоким (>65-70 %) процентом времени нахождения 
в нем (класс IIа, уровень В) [43]. 

С целью профилактики желудочно-кишечных 
кровотечений у пациентов, получающих ОАК в ком-
бинации с антиагрегантами, должны быть назначены 
ингибиторы протонной помпы [1, 43].

В случае дебюта ФП в острую фазу ИМ необхо-
димо обсуждать целесообразность назначения ОАК 
[38]. Учитывая повышенный риск развития рециди-
вов ФП и ишемического инульта у таких пациентов, 
восстановление синусового ритма перед выпиской не 
должно служить основанием для отказа от приема ан-
тикоагулянтов. Рекомендации по ведению пациентов 
с ИМпST (2017) предлагают расценивать данное на-

рушение ритма, не учитывая собственно условия воз-
никновения аритмии и указывают на необходимость 
длительной терапии ОАК при впервые возникшей 
ФП в зависимости от риска развития тромбоэмбо-
лических осложнений по шкале CHA2DS2VASc (класс 
IIа) [38]. Основанием для подобного подхода являют-
ся данные о повышении частоты возникновения ФП 
в течение трех лет наблюдения у таких больных [44]. 
Тем не менее, сведения о влиянии ОАК на клиниче-
ские исходы при впервые выявленной ФП при ИМ от-
сутствуют. Таким образом, в настоящее время вопрос 
назначения антикоагулянтной терапии при четкой 
связи дебюта ФП с ИМ требует специальных исследо-
ваний и окончательно не решен.

Имеются доказательства лучшей эффективности 
электрической кардиоверсии, по сравнению с фарма-
кологической, при впервые возникшей ФП на фоне 
ИМ [45]. В случае нестабильной гемодинамики реко-
мендуется сочетанное применение фармакологиче-
ской и электрической кардиоверсии [38]. 

При высокой частоте желудочковых сокращений, 
которая сопровождается увеличением потребности 
миокарда в кислороде и может привести к расшире-
нию зоны некроза и ухудшению гемодинамики, тре-
буется пульсурежающая медикаментозная терапия. 
Из-за благоприятного влияния на течение заболева-
ния и прогноз применение бета-адреноблокаторов 
(противопоказано больным с острой сердечной недо-
статочностью и выраженной артериальной гипотен-
зией) представляется наиболее обоснованным [38]. В 
раннем периоде ИМ использование бета-адренобло-
каторов позволяет снизить риск развития ФП [46]. 

У гемодинамически нестабильных больных отри-
цательный инотропный эффект бета-адреноблокато-
ров ассоциируется с ухудшением ФВ, поэтому уреже-
ние ритма осуществляется внутривенным введением 
амиодарона. Применение пропафенона противопока-
зано у пациентов со сниженной ФВ [1].

Заключение
Частота встречаемости ФП при ИМ составляет 

от 6 % до 21 %, ИМ при ФП – до 15 %. Фибрилляция 
предсердий и ИМ находятся в тесных двунаправлен-
ных патогенетических взаимосвязях. Фибрилляция 
предсердий независимо связана с двукратным увели-
чением риска развития ИМ за счет дисфункции эн-
дотелия, системной воспалительной реакции и увели-
чения протромботического риска на фоне системной 
активации тромбоцитов. Клиническими особенно-
стями ИМ при ФП являются более низкая ФВ ЛЖ, тя-
желые проявления острой сердечной недостаточно-
сти, более частое развитие ИМ 2-го типа и ИМбпST, 
более редкое – трансмурального и переднего ИМ. 
Имеются данные о неблагоприятном влиянии ФП на 
прогноз при ИМ, а именно о повышении риска общей 
смертности, смертности от ИМ, повторного ИМ.

Впервые возникшая ФП встречается более чем в 
20 % всех случаев ИМ и рассматривается как ослож-
нение ИМ, утяжеляющее течение заболевания и ухуд-
шающее прогноз. 
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В случае инвазивного лечения ИМ у больных с ФП 
предпочтителен радиальный доступ и применение 
современных стентов с лекарственным покрытием. 
Во время процедуры ЧКВ пациенты на фоне приема 
ОАК должны дополнительно получать антитромбо-
цитарные препараты и внутривенно парентеральные 
антикоагулянты независимо от сроков последней 
дозы ОАК. После ЧКВ показано применение тройной 
или двойной антитромботической терапии, для опре-
деления длительности которой необходимо опреде-
лить риск кровотечений и ишемических осложнений.

Требуются специально спланированные исследо-
вания, направленные на изучение патогенеза, клини-
ческих особенностей течения ИМ и прогноза в зави-
симости от формы ФП и типа ИМ, а также изучение 
вопроса о назначении антикоагулянтной терапии при 
впервые выявленной ФП во время ИМ. 
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Резюме. Принимая во внимание тенденцию к увеличению численности лиц старших возрастных групп, актуальность приобретают вопросы, касаю-
щиеся повышения уровня и качества жизни данной категории населения. Старческая астения («хрупкость») – один из ключевых, самых распростра-
ненных в настоящее время и ассоциированных с возрастом клинических состояний (гериатрических синдромов), приводящих к потере автономно-
сти, повышенной госпитализации, а также инвалидности и смертности у лиц старшего возраста. В статье проведен обзор доступных отечественных 
и зарубежных литературных данных по вопросам, связанным с особенностями данного состояния, тактики ведения пациентов, имеющих ССА, а 
также существующих мероприятиях по предотвращению развития и прогрессирования «хрупкости» у лиц старших возрастных групп. 
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Abstract. Considering the tendency for the increasing number of elderly people, the problem of improving life quality of this category of population become 
more relevant. Senile asthenia (“frailty”) is one of the key clinical conditions that is currently the most common and age-associated (geriatric syndromes) 
one leading to loss of autonomy, increased hospitalization, as well as to disability and mortality in elderly people. The article reviews domestic and foreign 
literature data on issues related to the peculiarities of this condition, tactics of managing patients with SAS, as well as existing measures to prevent the 
development and progression of “frailty” in elderly patients.
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Введение
В настоящее время на территории Российской Фе-

дерации, также как и в большинстве экономически 
развитых стран, имеется выраженная тенденция к 
увеличению абсолютной численности и доли лиц стар-
ших возрастных групп [1]. По прогнозам ООН, с 2017 
г. по 2050 г. доля лиц в возрасте 60 лет и старше во всем 
мире удвоится, увеличившись с 962 миллионов до 2,1 
миллиардов человек [2]. При этом самой быстро уве-
личивающейся группой в популяции являются лица 
старше 80 лет, их ожидаемая продолжительность жиз-
ни за последние 50 лет выросла на 50 %, а к 2050 году 
среди лиц в возрасте ≥ 60 лет каждый четвертый до-
стигнет этого возраста [3]. По данным Федеральной 
службы государственной статистики, на территории 
Российской Федерации численность лиц 60 лет и стар-
ше на 1 января 2019 составила 32 002 389 человек, что 
составляет 21,8 % в структуре общей численности на-
селения, из них 5 376 378 (16,7 %) – лица старше 80 лет. 
К 2025 году численность лиц старшего возраста может 
увеличиться до 25 %, к 2050 до 28,8 % [3]. 

Цель настоящей работы – проанализировать ос-
новные современные подходы к диагностике, лечению 
и реабилитации пациентов с синдромом старческой 
астении, а также оценить комплекс существующих 
программ их социальной поддержки. 

Методология данного исследования представле-
на анализом научно-исследовательских источников 
зарубежных и отечественных данных по оценке син-
дрома старческой астении и современных подходов к 
тактике ее медико-социального сопровождения. 

Результаты и обсуждение 
Потребность в амбулаторно-поликлинической 

помощи, госпитализации по отдельным видам 
специализированной медицинской помощи, дли-
тельность пребывания на больничной койке у лиц 
старших возрастных групп выше, чем у лиц трудо-
способного возраста в 1,5-4 раза [4,5]. Для пациентов 
старшего возраста характерным является наличие 
коморбидности (множественной хронической пато-
логии) и полипрагмазии (употребление 5 и более ле-
карственных средств), наличие множественных ге-
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риатрических синдромов, приводящих к снижению 
качества жизни, развитию функциональной зависи-
мости, а также увеличению смертности. К наиболее 
распространенным относят синдром функциональ-
ных нарушений, снижение мобильности, сенсорные 
дефициты (снижение зрения, снижение слуха), на-
рушение мочеиспускания и дефекации, иммуноге-
матологический синдром, остеопороз, саркопению, 
ортостатический синдром, нарушение равновесия, 
головокружение, хронический болевой синдром, де-
менцию, делирий, депрессию, а также социальные 
синдромы (зависимость от посторонней помощи, 
синдром социальной изоляции, сниженную способ-
ность соблюдения режима проводимой терапии) и 
измененную фармакокинетику лекарственных пре-
паратов [6,7].

В связи с вышесказанным в настоящее время при-
оритетным направлением является развитие гери-
атрической службы: создание территориальных ге-
риатрических центров, гериатрических больниц или 
гериатрических отделений многопрофильных ме-
дицинских организаций, гериатрических кабинетов 
поликлиник для взрослых, а также отделений меди-
ко-социальной помощи [8]. 

Важной особенностью популяции лиц старших 
возрастных групп является ее гетерогенность. Лица, 
имеющие одинаковый хронологический возраст, 
могут различаться по состоянию здоровья, а так-
же функциональному статусу, поэтому тактика ве-
дения и лечения данной группы пациентов должна 
быть определена с учётом биологического, а не хро-
нологического возраста [9]. Биологический возраст 
(БВ) – показатель уровня развития, изменения или 
износа структуры и функции элемента организма, 
функциональной системы или организма в целом, 
выраженный в единицах времени, путем соотнесения 
индивидуальных биомаркеров старения со средне-
статистическими возрастными стандартами [10]. В 
зависимости от разницы между хронологическим и 
биологическим возрастом в настоящее время суще-
ствует разделение людей данной возрастной группы 
на категорию крепких, прехрупких и хрупких пациен-
тов, или имеющих синдром старческой астении (СА) 
[9,11]. В современной геронтопрофилактике наряду с 
ССА в настоящее время также выделяют так называ-
емую «индивидуальную жизнеспособность», которая 
представляет собой механизм «успешного старения 
организма», поэтому процесс развития хрупкости 
можно считать обратимым [12]. 

По данным зарубежных исследований, порядка 10 % 
- 16 % людей старше 65 лет имеют синдром старческой 
астении, распространенность которого может возрас-
тать у лиц старше 85 лет до 25-50 % случаев [11,12]. 
Показатели могут варьироваться в зависимости от ис-
пользуемых методов оценки, а также определения са-
мого понятия хрупкости. По данным РКИ «Хрусталь», 
проведенного среди населения г. Санкт-Петербурга 65 
лет и старше в 2011 г. распространенность синдрома в 
зависимости от подхода к его диагностике составляет 
от 21,1 до 43,9 % [15]. ССА наиболее распространен 
среди пожилых, одиноких женщин, имеющих низкий 

социально-экономический статус, а также низкий уро-
вень образования [16]. 

По данным S. Vermeiren et al. (2016), у хрупких 
пациентов старших возрастных групп по сравнению 
с крепкими увеличивается риск преждевременной 
смертности (ОР=2,34; 95 ДИ 1,77-3,09), инвалидности 
(ОР=2,05; 95 % ДИ 1,73-2,44), а также госпитализаций 
(ОР=1,82; 95 % ДИ 1,53-2,15) [17]. 

Синдром старческой астении (ССА, код R54 в со-
ответствии с МКБ-10, соответствует термину «frailty» 
в англоязычной литературе) – многофакторное, воз-
раст – ассоциированное клиническое состояние (гери-
атрический синдром), характеризующееся снижением 
физиологического резерва и функций многих систем 
организма, накоплением дефицитов, приводящее к 
повышенной уязвимости к воздействию стрессорных 
экзо- и эндогенных факторов, с высоким риском раз-
вития неблагоприятных исходов для здоровья, сниже-
нием качества жизни, потери автономности и смерти, 
наличием потребности в долгосрочном уходе и зави-
симости от посторенней помощи  [18]. 

В настоящее время выделяют две основных модели 
старческой астении: фенотипическую модель L. Fried 
et al. (2001) [19], которая рассматривает хрупкость 
как биологический синдром пониженного физиоло-
гического резерва и включает 5 основных диагности-
ческих критериев: непреднамеренное снижение веса 
в течение последних 12 месяцев, низкую силу пожа-
тия, оцениваемую путем проведения динамометрии, 
низкий уровень физической активности, быструю 
утомляемость, снижение скорости ходьбы, а также 
модель накопления дефицитов здоровья A.  Mitnitski 
et al. (2001) [20]. В рамках модели под «дефицитом» 
понимается наличие любого хронического заболева-
ния (например, гипертоническая болезнь, сахарный 
диабет, болезнь Паркинсона), патологического состо-
яния или симптома (например, нарушение сна, нару-
шение мочеиспускания, ухудшение памяти), а также 
отклонения в функциональных (например, наруше-
ние походки, равновесия, нарушение чувствительно-
сти) или лабораторных тестах. К лабораторным те-
стам относится определение уровня глюкозы, калия, 
кальция, креатинина, фосфора, витамина B12, азота 
мочевины, тиреотропного гормона, фолиевой кисло-
ты и антител к кардиолипиновому антигену. Индекс 
хрупкости (Frailty Index, FI) в соответствии с моделью 
A. Mitnitski et al. рассчитывается как отношение числа 
имеющихся дефицитов к общему количеству рассмо-
тренных дефицитов. Если в исследовании было рас-
смотрено 40 дефицитов, а 10 из них присутствовали у 
данного пациента, индекс хрупкости (Frailty Index, FI) 
будет равен 0,25 [21].

В настоящее время разработано большое коли-
чество разнообразных шкал, опросников и тестов, 
определяющих наличие хрупкости: FRAIL Scale, Con-
tinuous Frailty Scale (CFS), Frail Non-Disabled Scale 
(FiND), Frailty Phenotype, Frailty Phenotype Modified, 
Frailty Trait Scale (FTS), IMSIFI, INTER-FRAIL, LU-
CAS, Modelo Fried adaptado, PRISMA-7, SHARE Frailty 
Instrument, SHARE Frailty Instrument 75+, SOF Frailty 
Criteria, UEF Frailty [22,23]. 
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DB. Rolfson et al. (Университет Альберты, Эдмон-
тон, Канада) в 2000 г. представили шкалу оценки хруп-
кости Эдмонтона (Edmonton Frail Scale, EFS). Шка-
ла-EFS включает проведение теста часов, теста «Встань 
и иди», а также оценку общего состояния здоровья (ко-
личество госпитализаций за последний год, самооцен-
ка здоровья), оценку функциональной зависимости 
(помощь в уходе за собой, ежедневной активности), 
социальная поддержка, употребление лекарственных 
препаратов (количество употребляемых препаратов, 
следование рецепту), питание (снижение веса), на-
строение, проблемы с мочеиспусканием. Максимально 
допустимое количество баллов – 17. Пациент, набрав-
ший 8 и более баллов считается хрупким [24].

Индикатор Тилбурга (Tilburg Frailty Indicator, TFI) 
– скрининговый инструмент оценки хрупкости, разра-
ботанный RJ. Gobbens et al. (Университет Инхолланд, 
Нидерланды) в 2008 г. [25] cостоит из частей А и В. 
Часть А содержит информацию о детерминантах хруп-
кости. Часть B содержит 15 вопросов, включающих 
оценку физической активности (непреднамеренная 
потеря веса, физическое здоровье, трудности при ходь-
бе, нарушение равновесия, наличие проблем со зрени-
ем, проблем со слухом, оценка силы пожатия и нали-
чие усталости), психологического состояния (наличие 
депрессивных симптомов, беспокойства и ощущения 
постоянного ощущения преодоления трудностей), со-
циальной активности (наличие хороших социальных 
отношений, социальной поддержки) [26].

Доказано, что пациенты старших возрастных 
групп, имеющие синдром старческой астении, подвер-
жены более высокому риску развития послеопераци-
онных осложнений [27]. В качестве скринингового 
инструмента для выявления хрупких и оценки риска 
возможных осложнений после проведения неотлож-
ных хирургических вмешательств у гериатрических 
пациентов TO. Jokar et al. (Хирургическое отделение 
университета Аризоны, США) в 2016 г. разработали 
опросник-EGSFI (Emergency General Surgery Frailty 
Index). EGSFI состоит из 15 вопросов и 4 разделов: 
наличие коморбидности (онкология, артериальная 
гипертензия, ишемическая болезнь сердца, демен-
ция), оценка повседневной активности (помощь в 
уходе за собой, в распоряжении с деньгами, в работе 
по дому, в посещении туалета, в ходьбе), отношение 
к здоровью (наличие чувства бесполезности, грусти, 
одиночества, необходимости приложения усилия на 
собой для выполнения любого действия, наличие 
сексуальной активности), оценка уровня альбумина. 
Установлено, что синдром старческой астении, уста-
новленный EGSFI, являлся значимым предиктором 
послеоперационных осложнений (ОШ=7,3; 95 % ДИ 
1,7 - 19,8; р=0,006). Рассчитывается как отношение ко-
личества набранных баллов к общему числу перемен-
ных (n=15), 0 баллов – отсутствие хрупкости, низкий 
риск развития осложнений, 1 балл – наличие хрупко-
сти, высокий риск развития осложнений. EGSFI зани-
мает не более 5 минут, но сможет помочь в инфор-
мировании пациентов, их семей о вероятных исходах 
после операции, а также поможет врачам в принятии 
обоснованных решений [28].

В качестве скринингового инструмента хрупкости 
на территории Японии широко распространены опро-
сник Кихона (Kihon Checklist, KCL), а также опросник 
CL-15 (Kaigo-Yobo Checklist, Checklist-15). Опросник 
Кихона, первоначально разработанный Министер-
ством здравоохранения, труда и социального обеспе-
чения Японии в 2005–2006 г. в рамках модернизации 
программы долгосрочного медицинского страхова-
ния (LTCI), состоит из 25 вопросов с двумя возмож-
ными вариантами ответов «Да» и «Нет». Положитель-
ный ответ оценивается в 1 балл, отрицательный в 0 
баллов, хрупкость устанавливается при положитель-
ном ответе на 8 и более вопросов. Включенные раз-
делы: повседневная инструментальная активность, 
физическая активность, социальная повседневная 
активность, оценка когнитивной функции, питания, 
депрессии. KCL показал хорошую совместимость с 
критериями L. Fried для оценки хрупкости (чувстви-
тельность опросника составила 60 %, специфичность 
86,4 %). СL-15 состоит из 15 вопросов и трех разделов: 
оценка привязанности к дому, вероятность падений, 
оценка питания. Человек считается хрупким при по-
ложительном ответе на 4 и более вопросов. Риск раз-
вития неблагоприятных последствий для здоровья в 
последующие 2 года, включая риск развития инва-
лидности был выше у пациентов, набравших 4 и более 
баллов по сравнению с пациентами, набравшими 3 и 
менее баллов по результатам CL-15 (ОШ=5,25; 95 % 
ДИ 2,79–9,89) [29-31].

M. Ohara et al. из университета Эхимэ (Мацуя-
ма, Япония) в 2016 г. опубликовали исследование, в 
котором предложили использовать разработанный 
ими тест-SF (Simple Frailty Score) для быстрой оценки 
хрупкости у пациентов старших возрастных групп на 
приеме врача. Тест состоит из 2 заданий: оценка силы 
пожатия (кг) путем проведения динамометрии, а так-
же проведение теста «One Leg Test». Силу пожатия из-
меряли с помощью цифрового ручного динамометра 
TKK 5410 однократно на правой и левой руке, учиты-
вался лучший результат, при силе пожатия менее 32,5 
кг у мужчин и менее 19,5 кг у женщин начислялся 1 
балл. При проведении теста «One Leg Test» пациента 
просили занять положение стоя с поднятой и согну-
той в коленном суставе под прямым углом левой и 
правой ногой, глаза при этом должны были быть от-
крыты, оценка производится двукратно, учитывается 
лучший из имеющихся результатов, менее 20 секунд 
– 1 балл. Индекс ассоциирован с повреждением орга-
нов-мишеней у пациентов с артериальной гипертони-
ей: при значении теста равном 1 ОШ составило 1,31 
(95 % ДИ 0,82 - 2,12; р=0,26), при значении теста рав-
ном 2 ОШ составило 2,39 (95 % ДИ 1,30–4,59; р=0,005) 
у лиц пожилого возраста ≥ 70 [32,33]. 

Для скрининга синдрома старческой астении на 
территории Российской Федерации в настоящее вре-
мя утверждён и рекомендован к применению для всех 
пациентов старше 60 лет валидный опросник «Воз-
раст не помеха», который состоит из 7 вопросов с дву-
мя возможными вариантами ответа «Да», «Нет». Оце-
нивается потеря веса за последние 6 месяцев, наличие 
ограничений в повседневной жизни из-за снижения 
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зрения или слуха, наличие падений, симптомы де-
прессии, когнитивные нарушения, недержание мочи, 
а также наличие трудностей в перемещении. За каж-
дый положительный ответ на вопрос пациент наби-
рает 1 балл, за отрицательный ответ - 0 баллов. Мак-
симальное число возможных набранных баллов по 
опроснику-7. При положительном ответе на любые 3 
и более вопроса пациента рекомендовано направить 
в геронтологический кабинет с целью уточнения ге-
риатрического статуса. Пациентам, набравшим 5 и 
более баллов рекомендовано выполнение комплекс-
ной гериатрической оценки для определения степени 
тяжести ССА, составления индивидуального плана 
лечения, пациентам, набравшим 3 – 4 балла – прове-
дение краткой батареи тестов физического функцио-
нирования, динамометрии, а также теста Мини-ког с 
целью определения показаний для выполнения ком-
плексной гериатрической оценки для диагностики 
степени старческой астении [34]. 

MJ. Haapanen et al. (2018) на основании имеющих-
ся данных 1078 человек (средний возраст составил 71 
год), полученных в результате проведенного в 2015 
г. исследования HBCS (Helsinki Birth Cohort Study), 
пытались установить детерминанты жизни, влия-
ющие на развития хрупкости у пациентов старших 
возрастных групп. Данные содержали информацию о 
показателях веса (кг) и роста (см) пациента при ро-
ждении, социально-экономических данных, индексе 
массы тела (кг/м2) и количестве беременностей мате-
ри, а также данные, позволяющие определить нали-
чие хрупкости в соответствии с критериями L. Fried 
et al. (непреднамеренное снижение веса, низкая сила 
пожатия, низкий уровень физической активности, 
быстрая утомляемость, снижение скорости ходьбы). 
В результате исследования было установлено, что 
большинство хрупких пациентов являлись работни-
ками физического труда (62,9 %), средний вес и рост 
при рождении у хрупких пациентов были меньше по 
сравнению с крепкими (3,25 кг и 3,45 кг, а также 49,5 
см против 50,5 см; р≤0,003). Увеличение веса при ро-
ждении на 1 кг было связано с более низким риском 
развития хрупкости (ОР = 0,40; 95 % ДИ 0,19-0,82). Из 
возможных механизмов данной взаимосвязи были 
отмечены: наличие генетических факторов, факторов 
окружающей среды, недостаточное развитие опорно 
– двигательного аппарата в следствии наличия небла-
гоприятных условий в течение внутриутробной жиз-
ни. Также меньший размер тела был ассоциировался 
с депрессивными расстройствами в более позднем 
возрасте, что может способствовать снижению ак-
тивности и потере веса. Маленький размер тела при 
рождении является фактором риска ряда хрониче-
ских заболеваний, таких как сердечно-сосудистые за-
болевания и артериальная гипертензия [35]. 

С целью предупреждения развития, а также про-
грессирования синдрома старческой астении всем 
лицам 60 лет и старше в настоящее время рекомен-
довано: 1) выполнение регулярной физической ак-
тивности 2) придерживание калорийной и белковой 
диеты 3) употребление витамина D 4) снижение по-
липрагмазии [36]. 

Доказано, что ССА чаще распространен у лиц 
старшего возраста, имеющих недостаточную физиче-
скую активность, поэтому лечебная физкультура ре-
комендована всем пациентам, имеющих ССА [38-40]. 
По сравнению с фармакотерапией, адекватная физи-
ческая активность более доступна, более экономична. 
Регулярные занятия обеспечивают восстанавлива-
ющий и укрепляющий эффект на эндотелий, снижа-
ют риск сердечно-сосудистых событий, связанных с 
тромбозом, например, инфаркт миокарда, инсульт. В 
отличие от физических упражнений, ни одно лекар-
ственное вмешательство не доказало свою эффектив-
ность для поддержания физического состояния мышц 
[37]. Рекомендованы занятия циклическими аэроб-
ными упражнениями, пешие прогулки с привычной 
для пациента скоростью, а также ходьба с изменением 
темпа и направления, подъем по ступенькам, сканди-
навская ходьба [38]. Необходимо развивать аэробную 
(кислородную) выносливость так как с развитием 
аэробных возможностей организма снижаются фак-
торы риска сердечно-сосудистых заболеваний. В на-
стоящее время в мировом сообществе все активнее 
внедряются дополнительные специализированные 
программы для лиц старшего возраста, направленные 
на поддержание функциональной активности, так, 
системой здравоохранения Национального Универ-
ситета Сингапура (National University Health System, 
NUHS) совместно с медицинским факультетом (Na-
tional University of Singapore Yong Loo Lin School of 
Medicine) была разработана программа «HAPPY» 
(Healthy Ageing Promotion Programme For You), вклю-
чающую в себя комплекс упражнений на функцио-
нальную, а также когнитивную сферы. Пациентов 
просят выполнить одновременно несколько заданий, 
например, шагая на месте, просят посчитать до 30, од-
новременно хлопая на каждое третье число. Каждая 
сессия программы длится около часа и проводится 
специально обученным волонтером, подготовленным 
врачами Национального центра гериатрии и геронто-
логии (National Centre for Geriatrics and Gerontology), 
упражнения проводятся 2 раза в неделю и являются 
бесплатными. По прошествии 6 месяцев среди 115 па-
циентов был проведен контрольный тест, результаты 
показали, что 70 % пациентов улучшили показатели 
скорости ходьбы, теста «Встань и иди», 74 % отмети-
ли улучшение памяти [39].

Рациональное питание также играет важную роль 
в профилактике развития и предупреждения про-
грессирования синдрома старческой астении у лиц 
старших возрастных групп [40-43]. В систематиче-
ский обзор Lorenzo- L. Lopez et al. [40] (2017) было 
включено 19 исследований, в которых изучалась вза-
имосвязь хрупкости и питания у пожилых пациентов 
(≥65 лет). В 5 исследованиях была подтверждена зна-
чительная связь между дефицитом витаминов D, E, C, 
а также фолиевой кислоты с развитием хрупкости. В 
исследование B. Rahi et al. [41] (2016) были включе-
ны 1345 пациента в возрасте 65 лет и старше (средний 
возраст составил 74,0±4,9 года), было доказано, что 
суточное употребление 1,0 г/кг белка и более было 
значительно связано с более низкой распространен-
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ностью хрупкости  у пожилых пациентов (ОШ=0,41; 
95 % ДИ 0,19–0,89; p=0,024).

Энергетическая ценность рациона должна соот-
ветствовать фактическим энерготратам организма, 
рекомендовано сочетание легко перевариваемой 
пищи с продуктами и блюдами, умеренно стимулиру-
ющими секреторную и двигательную функцию орга-
нов пищеварения, а также нормализующих состав ки-
шечной микрофлоры. Для профилактики и лечения 
саркопении всем пациентам с ССА рекомендуется 
употребление достаточного количества белка (до 1,0-
1,5 г/кг массы тела в сутки). Оптимальными источни-
ками животного белка являются молочные продукты, 
нежирные сорта мяса (говядина, телятина, крольча-
тина), птицы (курица, индейка), рыба, растительного 
белка - крупы, бобовые, семена и орехи. Режим пита-
ния должен обязательно включать три основных при-
ема пищи (завтрак, обед и ужин), рекомендовано упо-
треблять не менее 500 г фруктов и овощей ежедневно. 
Общий водный режим составлять не менее 2 л, при 
этом чистая вода должна составлять не менее 800 мл 
в сутки [42]. С целью предотвращения задержки жид-
кости в организме, профилактики повышения АД ре-
комендуется ограничить употребления поваренной 
соли до 5 г/сутки. Согласно «Национальному обзору 
здоровья и питания» (National Health and Nutrition 
Survey), проведенному в Японии в 2017 г., употребля-
емое количество поваренной соли в сутки в среднем 
составило 10,8 г в день среди мужчин и 9,1 г в день   
среди женщин. Однако снижение количества упо-
требляемой соли должно быть постепенным так как 
резкое ограничение может способствовать отказу от 
привычной пищи, изменению вкусовых предпочте-
ний и в следствии к развитию нутритивных наруше-
ний. С целью снижения АД у пациентов старших воз-
растных групп, наряду с уменьшением натрия, также 
рекомендовано увеличение потребления калия до 
3510 мг в сутки (90 ммоль), особенно богаты калием 
некоторые бобовые, фрукты и овощи. Рекомендовано 
ведение дневника питания [43].

Низкие уровни витамина D также коррелируют 
с повышенным риском развития хрупкости [44-47]. 
Несмотря на эффективную систему антиоксидантной 
защиты организма, уровень образования свободных 
радикалов при старении превосходит мощность ан-
тиоксидантов. Таким образом, наряду с дисфункци-
ей транскрипции генов происходит прогрессивное 
нарастание окислительного стресса. Окислительный 
стресс следует рассматривать как неизбежный для 
каждого человека процесс – основную причину старе-
ния и возраст-ассоциированных заболеваний, в том 
числе сердечно-сосудистых. D-гормон регулирует 
крайне важные гены, отвечающие за синтез половых 
гормонов и регуляцию углеводного обмена, наруше-
ние функции которых закономерно сопровождает-
ся низкой продолжительностью и качеством жизни. 
Среди лиц старшего возраста дефицит витамина D 
наблюдается уже в 80–90 % случаев [45]. По данным 
S. Vogt et al. [47] (2015), у пациентов в возрасте ≥65 
лет, имеющих низкий уровень витамина D (25-OH-D 
суммарный <15 нг/мл), имелись более высокие шан-

сы развития хрупкости (ОШ = 2,43; 95 % ДИ 1,17-
5,03).  Установлена связь между низким уровнем 25-
OH-D и смертностью (ОШ = 3,39; 95 % ДИ 1,08-10,65). 
Национальная медицинская академия США (National 
Academy of Medicine, Institute of Medicine, IOM) ре-
комендует ориентироваться на целевой уровень 25-
OH-D равный 50 нмоль/л, для достижения данных 
значений рекомендовано ежедневное употребление 
600 МЕ витамина D в возрасте от 1 до 70 лет и 800 МЕ 
в возрасте старше 70 лет [47]. Европейское общество 
по изучению клинических и экономических аспек-
тов остеопороза (European Society for Clinical and 
Economic Aspects of Osteoporosis, ESCEO) рекомен-
дует хрупким пациентам старших возрастных групп, 
имеющих повышенный риск падений и переломов, 
достижение минимального уровня 25-OH-D равному 
75 нмоль/л. Очевидно, что необходимые ежедневные 
дозы витамина D для достижения данных значений 
должны быть выше, они могут достигать 800-2000 МЕ 
витамина D в день или 24000-60000 МЕ в месяц [48]. 

В систематический обзор M. Gutierrez-Valencia et 
al. [49] было включено 25 исследований, в которых 
изучалась взаимосвязь хрупкости и полипрагмазии у 
пожилых пациентов (≥65 лет). В 21 исследовании была 
подтверждена значительная связь между ежедневным 
употреблением 5 и более лекарственных препаратов 
и развитием хрупкости. По мнению авторов обзора 
[49], отмена или уменьшение дозы назначаемых ле-
карственных средств (депрескрайбинг) может спо-
собствовать предотвращению, а также устранению 
хрупкости у лиц старших возрастных групп. 

Два крупных исследования, включенных в систе-
матический обзор, проводились в Австралии и во 
Франции среди лиц в возрасте 70 лет и старше, имею-
щих полипрагазию [49, 50]. В исследовании D. Gnjidic 
et al. [50] (2012), в течение 2 лет наблюдали 1662 муж-
чины в возрасте 70 лет и старше, были получены дан-
ные, доказывающие, что употребление 5 и более ле-
карственных препаратов увеличивает риск развития 
синдрома хрупкости у данной категории пациентов 
(ОР=2,55; 95 % ДИ 1,69–3,84). По данным M. Herr et 
al. [51] (2015), на основании анализа данных 2350 па-
циентов (средний возраст составил 83,3 ± 7,5 года, 
59,4 % - женщины) распространенность хрупкости 
составила 17,0 %, полипрагмазия отмечалась у 53,6 %, 
13,8 % пациентов ежедневно принимали 10 и более ле-
карственных препаратов. В исследовании также была 
подтверждена связь между наличием синдрома хруп-
кости и полипрагмазией (ОШ=1,77; 95 % ДИ 1,20-
2,61). По сравнению с пациентами 70 лет и старше, не 
имеющих данный синдром, а также не имеющих по-
липрагмазию, хрупкие пациенты с полипрагмазией 
имели в шесть раз больше шансов умереть в после-
дующие несколько лет (ОР=6,30; 95 % ДИ 3,09-12,84).

С целью предотвращения развития и прогресси-
рования хрупкости у пациентов старших возраст-
ных групп с полипрагмазией, а также уменьшения 
развития побочных реакций от назначаемой тера-
пии и улучшения качества жизни в 2017 г. A. H.Lavan 
et al. [49] были разработаны STOPPFrail-критерии 
(Screening Tool of Older Persons’Prescriptions in Frail 
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adults with a limited life expectancy; потенциально не 
рекомендованные лекарственные средства (Potentially 
Inappropriate Medication, PIM) для хрупких пациен-
тов с ограниченной продолжительностью жизни). В 
соответствии c STOPPFrail - критериями рекомен-
довано назначение гиполипидемической терапии 
исключительно на длительный период времени, не 
рекомендовано назначение альфа-адреноблокаторов, 
не рекомендовано назначение антитромбоцитарных 
лекарственных средств с целью первичной профилак-
тики сердечно-сосудистых заболеваний, в случае упо-
требления нейролептических – антипсихотических 
лекарственных средств свыше 12 недель, рекомен-
довано прекращение или уменьшение принимаемой 
дозы,  не рекомендовано употребление мемантина, 
не рекомендовано употребление ингибиторов про-
тонной помпы, а также блокаторов H2-гистаминовых 
рецепторов в полной терапевтической дозе более 8 
недель при отсутствии стойких диспепсических сим-
птомов, не рекомендовано регулярное, ежедневное 
употребление спазмолитических лекарственных пре-
паратов из-за высокого риска развития побочных эф-
фектов, не рекомендовано употребление теофиллина, 
антагонисты лейкотриеновых рецепторов  (монтелу-
каст, зафирлукаст) не рекомендованы пациентам с 
ХОБЛ в связи с неэффективностью проводимой те-
рапии, употребление кальциевых добавок, а также 
антирезорбтивных и анаболических лекарственных 
средств, применяемых для лечение остеопороза (бис-
фосфонат, стронций, деносумаб, терипаратид) в тече-
ние короткого промежутка времени считается также 
неэффективным, не рекомендовано употребление 
селективных модуляторов эстрогеновых  рецепторов 
в связи с высоким риском развития венозной тром-
боэмболии и инсульта, не рекомендовано длительное, 
ежедневное употребление пероральных нестероид-
ных противовоспалительных препаратов, а также 
анаболических андрогенных стероидов (в течении 2 
и более месяцев) в связи с увеличением риска разви-
тия язвенной болезни и кровотечения, не рекомендо-
вано употребление ингибиторов 5- альфа-редуктазы, 
антагонистов мускариновых рецепторов, а также 
ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента 
(иАПФ) в случае долгосрочной катетеризации моче-
вого пузыря, блокаторы рецепторов ангиотензина II, 
не рекомендовано употребление системных эстроге-
нов в связи с повышенным риском развития тромбо-
эмболии и инсульта, не рекомендовано употребление 
мультивитаминных комбинированных и пищевых 
добавок (за исключением витаминных добавок), а 
также антибиотиков с профилактической целью [52].

В исследовании K. Paque et al. [53] (2019) были 
включены 74 368 пациента ≥75 лет (57 % - женщины), 
среди которых оценивалась частота использования 
потенциально не рекомендованных лекарственных 
средств (Potentially Inappropriate Medication, PIM) не-
задолго до смерти. Для идентификации PIM использо-
вались STOPPFrail-критерии.  Было установлено, что 
среднее количество употребляемых лекарственных 
средств составляло 6 в течение периода 12–6 месяцев 
до смерти, а также 19 в течение последних 4 месяцев 

жизни, что свидетельствует об увеличение количе-
ства употребляемых препаратов перед смертью.

В соответствии с представленным в 2015 г. Всемир-
ным докладом о старении и здоровье (Всемирная ор-
ганизации здравоохранения, ВОЗ), всем странам реко-
мендовано развитие системы долговременного ухода 
(СДУ) в отношении лиц старших возрастных групп 
[54]. СДУ в соответствии с определением ВОЗ – это 
комплекс мероприятий, осуществляющихся «нефор-
мальными помощниками» (членами семьи, друзьями, 
соседями, нуждающегося в помощи человека), ухажи-
вающими за больными, а также работниками здраво-
охранения и социальных служб, направленный на обе-
спечение человеку с ограниченными возможностями в 
отношении ухода за собой как можно более высокого 
качества жизни в соответствии с его или ее предпо-
чтениями, сохраняя при этом в возможно большей 
степени его или ее самостоятельность, независимость, 
способность участвовать в происходящем, самореали-
зацию и человеческое достоинство [55]. 

Пилотный проект, направленный на создание 
и развитие СДУ за гражданами старших возраст-
ных групп и инвалидами на территории Российской 
Федерации был запущен в 2018 г. в Волгоградской, 
Новгородской, Костромской, Псковской, Тульской 
и Рязанской областях [56]. Целью проекта является 
улучшение качества жизни, обеспечение сбалансиро-
ванного социального обслуживания и медицинской 
помощи на дому, в полустационарной и стационар-
ной форме с привлечением патронажной службы и 
службы сиделок. В городе Волгограде, на базе государ-
ственного бюджетного учреждения социального об-
служивания «Центральный центр социального обслу-
живания населения», был создан координационный 
центр по внедрению системы долговременного ухода. 
Возможные варианты предоставляемой помощи: тех-
нология «Персональный помощник» с возможностью 
получения необходимого комплекса социальных ус-
луг в привычных домашних условиях, «Социальная 
семья», заключающаяся в совместном проживании и 
ведении общего хозяйства лица, нуждающегося в со-
циальных услугах, и лица, оказывающего социальные 
услуги. Участники и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны могут бесплатно получить помощь сиде-
лок. К задачам сиделок относится помощь в бытовых 
вопросах, организация безопасного передвижения по 
квартире, контроль за своевременным приемом ле-
карств, а также самочувствием, измерение давления, 
температуры, ежедневная запись показателей в кон-
трольный лист, для каждого получателя социальных 
услуг составляется персональный план, где учиты-
ваются рекомендации врачей «Отделения дневного 
пребывания для оказания реабилитационных услуг 
маломобильным пожилым гражданам и инвалидам, в 
том числе страдающим когнитивными расстройства-
ми». Также на базе ГБССУ СО ГПВИ «Волгоградский 
областной геронтологический центр» был создан ре-
сурсно-кадровый центр, основной задачей которо-
го является обучение навыкам и принципам общего 
ухода за гражданами, нуждающихся в проведении 
мероприятий долгосрочного ухода специалистов уч-

Сибирское медицинское обозрение. 2020;(5):40-48

Научные обзоры
Scientific reviews



46

реждений социального обслуживания, сотрудников 
социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, а также их родственников. Курс состоит 
из теоретической и практической частей. Участники 
отрабатывают навыки обеспечения безопасной сре-
ды, организации жизненного пространства, методы 
предупреждения осложнений, связанных с длитель-
ным постельным режимом, изучают особенности пи-
тания. В 2019 г. в пилотный проект были включены 
еще 6 регионов. К 2022 г. программа будет расширена 
и внедрена повсеместно [57]. 

Выводы
Качество жизни людей старшего возраста, а так-

же прогноз для их жизни и здоровья определяются 
не только наличием множественной хронической па-
тологии, но и гериатрических синдромов, среди кото-
рых ключевым является синдром старческой астении. 
Несмотря на широкую распространенность, зачастую 
синдром старческой астении остается не диагностиро-
ванным, приводя к снижению качества жизни, повы-
шению числа госпитализаций, а также риска смерти 
[58]. Резюмируя обзор доступной отечественной и за-
рубежной литературы по проблематике исследования, 
необходимо отметить, что проблемам, характерным 
для пациентов старших возрастных групп с ССА по-
священо большое количество работ. В них охаракте-
ризованы основные подходы к диагностике, ведению, 
профилактике ССА у лиц пожилого и старческого 
возраста, а также комплекс существующих программ 
социальной поддержки. Описаны основные механиз-
мы развития и факторы риска, оказывающие влияние 
на развитие хрупкости. Однако на сегодняшний день 
многие ключевые вопросы до сих пор остаются откры-
тыми и требуют дальнейшего изучения. 
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Лекарственно-индуцированный острый канальцевый некроз 
О.Д. Остроумова1,2, М.В. Клепикова1, К.К. Джамихов1, В.А. Дё1, С.Н. Литвинова1
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Резюме. В современной медицине все чаще возникает необходимость использования большого количества лекарственных средств (ЛС) у одного 
пациента. Это может приводить к потенциированию нефротоксических нежелательных реакций (ЛР) между препаратами. Одним из проявле-
ний лекарственно-индуцированного поражения почек является острый канальцевый некроз (ОКН), который обуславливает развитие тяжелых 
осложнений, сопряженных с использованием гемодиализа и высоким риском летальности. Целью данного обзора является анализ данных лите-
ратуры о группах ЛС и отдельных препаратах, прием которых ассоциирован с развитием лекарственно-индуцированного ОКН, факторах риска, 
методах профилактики и лечения. К факторам риска развития лекарственно-индуцированный ОКН относятся как общие, связанные с развитием 
лекарственно-индуцированного острого повреждения почек (например, возраст, наличие в анамнезе хронической болезни почек и др.), так и 
специфические, характерные для определенных групп медикаментов. Наиболее часто лекарственно-индуцированный ОКН развивается на фоне 
приема антибактериальных, противовирусных и противоопухолевых препаратов. Основным способом лечения лекарственно-индуцированного 
ОКН является отмена нефротоксичного ЛС, если же это условие невыполнимо, то существуют определенные схемы ведения пациентов. Для про-
филактики и ранней диагностики лекарственно-индуцированного ОКН, что является залогом благоприятного прогноза, необходимо повышать 
информированность врачей разных специальностей о существовании подобных осложнений фармакотерапии.
Ключевые слова:  острое повреждение почек, лекарственно-индуцированное острое повреждение почек, острый канальцевый некроз, лекар-
ственно-индуцированный острой канальцевый некроз, лекарственные средства, нежелательные лекарственные реакции.
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Drug-induced acute tubular necrosis
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Abstract. Nowadays, there is an increasing necessity to use a lot of medical products (MP) in one patient. This can lead to potential nephrotoxic adverse 
reactions (ADRs) among drugs. One of drug-induced kidney damage manifestations is acute tubular necrosis (ATN), which causes the development of severe 
complications associated with the use of hemodialysis and a high risk of mortality. The purpose of this review is to analyze literature data concerning groups 
of drugs and individual drugs, the intake of which is associated with the development of drug-induced ATN, risk factors, prevention and treatment methods. 
Among drug-induced ATN development risk factors are both general, associated with the development of drug-induced acute kidney damage (for example, 
age, history of chronic kidney disease, etc.), and specific ones, typical for certain groups of drugs. Most often, drug-induced ATN develops while taking 
antibacterial, antiviral and anticancer drugs. The main method of treatment for drug-induced ATN is abolition of nephrotoxic drugs, but if it is impossible, 
then there are certain patient management schemes. To prevent and to diagnose drug-induced ATN at early stages, that is the key for favorable prognosis, it 
is necessary to aware of doctors of different specialties about such pharmacotherapy complications.
Key words: acute kidney injury, drug-induced acute kidney injury, acute tubular necrosis, drug-induced acute tubular necrosis, drugs, adverse drug reactions.
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Введение
Острый канальцевый некроз (ОКН) или острый ту-

булярный некроз  – это заболевание почек, характеризу-
ющееся острым поражением и дисфункцией канальци-
евых клеток [1]. Под канальцевым некрозом понимают 
развитие некробиотических изменений эпителиальных 
клеток канальцев той или иной степени выраженности 
[2]. Одной из причин развития ОКН является прием 
определенных нефротоксичных лекарственных средств 
(ЛС). Лекарственно-индуцированный ОКН является 
одним из фенотипов лекарственно-индуцированного 
острого повреждения почек (ОПП), наиболее полная 
классификация которого была представлена H. Izzedine 
и M. Perazella в 2017 г. [3]. 

Распространенность. В развивающихся странах 
частота выявления ОКН в амбулаторных условиях 
составляет от 5 до 70%, на долю внутрибольничных 
случаев ОКН приходится от 35 до 50% [4]. ОКН со-
ставляет от 5% (амбулаторное звено) до 35% (стацио-
нары) от всех случаев ОПП и является наиболее рас-
пространенным его фенотипом [5-7]. К препаратам с 
самой большой частотой развития лекарственно-ин-
дуцированного ОКН относятся амфотерицин В (до 
65%), колистин (до 45%), ацикловир (до 48%) и ами-
ногликозиды (до 25%) [4]. 

Морфология.  Выделяют 3 стадии острого каналь-
цевого некроза: начальная, олигоанурическая, стадия 
восстановления диуреза [8]. В начальной стадии на-
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блюдаются венозное полнокровие пирамид и ише-
мия коры (спавшиеся капилляры клубочков, сужен 
просвет артериол), также определяются отек и лим-
фостаз интерстиция интермедиарной зоны. В эпите-
лии канальцев - дистрофия (гиалиново-капельная, 
гидропическая, жировая), их просветы расширены, 
в них содержатся цилиндры [8].  В олигоанурической 
стадии наблюдаются некроз эпителиальных клеток 
и разрывы базальной мембраны (преимущественно 
дистальных канальцев - тубулорексис); в месте раз-
рушения базальной мембраны возникает обычно вы-
раженный воспалительный процесс - лейкоцитарная 
инфильтрация, кровоизлияния, отек интерстиция 
[8]. В просвете дистальных канальцев отмечают ци-
линдры. Токсический острый канальцевый некроз от-
личается от ишемического тем, что при нем формиру-
ются обширные некрозы канальцевого эпителия [8]. 
В стадию восстановления диуреза клубочки стано-
вятся полнокровными, воспалительная инфильтра-
ция и отек интерстиция уменьшаются. Наблюдается 
регенерация эпителия канальцев, появляются новые 
клетки, увеличиваются размеров клеток и их ядер [8]. 
В участках с сохранившейся базальной мембраной 
происходит полная регенерация, при разрушении ба-
зальной мембраны образуются очаги склероза [8]. 

Термин «канальцевый некроз» не вполне точно 
отражает морфологическую сущность процесса, т.к. в 
процессе ОПП помимо некроза не менее важным со-
бытием является развитие апоптоза эпителиальных 
клеток. В настоящее время некробиоз рассматривают 
как тонко регулируемый молекулярный процесс (так 
называемый некроптоз) [2, 9]. 

Патофизиологические механизмы. По патофизи-
ологическому механизму развития выделяют 3 типа 
канальцевого некроза: ишемический, токсический 
и пигментный [2]. Ишемический канальцевый не-
кроз обусловлен развитием гипоперфузии почек 
в результате снижения системной или локальной 
(внутрипочечной) гемодинамики. Следствием   раз-
вития тканевой гипоксии в результате длительной 
ишемии канальцевого аппарата и микрососудистого 
поражения, является повышение уровня активных 
форм кислорода и снижение аденозинтрифосфата, 
что приводит к развитию сначала дисфункции, а за-
тем и к гибели клеток [7]. Другая причина развития 
ишемического канальцевого некроза связана с нару-
шениями проходимости сосудистого русла почек [2]. 
Воздействие экзотоксинов и ксенобиотиков приво-
дит к развитию токсического канальцевого некроза 
в результате прямого повреждения эпителия каналь-
цев. Механизм повреждения канальцевого эпителия, 
приводящий к пигментному канальцевому некрозу, 
заключается в резком повышении концентрации сво-
бодного миоглобина и гемоглобина в циркуляции и 
в просвете канальцев в результате рабдомиолиза или 
внутрисосудистого гемолиза [2, 3, 10]. 

Клиническая картина. ОКН в большинстве слу-
чаев сопровождается появлением клинических сим-
птомов и признаков ОПП. Обычно на ранней стадии 

при тяжелом ОПП развивается олигурия или даже 
анурия. Однако, диурез может и не снижаться, если 
ОКН протекает в менее тяжелой форме, что, напри-
мер, характерно для ОКН, ассоциированного с при-
емом аминогликозидов. Лекарственно-индуцирован-
ный ОКН следует заподозрить в том случае, когда 
уровень креатинина сыворотки крови повышается 
≥ 0,3 мг/дл/сутки по сравнению с исходным уров-
нем или имеет место повышение уровня креатинина 
сыворотки в 1,5-2,0 раза от исходного после воздей-
ствия явного триггерного фактора - ЛС с известными 
нефротоксичными свойствами. Следует помнить, что   
повышение уровня креатинина может наблюдаться 
не только в первые сутки, но и спустя 1-2 дня после 
инициации лечения определенными ЛС и даже еще 
более отсрочено (например, при аминогликозид-ин-
дуцированном ОКН). Характерные для ОКН лабо-
раторные данные включают также снижение осмо-
ляльности мочи < 450 (обычно даже < 350) мосмоль/
кг, удельного веса мочи ≤ 1,010, соотношения уровня 
креатинина в моче/плазме < 20. При микроскопии 
мочевого осадка выявляются в большом количестве 
грязно-коричневые зернистые цилиндры, а также 
эпителиально-клеточные цилиндры и/или свободные 
клетки эпителия. Следует учитывать тот факт, что 
данные критерии могут не распространяться на па-
циентов, недавно получавших терапию диуретиками, 
или с наличием хронической болезни почек [1, 11, 12].

Определенное значение в диагностике ОКН имеют 
инструментальные методы исследования: ультразву-
ковое исследование почек с допплерографией, рент-
генография, компьютерная томография [13]. При экс-
креторной урографии при ОКН выявляют увеличение 
размеров почек, удлиняется время контрастирования 
паренхимы [14]. При ультразвуковом исследовании 
почек при ОКН имеет место повышение эхогенности 
коркового вещества. Также можно обнаружить изме-
нения скоростных параметров кровотока при доп-
плерографическом анализе [15]. При компьютерной 
томографии для ОКН типично снижение накопления 
контраста в корковом слое почки с сохранением кон-
трастирования мозгового слоя и тонкого ободка суб-
капсулярной ткани коркового слоя [11, 16].

После ОКН у части пациентов функция почек 
восстанавливается, однако у некоторых пациентов 
развивается необратимое снижение их функции [11]. 
При устранении первопричины ОКН, в случае лекар-
ственно-индуцированного ОКН - это отмена препа-
рата-индуктора, краткосрочный прогноз для паци-
ентов, не имеющих других факторов риска развития 
ОКН, хороший: уровень креатинина в сыворотке, 
как правило, возвращается к нормальному или почти 
нормальному значению в течение 1–3 недель. Риски 
развития серьезных осложнений и летального исхо-
да возрастают у пациентов с серьезным (-и) фоновым 
(-и) заболеванием (-ями), даже если имеет место не-
тяжелое течение ОКН. Прогноз лучше у пациентов, 
у которых отсутствуют показания к проведению ме-
тодов интенсивной терапии (смертность 32%), чем 
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у тех больных, которым они требуются (смертность 
72%). Главными предикторами смертности считаются 
уменьшение объема мочи (например, анурия, олигу-
рия), степень тяжести основного и сопутствующих 
заболеваний/состояний [1, 2]. Однако, у пациентов, 
которые выжили после ОКН, повышается риск раз-
вития хронической болезни почек [1].

В настоящем обзоре мы хотели бы рассмотреть ОКН, 
ассоциированный с применением ЛС, не касаясь вопро-
сов контраст-индуцированной нефропатии, синдрома 
лизиса опухоли, паранеопластических и парапротеине-
мических нефропатий и последствий лучевой терапии. 
Далее будут представлены литературные данные о наи-
более значимых классах ЛС и отдельных препаратах, 
прием которых ассоциирован с развитием ОКН. 

ОКН развивается при использовании таких 
препаратов, как антимикробные средства (ами-
ногликозиды, тетрациклины, цефалоспорины), 
противовирусные (тенофавир, ацикловир) и про-
тивогрибковые (амфотерицин) препараты, не-
стероидные противовоспалительные средства 
(НПВС), например, напроксен, ингибиторы каль-
циневрина, антикоагулянты, орлистат, золендро-
нат [17, 18], а также ряда противоопухолевых пре-
паратов (табл.). К противоопухолевым препаратам, 
вызывающим ОКН, относятся препараты платины, 
алкилирующие препараты, антиметаболиты, про-
тивоопухолевые антибиотики, препараты хлорэ-
тилнитрозомочевины, а также таргетные препара-
ты (табл.) [3, 17, 19]. 

Таблица 
ЛС, прием которых ассоциирован с развитием ОКН [3,7, 20-54]

Table 
Drugs, the intake of which, is associated with ATN development [3,7, 20-54]

Препарат Частота Механизм ОКН Уровень дока-
зательности

Антимикробные и антипротозойные ЛС
Аминогликозиды 

Тетрациклины 

5-25%

Нет данных 

Прямое повреждение канальцевого эпителия

При комбинированном использовании с другими нефротоксичными препаратами. Ме-
ханизм не известен

A

С

Цефалоспорины 12,7% Прямое повреждение канальцевого эпителия С

Полимиксины 
Колистин 43-45%

Прямое повреждение канальцевого эпителия
A

Ванкомицин 5-15% Ишемия и снижение клубочковой фильтрации вследствие вазоконстрикции a.afferens  
на фоне окислительного стресса, митохондриальная дисфункция и апоптоз

A

Пентамидин Нет данных Прямое повреждение канальцевого эпителия С

Хинин Нет данных Прямое токсическое воздействие на клетки почечных канальцев, внутрисосудистый 
гемолиз

С

Противогрибковые ЛС
Амфотирецин В 

Амфотирецин В [липидный комплекс] 

20-65%

15-25%

Прямое повреждение эпителия канальцев, ишемия и снижение клубочковой
фильтрации вследствие вазоконстрикции a. afferens

A

А

Противовирусные препараты 
Теновир

Ацикловир

Цидофовир

Нет данных

12-48%

Нет данных

Повреждение проксимальных канальцев

Вторичное повреждение канальцев, в результате закупорки канальцев
образующимися кристаллами. 

Апоптоз канальцевого эпителия

С

С

С

Иммуносупрессоры, блокаторы кальциневрина
Циклоспорин 

Такролимус 

Нет данных

Нет данных

Прямое повреждение эпителия канальцев, ишемия и снижение клубочковой фильтра-
ции вследствие вазоконстрикции a. afferens

С

С
Нестероидные противовоспалительные средства и ненаркотические анальгетики

Напроксен 1-5% Ишемия и снижение клубочковой фильтрации вследствие вазоконстрикции a. afferens С

Парацетамол 1–2% Прямое повреждение эпителия канальцев С

Препараты, применяющиеся при лечении сердечно-сосудистых заболеваний
Ингибиторы АПФ
Каптоприл 

Нет данных Ишемия и снижение клубочковой фильтрации вследствие вазодилатации a. efferens С

Статины
Ловастатин,
Розувастатин 

Нет данных Рабдомиолиз, прямое повреждение эпителия канальцев
С

Антикоагулянты
Варфарин   
Апиксабан 

Нет данных Вторичное повреждение канальцев, в результате закупорки канальцев
образующимися кристаллами. 

С

Ингибиторы липаз желудочно-кишечного тракта
Орлистат Нет данных Вторичное повреждение канальцев в результате закупорки канальцев

образующимися кристаллами оксалатов
С
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Детоксицирующие средства, включая антидоты
Деферазирокс Нет данных Прямое токсическое воздействие  на клетки эпителия почечных канальцев C

Противоопухолевые средства
Алкилирующие средства

Препараты платины:
Карбопластин
Ципластин
Оксалиплатин

6%
10-30%
Нет данных

Прямое повреждение эпителия канальцев С
A
С

Циклофосфамид

Ифосфамид  

6%

18–28 %

Прямое повреждение эпителия дистальных отделов канальцев

Прямое повреждение канальцевого эпителия

A

А
Препараты хлорэтилнитрозо-мочевины
Кармустин
Семустин
Бендамустин
Ломустин

Нет данных Прямое повреждение эпителия канальцев С

Противоопухолевые ингибиторы протеинкиназ
Алектиниб Нет данных Прямое повреждение эпителия канальцев С

Иматиниб 
Кризотиниб
Вемурафиниб
Дабрафениб
Сиролимус
Темсиролимус

Не известен

Бисфосфонаты
Памидронат

Золендронат

2–10 %

9-15%

Не известен

Апоптоз канальцевого эпителия

С

С
Ингибиторы ангиогенеза

Афлиберцепт
Бевацизумаб 

Нет данных Вторичный ОКН, вследствие повреждения эндотелия С

Противоопухолевые гормональные средства и антагонисты гормонов  

Эстрамустин Нет данных При комбинированном использовании с другими противоопухолевыми препаратами С

Антиметаболиты

Аналоги пиримидина
5-Флуороурацил
Азацитидин
Аналоги фолиевой кислоты
Метотрексат
Пеметрексед 
Аналоги пурина
Пентостатин
Меркаптопурин

Нет данных

Нет данных 

Нет данных

При комбинированном использовании с другими противоопухолевыми препаратами

Прямое повреждение эпителия канальцев

При комбинированном использовании с другими противоопухолевыми препаратами

С

С

С

 Противоопухолевые антибиотики

Стрептозоцин 26-73% Прямое повреждение эпителия канальцев С

Другие противоопухолевые средства

Карфилозомиб Нет данных Не известен.
При комбинированном использовании с другими противоопухолевыми препаратами.

С

CAR T-cells Нет данных Не известен С

Интерлейкин-2 Нет данных Не известен С

Леналидомид Нет данных Не известен
При комбинированном использовании с другими противоопухолевыми препаратами

С

Примечание: уровни доказательности [7]: А - данные одного или нескольких рандомизированных контролируемых 
клинических исследований; уровень В - данные проспективных наблюдательных исследований, когортных исследова-
ний, ретроспективных исследований, исследований по типу "случай-контроль", метаанализов и/или постмаркетин-
говых исследований;  уровень С - данные одного или нескольких опубликованных отчетов о случаях или серии случаев.

АПФ – ангиотензин-превращающий фермент, ЛС - лекарственные средства, ОКН - острый канальцевый некроз, 
CAR T-cells - терапия, основанная на использовании Т-клеток с химерическими антигенными рецепторами к специ-
фическим опухолевым антигенам.

Note: evidence levels [7]: A - data from one or more randomized controlled clinical trials; level B - data from prospective 
observational studies, cohort studies, retrospective studies, case-control studies, meta-analyzes and / or post-marketing studies; 
level C - data from one or more published case reports or case series.

ACE - angiotensin-converting enzyme, MP – medical product, ATN - acute tubular necrosis, CAR T-cells - therapy based on 
the use of T-cells with chimeric antigen receptors for specific tumor antigens.
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Аминогликозиды. ОКН является типичным прояв-
лением повреждения почек в результате воздействия 
аминогликозидов [3, 56-63].   Аминогликозид-инду-
цированный ОКН встречается у 5-25% пролеченных 
пациентов [7, 22], такие существенные различия в 
его распространенности, по-видимому, обусловлены 
разными подходами к диагностике, особенностями 
исследуемых популяций пациентов и длительностью 
терапии аминогликозидами [7, 22]. 

Токсическое действие аминогликозидов сопрово-
ждается повреждением не только проксимальных ка-
нальцев, но и петли Генле и собирательных трубочек 
[56, 59, 61, 62, 64]. Механизм токсического действия 
аминогликозидов связан с их накоплением внутри 
эндосомальных и лизосомальных вакуолей эпители-
альных клеток, выстилающих сегменты S1 и S2 прок-
симальных канальцев [7, 65]. В токсических дозах 
аминогликозиды вызывают нарушение проницаемо-
сти клеточных мембран митохондрий и лизосом неф-
ротелиоцитов, накопление ламеллярных включений 
внутри лизосом (фосфолипиды), а затем, по механиз-
му активации оксидативного стресса и липоперок-
сидации, разрушение клеток. Фосфолипаза ингиби-
рует лизосомальное накопление препарата, вызывая 
образование фосфолипидно-белковых агрегатов, так 
называемых миелоидных телец, которые способству-
ют гибели клеток и некрозу канальцев почки [7, 66]. 
При этом с мочой выделяются большие количества 
фосфолипидов [56, 60]. Также в развитии ОКН, ассо-
циированного с приемом аминогликозидов, большую 
роль играет окислительный стресс [56, 61, 63, 67].

К факторам риска развития аминогликозид-инду-
цированного ОКН, помимо общих факторов риска 
ОПП [7],  относят  возраст старше 50 лет, ранее суще-
ствовавшее нарушение функции почек, гиповолемию, 
артериальную гипотензию, цирроз печени, сахарный 
диабет, сепсис, длительность лечения данными ЛС 
более 3 дней, сопутствующее применение других неф-
ротоксических агентов, гипокалиемию и гипомагние-
мию, метаболический ацидоз [7, 65].

Клинико-лабораторные симптомы аминоглико-
зид-индуцированного повреждения почек обычно 
возникают через 5-7 дней после начала лечения и про-
являются в виде неолигурической острой почечной 
недостаточности (среднее повышение концентрации 
креатинина в сыворотке крови на 2 мг/дл) и гипоо-
смолярностью   мочи [7, 22, 69, 70]. Маркеры повреж-
дения канальцев, такие как, например, бета-2-микро-
глобулин являются чувствительными индикаторами 
аминогликозид-индуцированной нефротоксичности, 
но появление бета-2-микроглобулина в моче в повы-
шенном количестве может не коррелировать с кли-
ническими проявлениями острого повреждения ка-
нальцев [7,71]. При дифференциальной диагностике 
важно учитывать такие состояния как сепсис и воз-
действие других нефротоксических агентов.

При развитии ОКН на фоне лечения аминогли-
козидами прежде всего необходимо прекратить их 
прием и назначить альтернативную схему антибиоти-

котерапии. В таком случае функция почек самопроиз-
вольно восстанавливается в течение нескольких дней 
после прекращения приема препарата [7]. 

Избежать развития нефротоксического эффекта 
аминогликозидов помогут следующие меры [72, 73]:

1) применение блокаторов кальциевых каналов че-
рез конкурентное ингибирование кальциевых каналов;

2) применение антиоксидантов (витамин Е, селен, 
пробукол, дефероксамин), поскольку аминогликози-
ды генерируют образование свободных форм О2 и 
высвобождают железо из клеток кортикального слоя;

3) совместное применение аминогликозидов с 
β-лактами, при этом введение β-лактамов должно 
быть опережающим.

Для профилактики лекарственно-индуцирован-
ного ОКН, ассоциированного с приемом аминогли-
козидов, необходимо также придерживаться реко-
мендаций KDIGO (Kidney Disease: Improving Global 
Outcomes) [6]:

• для пациентов с нормальной функцией почек 
и в стабильном состоянии, предпочтительным явля-
ется назначение аминогликозидов в суточной дозе од-
нократно, а не режимы введения препарата несколько 
раз в день;

• необходимо контролировать концентрацию 
аминогликозидов в плазме крови в тех случаях, ког-
да используется многократное введение препаратов 
этой группы в течение более 24 часов;

• контролировать концентрацию аминогли-
козидов в плазме крови в тех случаях, когда терапия 
этими препаратами с однократным введением в тече-
ние суток продолжается более 48 часов;

• по возможности, отдавать предпочтение 
местному применению аминогликозидов (т.е. в виде 
дыхательных аэрозолей, местных инстилляций), а не 
внутривенному их введению.

• дозировать аминогликозиды в соответствии 
со скоростью клубочковой фильтрации (СКФ);

• контролировать функцию почек (уровень 
креатинина) не реже, чем каждые 2-3 дня, а, при необ-
ходимости, чаще, - в зависимости от состояния функ-
ции почек.

Амфотерицин В. Частота развития нежелательных 
лекарственных реакций (НЛР) со стороны почек   при 
использовании обычного амфотерицина достигает 65% 
[7],  тогда как новые препараты амфотерицина на ос-
нове липидов (амфотерицин B [липидный комплекс]) 
вызывают их   гораздо реже - в 15-25% случаев [7, 32, 
33]. Однако, если применять современное определение 
ОПП, то частота развития данной серьезной НЛР на 
фоне применения амфотерицина B [липидный ком-
плекс] будет существенно больше, чем считалось ранее, 
- 54,8% [7]. Механизм повреждения канальцев при ис-
пользовании амфотерицина В связан с развитием   вазо-
констрикции почечных артерий и прямым токсическим 
воздействием на эпителиальные клетки дистальных ка-
нальцев. В нескольких экспериментах in vitro показано, 
что амфотерицин В нарушает проницаемость клеточ-
ных мембран, что приводит к лизису и гибели клеток 
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[7]. Внутривенная инфузия амфотерицина В или непо-
средственное его введение в почечную артерию лабо-
раторных животных приводили к увеличению сосуди-
стого сопротивления и снижению почечного кровотока. 
Эти механизмы обуславливают снижение СКФ и разви-
тие тубулярной дисфункции [7, 31].  Нефротоксичность 
при лечении амфотерицином В проявляется увеличени-
ем транстубулярного градиента калия, потерей с мочой 
калия, магния и развитием почечного канальцевого 
ацидоза 1 типа [56].   Наиболее распространенные кли-
нические проявления амфотерицин-индуцированной 
нефротоксичности появляются через 7 дней от начала 
его использования в виде снижения СКФ, гипокалие-
мии, гипомагниемии, нарушения концентрации мочи и 
метаболического ацидоза [7]. 

Факторы риска амфотерицин-индуцированного 
ОПП включают:  средние суточные дозы более 35 мг в 
течение не менее 7 дней, мужской пол, вес более 90 кг, 
наличие хронической болезни почек, пожилой воз-
раст, сочетанное применение ингибиторов ангиотен-
зинпревращающего фермента,  диуретиков и других 
нефротоксических средств [ 7, 74, 75].

В качестве лечебных мероприятий при разви-
тии лекарственно-индуцированного ОКН в первую 
очередь необходимо прекратить использование ам-
фотерицина и начать терапию альтернативным про-
тивогрибковым препаратом или липид-ассоцииро-
ванными лекарственными формами амфотерицина 
В. В тех случаях, когда нет альтернативы использо-
ванию амфотерицина дезоксихолата, рекомендуется 
увеличение времени инфузии, предварительное про-
ведение регидратационной терапии (от 500 до 1000 мл 
изотонического раствора хлорида натрия). Примене-
ние амилорида и спиронолактона показало хорошие 
результаты в профилактике гипокалиемии на фоне 
лечения амфотерицином [6, 20].

Для профилактики лекарственно-индуцирован-
ного ОПП, ассоциированного с приемом амфотери-
цина В, необходимо придерживаться рекомендаций 
KDIGO [6]:

• использовать липид-ассоциированные лекар-
ственные формы амфотерицина В вместо обычных;

• из группы противогрибковых препаратов, 
по возможности, вместо амфотерицина B использо-
вать производные азолов (производные имидазола 
- миконазол, кетоконазол, изоконазол, клотримазол, 
эконазол, бифоназол, оксиконазол, бутоконазол; про-
изводные триазола - флуконазол, итраконазол, вори-
коназол) и/или хинокандины (каспофунгин, мика-
фунгин, анидулафунгин), если при этом может быть 
достигнут сопоставимый терапевтический эффект. 

Ацикловир.  Ацикловир-индуцированная нефро-
токсичность возникает примерно в 12-48% случаев [76, 
77]. Специфические  факторы риска ее развития вклю-
чают гиповолемию, введение препарата в виде быстрой  
внутривенной инфузии,  развитие ОПП до введения 
препарата, превышение дозы препарата в связи с нару-
шением функции почек и одновременное применение 
других нефротоксичных препаратов [76, 78]. 

Механизм нефротоксичности ацикловира оце-
нивали с использованием протеомного анализа на 
основе масс-спектрометрии в опытах на лабора-
торных животных. Были выявлены шесть белков, 
ассоциированных с ацикловир-индуцированной 
нефротоксичностью (антиген главного комплекса 
гистосовместимости (ГКГС) класса II, глиоксала-
за 1, пероксиредоксин 1, αB-кристаллин, рецептор 
1-IIIb фактора роста фибробластов и субъединица 
Vb цитохромоксидазы). Анализ различных уровней 
экспрессии показал, что в индуцированную ацикло-
виром нефротоксичность вовлечены оксидативное и 
митохондриальное повреждение [56, 79, 80].

В описанных клинических случаях развития ОКН, 
ассоциированного с приемом  ацикловира, были 
выявлены  нарушения функций канальцев, потеря 
электролитов, гипогликемия, прямое повреждение  
канальцевого эпителия и кристаллурия. которая 
обычно развивается через 24-48 ч после начала тера-
пии ацикловиром из-за его низкой растворимости в 
воде. Интрапаренхиматозное отложение кристаллов 
вызывает интерстициальную обструкцию и крово-
излияние, приводящее к снижение почечного кро-
вотока [76, 81]. Ацикловир, по-видимому, не влияет 
на канальцевую секрецию креатинина, предполага-
ют, что преходящее выраженное повышение уровня 
креатинина в плазме крови может быть обусловлено 
исключительно снижением СКФ в результате наруше-
ния функции почек [76, 77].

Специфического лечение ОКН на фоне примене-
ния ацикловира не разработано, следует отменить 
препарат и назначить терапию в соответствие с об-
щими принципами лечения ОПП [6].

Для профилактики развития нефротоксичных эф-
фектов ацикловира необходимо контролировать нор-
мальный объем жидкости в организме, при внутри-
венном введении препарата соблюдать правильную 
скорость инфузии (она должна быть медленной), сво-
евременно проводить коррекцию дозы препарата по-
сле оценки функции почек, избегать использования 
сопутствующих нефротоксических агентов [76, 81]. 

Парацетамол. Парацетамол вызывает разные кли-
нико-морфологические фенотипы ОПП, и одним из 
них может быть ОКН. По данным ряда исследований, 
распространенность нефротоксичных эффектов при 
использовании парацетамола составляет 1-2%, часто-
та развития ОКН неизвестна: в литературе имеется 
описание нескольких клинических случаев развития 
ОКН на фоне приема данного препарата [82-84]. 

Механизм нефротоксичности парацетамола 
связывают с воздействием метаболитов, в частно-
сти, N-ацетил-п-бензохиноимина (NAPQI), обра-
зующегося под действием ферментов цитохрома 
P450, простагландин-эндопероксидсинтазы (PGES) 
и N-деацетилазы. Результатом каталитической ак-
тивности PGES является также образование п-бен-
зохинона (PBQI). Образование NAPQI и PBQI со-
провождается образованием свободных радикалов. 
Метаболиты способны ковалентно связываться с 
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сульфгидрильными группами белковых молекул, что 
может привести к повреждению проксимальных ка-
нальцев [85].

К факторам риска развития парацетамол-инду-
цированного ОПП относятся: снижение уровня глу-
татиона, например, при голодании, избыточное упо-
требление алкоголя,  прием препаратов - индукторов  
цитохрома печени CYP-450, совместное применение 
других нефротоксических препаратов, дегидратация, 
заболевания печени или почек, полиорганная недо-
статочность, постоянное использование парацетамо-
ла,  возраст пациентов (подростки и лица пожилого 
возраста [82, 84, 86].

Проявления нефротоксичности на фоне терапии 
парацетамолом в представленных в литературе кли-
нических случаях обычно манифестировали на 2-5 
день после начала приема препарата [82, 84].  Опи-
саны случаи как изолированного ОПП, так и   ОПП 
в рамках полиорганной недостаточности [82, 87]. 
Клинически парацетамол-индуцированное ОПП 
проявляется олигурией, артериальной гипертензией, 
динамическим повышение уровня креатинина в сы-
воротке крови через 7 дней после начала перорально-
го приема. Максимальное повышение концентрации 
креатинина обычно бывает на   3-16 день.    У боль-
шинства пациентов в течение месяца после отмены 
препарата наблюдалось восстановление функции по-
чек. Однако примерно 1% пациентов потребовалось 
назначение диализа [82, 84].

Для профилактики ОКН при приеме парацетамо-
ла необходимо руководствоваться общими принци-
пами профилактики ОПП [4, 6]. Кроме того, следует 
избегать постоянного применения любых НПВС, 
особенно нескольких одновременно [88]. Примене-
ние N-ацетилцистеина не продемонстрировало поло-
жительных результатов в предотвращении парацета-
мол-индуцированной нефропатии [82, 84].

Противоопухолевые препараты
Препараты платины. Цисплатин. Однократное 

применение цисплатина приводит к развитию азо-
темии примерно у 25% больных [7]. Частота разви-
тия ОПП при использовании карбоплатина - 6%, он 
менее нефротоксичен, поскольку лучше растворим в 
воде, химически стабилен и в меньшей степени свя-
зывается с белками плазмы. Частота НЛР со сторо-
ны почек на фоне приема колистина составляет 43-
45% [7, 29, 30]. 

Основным фактором риска развития циспла-
тин-индуцированной нефротоксичности, помимо 
общих факторов риска ОПП, является доза вводимо-
го препарата (нефротоксичность, ассоциированная 
с приемом цисплатина и других платиносодержащих 
препаратов, дозозависима) и вымывание магния 
[7]. Цисплатин-индуцированные нарушения функ-
ции почек обычно выражены умеренно и обрати-
мы, однако использование высоких доз циспластина 
(более 100 мг/м2) часто приводит к ОКН [7, 89, 90].  
Цисплатин обуславливает нарушение канальцевой 
реабсорбции и снижение концентрационной функ-

ции почек. Ранним проявлением нефротоксичности 
цисплатина считают изменение транспорта натрия и 
воды [56, 91].

Клинические проявления обычно включают сни-
жение СКФ на 20-40% [93], при этом концентрация 
креатинина в сыворотке крови обычно достигает мак-
симума в течение 10 дней после старта лечения цис-
платином и может оставаться повышенной в течение 3 
недель [93]. Гипофосфатемия, глюкозурия, гипомагни-
емия встречаются с частотой до 50% пациентов с цис-
платин-индуцированной нефротоксичностью и могут 
сохраняться и после прекращения терапии [94-96]. 

Уменьшить нефротоксический эффект циспласти-
на позволяет одновременное применение амифости-
на и тиофосфата. Механизм действия этих препара-
тов направлен на уничтожение свободных радикалов 
и связывание с цисплатином, кроме того, амифостин 
ингибирует проапоптоз в клетках канальцев и тем са-
мым защищает их от повреждающего действия цис-
платина [7]. Амифостин следует назначать до начала 
терапии цисплатином пациентам с высоким риском 
развития лекарственно-индуцированного поражения 
почек. Было показано, что дозы амифостина в диапа-
зоне от 710 мг до 1000 мг, вводимые за 15 минут до 
цисплатина, значительно снижают нефротоксичность 
последнего [7, 92, 97].

Коррекция цисплатин-индуцированной нефро-
токсичности достигается снижением дозы циспла-
тина и проведением регидратационной терапии [7], 
инфузия физиологического раствора проводится в 
течение 24 часов [94]. Положительный эффект был 
так же выявлен при использовании гипертонического 
раствора хлорида натрия (3%) [7, 92], но гипертони-
ческий раствор следует применять очень осторожно 
в связи с повышенным риском развития побочных 
эффектов, особенно у пациентов с сердечной недо-
статочностью. Использование диуретиков для лече-
ния циспластин-индуцированной нефротоксичности 
не продемонстрировало убедительных результатов. 
Однако часто их назначение необходимо для обе-
спечения адекватного диуреза у пациентов с риском 
развития сердечной недостаточности, вторичной по 
отношению к гидратации [7, 94]. 

Метотрексат. В литературе описаны несколько 
случаев развития ОКН на фоне лечения метотрексатом 
[21, 98-100]. Нефротоксичность метотрексата зависит 
от дозы препарата и скорости его элиминации.  Соче-
тание больших дозах метотрексата и кислой реакции 
мочи способствует преципитации кристаллов метабо-
литов внутри канальцев и развитию кристалл-инду-
цированной неолигурической и непротеинурической 
почечной недостаточности. В дистальных канальцах 
происходит образование кристаллов, которые вызы-
вают локальное воспаление и некроз через образова-
ние свободных радикалов кислорода. В 47% случаях 
при высокой концентрации метотрексата в крови СКФ 
значительно снижается - почти в 3 раза. 

Факторами риска метотрексат-индуцированной 
нефротоксичности, являются: пожилой возраст, муж-
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ской пол, высокие дозы препарата, гиповолемия и за-
кисление мочи, низкий уровень клиренса креатинина, 
параллельная терапия некоторыми антибиотиками 
(например, бета-лактамы), салицилатами, ингибитора-
ми протонной помпы, наличие асцита или плевраль-
ного выпота [21]. В развитии ОКН на фоне приема ме-
тотрексата, по-видимому, играют роль и генетические 
факторы. Так, установлено, что мутации гена SLCO1B1 
замедляют выведение метотрексата [21].

Для лечения метотрексат-индуцированной неф-
ротоксичности назначают глюкарпидазу, концен-
трация метотрексата в плазме после ее применения, 
как правило, существенно ниже, чем до применения 
фермента; другой вариант - прерывистый или расши-
ренный гемодиализ с высокой скоростью перфузии 
крови [20, 95, 101].

Профилактика метотрексат-индуцированной 
нефропатии включает использование высоких доз 
фолиевовой кислоты и внутривенное введение изото-
нического раствора хлорида натрия (коррекция воз-
можной гиповолемии и подщелачивание мочи). Эти 
меры эффективны для снижения кристаллизации 
данного ЛС. Для снижения риска нефротоксичности 
метотрексата рекомендуется [20, 102]:

• проводить гидратацию сбалансированными 
по электролитному составу и осмолярности раство-
рами в день лечения метотрексатом и в последующие 
2–3 дня;

• назначить петлевые диуретики;
• при назначение высоких доз метотрексата необ-

ходимо в/в введение лейковорина в дозе от 100 до 1000 
мг/м2 через 3 и 6 часов после введения метотрексата.

• при сохранении высокой концентрации мето-
трексата в крови, вне зависимости от уровня азотемии 
показано проведение высокопоточного гемодиализа 
или гемодиафильтрации с расчётом индивидуально-
го клиренса, в зависимости от уровня сывороточного 
метотрексата. 

• мониторировать уровень креатинина и кон-
центрацию метотрексата в крови в течение первых 
24–48 ч после введения, что позволят своевременно 
организовать необходимые экстренные меры, вклю-
чающие назначение лейковорина и тимидина, и зна-
чительно снизить системную токсичность и нефро-
токсичность метотрексата.

Ифосфамид. В литературе описаны случаи раз-
вития ОКН на фоне лечения ифосфамидом [103, 21, 
104, 105]. При лечении ифосфамидом острая и хро-
ническая почечная недостаточность развиваются в 
18–28% случаях [21]. 

Механизм нефротоксичности ифосфамида заклю-
чается в повреждении проксимальных отделов ка-
нальцев метаболитами (хлорацетальдегид), а также в 
повреждении митохондрий в клетках канальцев и их 
энергетическом истощении [106].

К факторам риска развития нефротоксичности 
ифосфамида относят пожилой возраст, наличии со-
путствующего заболевания почек, комбинированное 
применение ифосфамида с аллопуринолом или суль-

финпиразоном (повышается уровень мочевой кисло-
ты в крови, что увеличивает риск нефропатии) [21]. 

Профилактика нефротоксичности ифосфамида 
включает [21]:

• введение физиологического раствора перед 
введением ифосфамида;

• в период введения ифосфамида необходимо 
назначение месны, являющейся антидотом акролеина 
и метаболитов оксазафосфоринов (циклофосфамида 
и ифосфамида); 

• динамический контроль гематурии;
• прекращение введения препарата при появ-

лении симптомов токсического поражения почек.
Бисфосфонаты. Применение бисфосфонатов вы-

зывает разные клинико-морфологические фенотипы 
повреждения почек, один из них - ОКН [21, 107]. С 
развитием ОКН ассоциируется прием золедроновой 
кислоты, это основной фенотип почечного поврежде-
ния при ее применении [107]. У пациентов, которые 
получали золедроновую кислоту, повышение уровня 
креатинина и развитие острой почечной недостаточ-
ности отмечено в 9–15% случаев [21]. В литературе 
имеются многочисленные сообщения о поражении 
почек при в/в введении золедроновой кислоты с раз-
витием почечной недостаточности, ОКН и фибро-
за почек, характеризующимся дегенерацией клеток 
канальцевого эпителия, исчезновением щеточной 
каемки и апоптозом [21, 107-110]. В основном это 
происходит, когда скорость инфузии превышает ре-
комендованную. Золедронат вызывает токсический 
ОКН. Полагают, что золедроновая кислота повреж-
дает в первую очередь клетки эпителия почечных 
канальцев, тогда как памидронат – висцеральные 
эпителиальные клетки (подоциты), которые покры-
вают капилляры клубочков, и только во вторую оче-
редь – клетки канальцевого эпителия [107]. Поэтому 
памидронат в большинстве случаев ОПП ассоцииру-
ется с повреждением почечных клубочков, однако в 
редких случаях на фоне его применения описано раз-
витие ОКН [107]. Так, D. Banerjee et al. [111] описали 
пациента с гиперкальциемией неясной этиологии, у 
которого развился ОПП, потребовавшее назначения 
диализа, после приема 3 доз памидроната по 60 мг в 
течение 2 недель. При биопсии почки выявлен ОКН, 
функция почек впоследствии восстановилась. Ана-
логичным образом, S. Smetana et al. [112] представи-
ли пациентку с постменопаузальным остеопорозом, 
которая получала памидронат 90 мг внутривенно 
ежемесячно и у которой развилась прогрессирую-
щая почечная недостаточность в течение первых 20 
месяцев терапии. За это время уровень креатинина в 
сыворотке крови увеличился с 1,1 до 2,7 мг/дл. При 
биопсии почек обнаружен токсический ОКН, прием 
памидроната был прекращен, уровень креатинина в 
сыворотке крови снизился в течение 4 месяцев до 1,9 
мг/дл. ОКН на фоне лечения памидронатом развива-
ется в 2-10% случаев [21]. 

Нефротоксичность бисфосфонатов может быть 
обусловлена теми же патофизиологическими меха-
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низмами, с помощью которых эти ЛС оказывают свое 
терапевтическое действие на остеокласты [107]. Би-
фосфонаты ингибируют мевалонатный путь биосин-
теза холестерина за счет ингибирования фарнезилпи-
рофосфат синтетазы (ФПФ-синтетазы). В результате 
нарушается синтез холестерола и изопреноидных ди-
фосфатных липидов, таких как изопентилпирофосфат 
(ИПФ), фарнезил пирофосфат (ФПФ) и геранилгера-
нил-пирофосфат (ГГПФ), необходимых для модифи-
кации (пренилирования) G-белков (Ras, Rho и Rab), 
являющихся сигнальными белками и регулирующих 
многие клеточные процессы необходимые для функ-
ционирования остеокластов. G-белки участвуют в про-
цессах внутриклеточной передачи сигналов, пролифе-
рации, дифференцировки, апоптоза, миграции клеток, 
регуляции транскрипции генов, в поддержании цито-
скелета и в осуществлении защитных реакций костных 
клеток. Ингибирование мевалонатного пути приводит 
к изменению опосредованной интегрином передачи 
сигналов, эффективного мембранного трафика ком-
плекса EGF-pEGFR (англ. EGF - EGF-epidermal growth 
factor,  эпидермальный фактор роста-рецептор эпидер-
мального фактора роста) от ранних эндосом до поздних 
эндосом (мембранные внутриклеточные органеллы),  и 
увеличению поверхности мембраны, и, следовательно,  
увеличению  поверхности плазмолеммы и набуханию 
клетки, а также к индукции апоптоза [113-117]. Азот-
содержащие бисфосфонаты оказывают такое воздей-
ствие на остеокласты путем прямого ингибирования 
фарнезилдифосфатсинтазы, фермента мевалонатного 
пути. В экспериментальных исследованиях показано, 
что золедронат и ибандронат предотвращают био-
синтез изопреноидных липидов (фарнезилдифосфат) 
в клетках ингибируют проксимальных канальцев че-
ловека, что может обуславливать уменьшение уровня 
пренилированных белков и цитотоксичность [118]. 
Бисфосфонаты нарушают формирование цитоскелета, 
а также снижают секрецию лизосомальных ферментов 
[119, 120]. Бисфосфонаты могут оказывать аналогич-
ное воздействие в эпителиальных клетках канальцев и 
в подоцитах, тем самым вызывая токсический ОКН и 
фокальный сегментарный гломерулярный склероз, со-
ответственно. 

Однако, нефротоксичность не является класс-эф-
фектом бифосфонатов: один из представителей дан-
ной группы, ибандронат обладает высоким профи-
лем безопасности в отношении почек, в том числе 
и у пациентов с исходно нарушенной их функцией 
[107]. Разница в нефротоксическом потенциале раз-
ных представителей класса бифосфонатов может 
быть обусловлена двумя фармакокинетическими ха-
рактеристиками, которые отличаются у различных 
ЛС из этого класса. По сравнению с памидронатом и 
золедронатом, ибандронат имеет более сильную связь 
с белками (87% против 54 и 56%), и, следовательно, 
меньшую концентрацию в свободной форме, тем са-
мым обеспечивается меньшее воздействие на почки.  
Во-вторых, период полужизни ибандроната в почеч-
ной ткани значительно короче, чем у золедроната 

[121], что, возможно, позволяет увеличить время для 
восстановления поврежденных клеток между введе-
ниями препарата.

К специфическим факторам риска нефротоксич-
ности бисфосфонатов относят длительную терапию 
НПВС [21].

При в/в введении бисфосфонатов необходимо мо-
ниторирование функции почек, при ее ухудшении 
инфузию следует прервать [21]. После восстановле-
ния функции почек при повторных курсах дозу пре-
паратов необходимо снизить на 10% или назначить 
препарат в минимальной дозе [21]. Не следует назна-
чать золедроновую кислоту при клиренсе креатинина 
менее 30 мл/мин. [21].

Стрептозотоцин. Представляет собой жирора-
створимое производное нитрозомочевины, его при-
меняют при опухолях головного мозга. Точный ме-
ханизм нефротоксичности этого препарата до конца 
не известен. Признаки нефротоксичности могут на-
блюдаться у 65–75% больных, длительно получавших 
стрептозотоцин [21]. Первым признаком повреж-
дения почек часто оказывается протеинурия, затем 
появляются признаки поражения проксимальных 
отделов канальцев: фосфатурия, глюкозурия, амино-
ацидурия, урикозурия и бикарбонатурия [21]. При 
появлении указанных симптомов следует отменить 
препарат [21]. Симптомы поражения почек могут со-
храняться примерно 2–3 нед. [21]. Меры профилакти-
ки не разработаны.

Заключение
Лекарственное поражение почек по типу ОКН 

может возникнуть как в результате однократного 
применения медикаментов, так и при длительном их 
использовании.  Факторы риска лекарственного-ин-
дуцированного ОКН связаны как с сопутствующими 
заболеваниями/состояниями, так и с комбинирован-
ным использованием нефротоксических препаратов. 
Для предупреждения развития ОКН необходимо по-
вышать информированность  врачей разных специ-
альностей и пациентов о возможности развития ле-
карственно-индуцированных поражений почек, их 
факторах риска и клинико-лабораторных признаках, 
необходимости избегать назначения нефротоксич-
ных ЛС,  а при использовании таких препаратов  - ди-
намического контроля СКФ. 
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Особенности тактики ведения амбулаторных пациентов с сердечно-сосудистой  
коморбидностью в городе Красноярске
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Цель исследования. Рассмотреть и изучить структуру сердечно-сосудистого континуума в рамках коморбидной патологии амбулаторно-поли-
клинического звена Красноярска. Оценить качество амбулаторного ведения пациентов в соответствии с современными клиническими рекомен-
дациями.
Материал и методы. Для проведения одномоментного ретроспективного анализа взяты 1928 амбулаторных карт кардиоваскулярных пациентов 
Красноярска, которые были на приеме у участкового терапевта в 2018 году. Статистически значимыми являлись различия при значениях p<0,05.
Результаты. Коморбидная патология наблюдается у пациентов с ССЗ в 87 % случаев и с увеличением возраста отмечается ее рост. Выявлено, 
что ишемическая болезнь сердца (ИБС) и ожирение ассоциированы с сахарным диабетом 2 типа (СД-2). При применении антигипертензивной 
терапии у 43,2 % пациентов были достигнуты показатели артериального давления (АД) <140/80 мм рт.ст. В 46,8% случаев у пациентов, которым 
назначались статины, были зафиксированы значения общего холестерина (ОХС) <5,0 ммоль/л. Только у 18,5 % больных с СД-2, соблюдающих 
гиполипидемическую терапию, наблюдался уровень ОХС<4,5 ммоль/л, а при хронической болезнью почек (ХБП) – лишь у 15,9%. На фоне приеме 
препаратов группы b-адреноблокаторов частота сердечных сокращений (ЧСС)<80 уд/мин отмечена у 75 % больных.
Заключение. Кардиоваскулярная коморбидность среди пациентов широко распространена и ее показатели доказательно повышаются с увеличе-
нием возраста. Антигипертензивная, гиполипидемическая и антитромботическая терапии не вполне соответствуют современным клиническим 
рекомендациям. Необходимо индивидуализировать подход к пациентам с сочетанной патологией, обеспечить их комплексную диагностику, ле-
чение и в должной мере информировать население по первичной и вторичной профилактике.
Ключевые слова: кардиоваскулярные заболевания, коморбидность, амбулаторно-поликлиническая практика, хроническая болезнь почек (ХБП), 
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The aim of the research is to study the structure of cardiovascular continuum within comorbid pathology within outpatient clinic of Krasnoyarsk; to evaluate 
the quality of out-patients management in accordance with modern clinical guidelines.
Material and methods. To conduct a single retrospective analysis, 1928 medical records of Krasnoyarsk cardiovascular out-patients were taken. All the pa-
tients consulted local therapists in 2018. Differences were statistically significant at p <0.05.
Results. Comorbid pathology is observed in patients with CVD in 87% of cases, and its growth is noted with age. It was revealed that ischemic heart disease 
(CHD) and obesity are associated with type 2 diabetes mellitus (DM-2). When using antihypertensive therapy, 43.2% of patients achieved blood pressure 
(BP) values <140/80 mm Hg. In 46.8% of cases, patients who were prescribed statins had total cholesterol (TC) values <5.0 mmol / L. Only 18.5% of patients 
with DM-2, following lipid-lowering therapy had a total cholesterol level <4.5 mmol / L, that was also registered only in 15.9% of patients with chronic kidney 
disease (CKD). Heart rate (HR) <80 beats / min was observed in 75% of patients taking drugs of b-blocker group.
Conclusion. Cardiovascular comorbidity among patients is widespread and its rates are evidenced to increase with age. Antihypertensive, lipid-lowering and 
antithrombotic therapy do not fully comply with current clinical guidelines. It is necessary to individualize the approach to patients with combined pathology; 
to provide comprehensive diagnosis, treatment, and to inform the population on primary and secondary prevention adequately.
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Введение
По результатам клинических исследований, в со-

вокупности с данными известных эпидемиологиче-
ских ассоциаций, в структуре общей смертности во 
всем мире сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 
занимают первое место [1]. Каждый год приблизи-
тельно 17,5 млн. человек умирает по причине ССЗ 
(ВОЗ). Существенное влияние на этот показатель ока-
зывает кардиоваскулярная коморбидность, которая 
представляет собой наличие у одного пациента двух 
или более хронических заболеваний, которые этио-
патогенетически взаимосвязаны между собой или же 
независимо от активности каждого из них совпадают 
по времени появления [2]. Согласно сведениям зару-
бежных и отечественных источников, коморбидность 
наблюдается от 21 % до 98 % случаев у больных [3]. 
С увеличением возраста она встречается чаще. Кроме 
влияния на здоровье, растущая волна кардиоваску-
лярной патологии обуславливает серьезные предпо-
сылки для коррекции и модернизации существую-
щих структур здравоохранения. Безудержный рост 
заболеваемости ССЗ, в совокупности с глобальной 
эпидемией ожирения, обуславливает необходимость 
поиска взаимосвязи данных состояний с клиниче-
ской точки зрения.  

Врачам первичного звена необходимо вниматель-
нее относиться к пациентам с кардиоваскулярной 
коморбидностью для оптимизации шансов длитель-
ного контроля здоровья популяции. Однако при 
этом существуют определенные трудности, так как 
сохраняется вынужденная полипрагмазия, которая 
подразумевает возникновение нарушений правил 
рациональной фармакотерапии вследствие приема 
большого числа лекарственных средств, что в свою 
очередь осложняет течение уже имеющихся заболева-
ний [4,5]. Таким образом, для клиницистов и пациен-
тов важно использовать консолидированный подход 
к управлению факторами риска для лечения и преду-
преждения возникновения сочетанной патологии.

Малоподвижный образ жизни способствует появ-
лению избыточного веса и ожирения, которые, в свою 
очередь, становятся причиной развития и прогрес-
сирования кардиоваскулярной патологии: происхо-
дит нарушение углеводного обмена, повышается АД, 
возрастает уровень атерогенных липидов, вызывая 
локальное воспаление и дисфункцию эндотелия [6,7]. 

Согласно данным ВОЗ, гипертоническая болезнь 
(ГБ) и атеросклероз являются наиболее частыми при-
чинами преждевременной смерти, так как они имеют 
полисистемность поражения и вызывают такие ос-
ложнения, как нарушение мозгового кровообраще-
ния, инфаркт миокарда и почечная недостаточность 
[3,8]. СД-2 также имеет негативное влияние на тече-
ние ССЗ, так как приводит к изменению стенок со-

судов, тем самым повышая показатели осложнений и 
смертности [9,10].

Данное исследование нацелено на изучение 
приверженности Клиническим рекомендациям по 
диагностике и лечению ССЗ в поликлиниках Красно-
ярска. 

Материал и методы
Выполнен одномоментный ретроспективный ана-

лиз по данным 1928 амбулаторных карт (форма № 
025/у-04) больных, имеющих ССЗ в анамнезе, воз-
растом 18 лет и более, на базе поликлиник Красно-
ярска. Все исследуемые были выбраны случайным 
образом. Критериями включения являлись: отметка 
в амбулаторной карте о посещении участкового вра-
ча-терапевта в 2018 г. с имеющимся диагнозом ССЗ, а 
также наличие записей о лечении, результатах выпол-
ненных анализов и исследований, а именно: уровень 
общего холестерина (ОХС), глюкозы плазмы крови, 
показатели артериального давления (АД), значение 
частоты сердечных сокращений (ЧСС). Критериев 
исключения нет.

MicrosoftOfficeExcel 2010 была использована для 
составления базы данных.  При проведении статисти-
ческой обработки полученных результатов использо-
вали программу Statsoft Statistica10.0, после чего была 
подтверждена гипотеза о нормальном распределе-
нии. В исследование были использованы абсолютные 
и относительные значения – n (%), отражающие но-
минальные и категориальные переменные, среднее 
значение и  стандартное отклонение (M±m) – коли-
чественные переменные.  t-критерий Стьюдента при-
меняли с целью оценки статистической значимости 
различий средних величин. Критерий χ2 был исполь-
зован в исследовании в случаях сравнения двух не-
связанных групп по качественному признаку. Разли-
чия между сравниваемыми переменными являются 
достоверными при р < 0,05.

Результаты и обсуждение 
В ходе исследования были отобраны методом слу-

чайной выборки 1928 амбулаторных карт кардиова-
скулярных больных. Среди всех пациентов, средний 
возраст которых составил 63,6±12,7 лет, преобладали 
лица женского пола – 58,6 % (n=1130), соответственно 
мужчин – 41,4 % (n=798). Средний возрастной пока-
затель среди женщин – 65,1±12,7 лет, среди мужчин 
– 61,6±12,7 лет. Различия в возрасте являются стати-
стически значимыми, поскольку уровень p < 0,05.

Согласно классификации ВОЗ (2008 г.), все паци-
енты, вошедшие в исследование, были разделены на 
5 возрастных групп: молодые, младше 44 лет – 7,8 %, 
лица среднего возраста, 45-59 лет – 25,1 %, пожилые, 
60-74 лет – 48,1 %, лица старческого возраста, 75-90 
лет – 18,3 %, долгожители, старше 90 лет – 0,7 % (ри-
сунок 1).
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Рисунок 1. Распределение пациентов по возраст-
ным группам.

Figure 1. Distribution of patients by age groups.

Частота встречаемости общей коморбидности 
среди всех исследуемых составила 87%. Показатель 
частоты встречаемости сочетанных заболеваний у 
пациентов увеличивался пропорционально возрасту: 
у молодых больных – 76 %, у лиц среднего возраста 
– 89,7 %, у пациентов старше 60 – 93 %, что является 
статистически значимым (p < 0,05).

В ходе анализа выявлено, что количество пациен-
тов, имеющих кардиоваскулярную коморбидность, 
превышает уровень больных с изолированными сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. Наиболее часто 
встречается сочетание – ГБ и ишемическая болезнь 
сердца (ИБС) и хроническая сердечная недостаточ-
ность (ХСН), которое наблюдается у 29 % (n=560) ис-
следуемых. Далее по частоте встречаемости: сочетание 
ГБ и ИБС – 26 % (n=501), ГБ и ХСН – 7,3 % (n=141). 

Изолированная сердечно-сосудистая патология на-
блюдается в 31 % (n=597) случаев. На долю изолиро-
ванной ГБ приходится 28,4 % (n=551) пациентов, а на 
изолированную ИБС – 2 % (n=40) (рисунок 2).

Осложнения ССЗ выявляются у 18,5 % (n=356) ис-
следуемых, которые были распределены следующим 
образом: ПИКС установлен у 12 % (n=229) пациентов, 
причем среди лиц мужского пола данное осложнение 
выявляется чаще - в 13,7 % (n=109) случаев, чем среди 
женщин - в 10,6 % (n=120), p < 0,05; острое нарушение 
мозгового кровообращения/ транзиторная ишеми-
ческая атака (ОНМК/ТИА) зарегистрированы у 8 % 
(n=155) исследуемых: у 8,1 % (n=65) мужчин и у 7,9 % 
(n=90) женщин, p < 0,05.

Хроническая болезнь почек (ХБП) является од-
ним из основных факторов риска смерти. Данное 
заболевание встречается у 10 % исследуемых. Наи-
более часто ХБП наблюдается у лиц старше 60 лет и 
составляет около 80 % (n=152) среди пациентов дан-
ной группы, в то время как у больных младше 60 лет 
данная патология встречается лишь приблизительно 
в 20 % (n=39) случаев. У пациентов 60 лет и более ХБП 
сочетается с ИБС в 84,7 % (n=138) случаев, c ХСН – в 
88,7 % (n=102), с ПИКС – в 85 % (n=56) и с ОНМК/
ТИА – в 90 % (n=20). Только у 44 % больных с ХБП до-
стигнуты уровни целевого АД<135/85 мм рт.ст., что, 
вероятно, подтверждает необходимость более тща-
тельного подхода к больным, вследствие затруднений 
в достижениях целевых показателей АД при ГБ с фо-
ном почечной недостаточности. Средний показатель 
ЧСС составляет 73,9±8,6 уд/мин.

В ходе анализа амбулаторных карт у 26 % пациен-
тов диагностирован СД-2. Нарушение углеводного 

Рисунок 2. Варианты кардиоваскулярной коморбидности по частоте встречаемости. 
Примечание: ГБ – гипертоническая болезнь, ХСН – хроническая сердечная недостаточность, ИБС – ишеми-

ческая болезнь сердца, ПИКС – постинфарктный кардиосклероз.
Figure. 2. Variants of cardiovascular comorbidity in terms of occurrence frequency.
Note: HT – hypertension, CHF – chronic heart failure, IHD – ischemic heart disease, PICS – postinfarction cardiosclerosis.
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обмена чаще наблюдается у женщин – 68 % (n=337) 
случаев, по сравнению с мужчинами – 32 % (n=156), p 
< 0,05. Установлено, что гипергликемия выступает как 
отягощающий фактор прогрессирования атероскле-
роза и утяжеления течения стенокардии напряже-
ния, что подтверждается следующими полученными 
показателями: у 65,7 % (n=324)лиц с СД-2 выявлена 
ИБС, а у пациентов с нормогликемией только у 54,3 % 
(n=817); ПИКС установлена в 15,4 % (n=76) больных с 
нарушением углеводного обмена, в то время как при 
у лиц без СД-2 в 10,2 % (n=153) случаев; ОНМК/ТИА 
диагностированы у 9,7 % (n=48) пациентов с гиперг-
ликемией и у 7,1 % лиц с нормогликемией, p < 0,05.

Приблизительно 40  % (n=774) пациентов, вошед-
ших в исследование, имеют ожирение. У лиц, имею-
щих СД-2 в анамнезе, значительное превышение массы 
тела наблюдается в 2 раза чаще – 62,5 % (n=308), чем 
у больных с нормальным углеводным обменом – 31 % 
(n=466), (p < 0,05), что говорит о необходимости более 
комплексного подхода к данной группе пациентов.

Установлено, что часто ССЗ сочетались с заболе-
ваниями желудочно-кишечного тракта – 30 % (n=574) 
случая, из них на долю хронического гастрита при-
шлось – 21,1 % (n=407), а пациенты с язвенной болез-
нью составили – 8,7 % (n=167). Также выявлено, что 
у пациентов с сердечно-сосудистыми нозологиями 
были диагностированы заболевания органов дыхания 
в 14,3 % (n=276) случаев: хроническая обструктивная 
болезнь (ХОБЛ) наблюдалась у 6,3 % (n=122), бронхи-
альная астма составила 8 % (n=154). Онкологические 
заболевания регистрировались у 8,9 % (n=171) боль-
ных, анемии у 6,6 % (n=127) пациентов, ревматоид-
ный артрит – 2,4 % (n=46) и подагра – 3,7 % (n=72).

При проведении анализа изучался вопрос адек-
ватности назначения лекарственных терапий: анти-
гипертензивной, антитромботической и гиполипиде-
мической.

В процессе исследования было выявлено, что на 
фоне проведения антигипертензивной терапии толь-
ко у 43,2 % (n=833) лиц были достигнуты целевые 
значения артериального давления (АД) – <140/90 мм 

рт.ст. Установлено, что 1 антигипертензивный пре-
парат принимали 2,6% пациентов (n=50), 2 препара-
та – 11,7% исследуемых (n=225), 3 препарата – 51,8% 
(n=995), 4 и более препарата – 32,8% (n=630). 

Показатели АД < 140/90 мм рт.ст. были установ-
лены в 49,7 % (n=113) случаев ПИКС, 46 % (n=523) 
– ИБС, 51,6 % (n=80) – ОНМК/ТИА, 45,3 % (n=86) – 
ХБП, 44,4 % (n=217) – СД-2.

Самой назначаемой группой антигипертензивных 
препаратов стали ингибиторы ангиотензин-превра-
щающего фермента (иАПФ), которые были выписаны 
у 47,5 % (n=916) пациентов. Наиболее распространен-
ным препаратом является эналаприл – 54,5 % (n=499), 
который больше всего был представлен в дозировке 
10 мг в сутки – 40,8 % (n=204) (таблица 1).

Среди всех исследуемых было выявлено только 
0,9 % (n=17) лиц, принимающих фиксированные ле-
карственные формы. Данные показатели подтвержда-
ют, что на сегодняшний день проблема полипрагма-
зии не решена.

Средний уровень общего холестерина (ОХС) у лиц 
женского пола – 5,1±1,3 ммоль/л, что превышает данный 
показатель у мужчин – 5,0±1,3 ммоль/л (p < 0,05). Ста-
тины были выписаны 56,3 % (n=1085) пациентов с ССЗ, 
однако ОХС<5,0 достигли лишь 46,8  % из них. 40,1  % 
лиц с атеросклерозом, придерживающиеся гиполипиде-
мической терапии, имели средний уровень ОХС (5,5±1,3 
ммоль/л). Данный показатель доказательно был выше, 
чем среднее значение ОХС у 47,6 % пациентов без гипер-
липидемии – (4,7±1,3 ммоль/л), p < 0,05. С целью сни-
жения сердечно-сосудистых осложнений исследуемым 
чаще всего были выписаны такие препараты, как: ато-
рвастатин – в 69,7 % (n=756) случаев, и розувастатин – в 
12,7 % (n=138), при этом значение ОХС<5,0 ммоль/л был 
достигнут лишь у 48,7 % (n=368) и у 57,2 % (n=79) лиц 
соответственно. Полученные результаты подчеркивают 
большую эффективность розувастина, по сравнению с 
аторвастатином. Самые часто назначаемые дозировки 
по аторвастатину – 10 мг у 25 % (n=190) пациентов и 20 
мг у 48 % (n=363), по розувастатину – 10 мг у 26 % (n=36) 
больных и 20 мг у 50,7 % (n=70) (таблица 2).

Таблица 1
Основные классы антигипертензивных препаратов и их представители, назначаемые в когорте  

исследуемых пациентов
Table 1

The main classes of antihypertensive drugs and their representatives prescribed 
in the studied patients’ cohort

 
 

Ингибиторы ангиотен-
зин-превращающего 
фермента (ИАПФ)

Блокаторы рецепто-
ров к ангиотензину 

II (БРА)

Тиазидные диуретики (ТД) Бета-адреноблокаторы 
(БАБ)

Антагонисты кальция 
(АК)

Препарат/ к-во на-
значений

Эналаприл (n=499) Лозартан
(n=415) 

Индапамид
(n= 616)

Бисопролол (n=733) Амлодипин 
(n=408)

Периндоприл (n=334) Валсартан
(n=65)

Гидрохлортиазид (n=102) Метопролол (n=241) Нифедипин
(n=74)
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Среди 71,3 % (n=1756) исследуемых с установленным 
диагнозом ИБС без инфаркта миокарда, которым были 
выписаны статины, лишь 12,5 % (n=132) из них имели 
значение ОХС<4,0 ммоль/л. Также статины были на-
значены пациентам с ОНМК/ТИА в 80,7 % (n=117) слу-
чаев. Среди них 18 % (n=26) больных достигли уровня 
ОХС<4,0. Пациенты с ПИКС принимали статины в 79 
% (n=167) случаев, однако цифры ОХС<4,0 отмечались 
лишь у 14,7 % (n=31) из них. При атеросклерозе 97,6 % 
(n=993) больных получали статины, но целевые значе-
ния ОХС были достигнуты только у 41,7 % (n=415), что 
также говорит о необходимости более тщательной кор-
ректировки лекарственной терапии.

В группе больных, имеющих СД-2, значения 
ОХС<4,5 ммоль/л зарегистрированы у 18,5 % (n=84) 
пациентов при условии, что гиполипидемической те-
рапии придерживаются 61,4 % (n=278). У исследуемых 
с ХБП статины принимали в 66,5 % (n=113) случаев, 
однако только 16 % (n=27) имели показатель ОХС<4,5.

Антитромбоцитарная терапия была назначена 
38,8 % (n=745) пациентам, среди которых были 52,3 % 
(n=597) больных с ИБС 52,5 % (n=393) пациентов с 
ХСН и 54,8 % (n=85) исследуемых, имеющих ОНМК/
ТИА в анамнезе. 38,7% (n=191) пациентов с СД-2 
придерживались данной терапии. Больные ПИКС, 
которые принимали двойную антитромбоцитарную 

терапию, составили 74,7 % (n=171), p < 0,05, что го-
ворит о более осторожном отношении к этой группе 
пациентов. Установлено, что наиболее назначаемыми 
препаратами являются ацетилсалициловая кислота – 
66,4 % (n=495) и клопидогрель – 26,8 % (n=200).

У пациентов, вошедших в исследование, средний 
показатель ЧСС равен 73,9±8,6 уд/мин. Средние зна-
чения пульса между лицами двух возрастных групп: 
до 60 лет (74±8,6 уд/мин.) и после 60 лет (74±8,6 уд/
мин.) – не имели статистически значимых различий 
(p < 0,05). Пациенты, имеющие ГБ в анамнезе, име-
ли более высокие показатели ЧСС – (74,1±8,6 уд/
мин), по сравнению с лицами без данной нозологии 
– (71,7±8,7 уд/мин). При проведении анализа было 
выявлено, что для урежения пульса чаще всего при-
менялись препараты группы b-адреноблокаторов 
– 61  % (n=1175). Установлено, что только у 25,2  % 
(n=294) целевые значения ЧСС<80 уд/мин достигну-
ты не были. 

Выявлено, что наиболее применяемыми препара-
тами этой группы стали бисопролол – 63 % (n=733) и 
метопролол сукцинат – 20,7 % (n=241). Среди лиц, ко-
торым был выписан бисопролол, показатели ЧСС<80 
уд/мин были получены у 83,3 % (n=508) из них, мето-
пролол был эффективен у 85,3 % (n=204) пациентов, 
(p<0,05) (таблица 3). Наиболее часто применяемая 

Таблица 2
Препараты и их дозировки, назначаемые в качестве гиполипидемической терапии

Table 2
Drugs and their dosages prescribed as lipid-lowering therapy

Препарат Дозировка, назначенного 
препарата

Общее пациентов, принимающих 
препарат

Пациенты, достигшие 
целевых значений

% пациентов, нуждающихся  
в коррекции терапии

Розувастатин 10 мг 36 12 66,6%

20 мг 70 37 47,1%

Аторвастатин 10 мг 190 45 76,3%

20 мг 363 168 53,7%

40 мг 64 26 59,3%

Симвастатин 10 мг 14 7 50%

20 мг 61 28 54,1%

Таблица 3
Сравнительная таблица представителей группы b-адреноблокаторов: бисопролол и метопролол

Table 3
Comparative table of representatives of b-blockers group: bisoprolol and metoprolol

Показатель Бисопролол (n=733) Метопролол (n=241)

5 мг 10 мг 50 мг 100 мг

Количество пациентов n=226 n=170 n=97 n=30

% пациентов, достигших целевой уровень ЧСС 90,4% 87% 81,3% 93%

Средний уровень ЧСС 72±8,5 73,1±8,6 71,9±8,5 71,8±8,6  

P= 0,038 0,04 0,037 0,039

Note: differences between the groups taking bisoprolol and metoprolol were identified using Student’s t-test (p <0.05).
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дозировка по бисопрололу – 5 мг, которая была на-
значена при ИБС в 12 % (n=138) случаев, при ПИКС 
в 15,3  % (n=35) и показала свою эффективность у 
81,9  % и 68,6  % пациентов соответственно, (p<0,05). 
При применении метопролола чаще назначалась до-
зировка 50 мг у 6 % лиц (n=69) с ИБС и 6,1 % (n=14) – 
больных с ПИКС, (p<0,05). Эффективность данной 
дозы препарата была отмечена у 85,5 % (n=59) паци-
ентов, имеющих ИБС, и 71,4 % (n=10) лиц с ПИКС, 
(p<0,05). В группе пациентов, имеющих стенокардию 
напряжения (n=664), у 75 % лиц отмечалось достиже-
ние целевых цифр ЧСС. Полученные результаты сви-
детельствуют о том, что, несмотря на небольшую до-
зировку b-адреноблокаторов, у большего количества 
больных были достигнуты целевые значения ЧСС, 
(p<0,05).

Заключение
Коморбидность широко распространена среди 

пациентов с ССЗ, что значительно увеличивает риск 
развития кардиоваскулярных катастроф. Сердеч-
но-сосудистая коморбидность существенно усиливает 
танатогенный потенциал АГ, усугубляет прогноз для 
жизни пациента, и что особо важно, имеет тенденцию 
к росту с увеличением возраста пациентов. Установле-
но, что на фоне антитромбоцитарной, гиполипидеми-
ческой и антигипертензивной терапии, проводимой в 
Красноярске, наблюдается низкий уровень достиже-
ния целевых значения АД, ОХС, что свидетельствует 
о недостаточном соответствии лечения современным 
клиническим рекомендациям, так как в большинстве 
случаев пациентам были назначены низкие дозы пре-
паратов. Таким образом, необходимо индивидуализи-
ровать подход к каждому пациенту с коморбидностью, 
обеспечить комплексную диагностику и лечение. Клю-
чевая роль должна принадлежать терапевту широкого 
профиля или врачу общей практики, а также необхо-
дим многосторонний подход к профилактике и лече-
нию сосудистой коморбидности, что положительно 
повлияет на ситуацию в целом. 
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Уровень образования и факторы риска кардиоваскулярной патологии
Д. П. Цыганкова, Е. Д. Баздырев, А. С. Агиенко, Е. В. Индукаева, Г. В. Артамонова, О. Л. Барбараш
Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, Кемерово 650002, Российская Федерация

Цель исследования. Оценить распространенность традиционных и поведенческих факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ) среди жителей городского и сельского населения крупного промышленного региона Сибири в зависимости от уровня образования.  
Материал и методы. В исследование было включено 1600 человек 35-70 лет, постоянно проживающих на территории города Кемерово и Ке-
меровского района. Учитывая условия проживания, были сформированы две группы, в первую группу вошли 1109 (69,3%) респондентов про-
живающих в городе и 491 (30,7%) – на селе. В рамках исследования были проанализированы такие традиционные и поведенческие факторы 
риска ССЗ как индекс массы тела (ИМТ), уровень глюкозы, показатели липидного обмена (общий холестерин, холестерин липопротеидов 
высокой и низкой плотности (ЛПНП), триглицериды), уровень артериального давления, употребление табака и алкоголя. По уровню образо-
вания, респонденты были разделены по следующим категориям: лица со школьным образованием (начальное образование, среднее образо-
вание), со средне-специальным образованием (проф. училище, техникумы, колледжи) и с высшем образованием (высшее учебное заведение).  
Результаты. Средние значения ИМТ (30,3(26,1;34,6) против 28,4(24,9;32,3)) кг/м2, р<0,001), систолического (135(121,5;151,0) про-
тив 131,5(119,0;147,0)) мм рт.ст, р=0,005) и диастолического артериального давления (89(80,5;97,5) против 86,5(78,0;95,0)) мм рт.ст, 
р<0,001), ЛПНП (3,7(2,9;4,4) против 3,5(2,8;4,2)) ммоль/л, р=0,008) были статистически значимо выше среди лиц проживающих в селе, 
чем среди городских. Наличие высшего образования ассоциировалось со снижением ИМТ на 1,2 кг/м2 (р=0,002), уровня систолическо-
го артериального давления на 3,2 мм рт.ст (р=0,002) и диастолического артериального давления на 2,1 мм рт.ст (р=0,001). Кроме того, лица 
с данным видом образования характеризовались снижением риска возникновения не только ожирения (ОШ=0,6, 95 % ДИ [0,5-0,8], р 
Заключение. Вне зависимости от места проживания максимальная распространенность ожирения, артериальной гипертензии и сахарного диа-
бета наблюдалась среди лиц со средне-специальным уровнем образования, а потребление алкоголя – среди лиц с высшим образованием. Нали-
чие высшего образования ассоциировалось со снижением риска возникновения ожирения, артериальной гипертензии, гипертриглицеридемии, 
курения и с увеличением риска развития высокого уровня липопротеидов низкой плотности.
Ключевые слова: факторы риска, сердечно-сосудистые заболевания, уровень образования, курение, потребление алкоголя, социальный статус.
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риска кардиоваскулярной патологии. Сибирское медицинское обозрение. 2020;(5):70-76. DOI: 10.20333/2500136-2020-5-70-76

Cardiovascular pathology: level of creation and risk factors 
D. P. Tsygankova, E. D. Bazdyrev, A. S. Agienko, E. V. Indukaeva, G. V. Artamonova, O. L. Barbarash 
Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases, Kemerovo 650002, Russian Federation 

The aim of the research is to assess the prevalence of traditional and behavioral risk factors for cardiovascular diseases (CVD) among urban and rural resi-
dents of large industrial Siberian region, depending on education level.
Material and methods. The study included 1600 people, aged 35-70, who are permanent residents of Kemerovo City and Kemerovo region. Considering the 
living conditions, two groups were formed. The first group included 1109 (69.3%) respondents living in the city and 491 (30.7%) respondents from country-
side. The study analyzed such traditional and behavioral risk factors for CVD as body mass index (BMI), glucose levels, lipid metabolism (total cholesterol, 
lipoprotein cholesterol of high and low density (LCLD), triglycerides), blood pressure, tobacco and alcohol consumption, etc. According to education level, 
the respondents were subdivided into the following categories: people with school education (primary education, secondary education), people with second-
ary specialized education (vocational school, technical schools, colleges) and people with higher education (higher educational institution).
Results. Average BMI values   (30.3 (26.1; 34.6) versus 28.4 (24.9; 32.3)) kg / m2, p<0.001), systolic (135 (121.5; 151.0 ) versus 131.5 (119.0; 147.0)) mm Hg, p = 
0.005) and diastolic blood pressure (89 (80.5; 97.5) versus 86.5 (78.0; 95, 0)) mm Hg, p<0.001), LCLD (3.7 (2.9; 4.4) versus 3.5 (2.8; 4.2)) mmol / L, p = 0.008) 
were statistically significantly higher among people living in  rural areas than among urban citizens. Higher education was associated with BMI decrease by 
1.2 kg / m2 (p = 0.002), systolic blood pressure by 3.2 mm Hg (p = 0.002), and diastolic blood pressure by 2.1 mm Hg (p = 0.001). Moreover, people with such 
education were characterized by a decreased risk not only of obesity (OR = 0.6, 95% CI [0.5-0.8], p <0.001), but also of arterial hypertension (OR = 0.7 , 95% 
CI [0.5-1.0], p <0.001), hypertriglyceridemia (OR = 0.72, CI [0.53-0.98], p = 0.037), as well as by an increased risk of developing high level of LDL (OR = 
1.36, CI [1.02-1.82], p = 0.038). When conducting a logistic regression analysis, after leveling the influence of gender and age, it was found that smoking was 
associated with lack of higher education (OR = 0.6, 95% CI: 0.48-0.79, p <0.001).
Conclusion. Regardless of place of residence, maximum prevalence of obesity, arterial hypertension and diabetes mellitus was observed among people with 
secondary vocational education, while alcohol consumption was observed among people with higher education. Higher education was associated with a 
reduced risk of obesity, arterial hypertension, hypertriglyceridemia, smoking, and an increased risk of developing high levels of low-density lipoprotein.
Key words: risk factors, cardiovascular diseases, educational level, smoking, alcohol consumption, social status
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Введение
Подверженность сердечно-сосудистым заболе-

ваниям (ССЗ) неодинакова среди людей, живущих 
в странах с различным уровнем жизни. Почти три 
четверти всех случаев смерти от кардиоваскулярной 
патологии происходят в странах с низким социаль-
ным уровнем. В связи с этим, распространенность 
ССЗ в зависимости от социально-экономического 
статуса (СЭС) населения изучается уже на протяже-
нии многих десятилетий. Связь между социальным 
неблагополучием и здоровьем сложна и определяет-
ся политическими, социальными и экономическими 
факторами [1]. Уровень образования является досто-
верным и легко поддающимся измерению маркером 
СЭС, и часто используется в исследованиях взаимос-
вязи с неблагоприятными последствиями для здоро-
вья. В этом контексте низкий уровень образования 
считается важным предиктором ССЗ и их факторов 
риска: артериальной гипертензии (АГ), ожирения, 
дислипидемий, сахарного диабета (СД) [2,3].

Ряд исследований продемонстрировал ассоциа-
цию между возникновением, прогрессированием ССЗ 
с одной стороны, образованием и медицинской гра-
мотностью с другой. Так, люди с низкой медицинской 
грамотностью отличаются отсутствием привержен-
ности к лечению и, как следствие, высоким уровнем 
инвалидизации и смертности [4,5,6]. Теоретически, 
высокий уровень образования также может быть свя-
зан с более напряженной работой, меньшим количе-
ством свободного времени для приготовления пищи 
дома и, следовательно, частому потреблению готовых 
блюд, полуфабрикатов и фаст-фуда. Несмотря на то, 
что количественно определить роль образования в 
составлении рациона и привычках питания доволь-
но сложно, нельзя оспаривать тот факт, что уровень 
образования пропорционален качеству рациона [7,8]. 
Несколько исследований показали, что низкий уро-
вень образования связан с увеличением потребления 
алкоголя и табака. Этому факту есть разумное объ-
яснение, поскольку высокий уровень образования 
способствует повышению осведомленности о нездо-
ровых привычках и принятию более полезных для 
здоровья поведенческих факторах [9].

Многочисленные исследования продемонстриро-
вали, что показатели смертности значительно сни-
жались среди образованных людей, по сравнению с 
лицами без образования, даже после учета других не-
зависимых переменных (пол, возраст, СЭС) [10].

Таким образом, уровень образования является 
надежным помощником в стратификации кардиова-
скулярного риска и представляет большой интерес 
для дальнейшего изучения и улучшения профилак-
тических мероприятий, направленных на снижение 
заболеваемости и смертности от ССЗ.

Таким образом цель статьи – оценить распро-
страненность традиционных факторов риска ССЗ 
(АГ, ожирения, дислипидемий, СД) и поведенческих 

факторов риска (потребление табака и алкоголя) в 
зависимости от уровня образования среди жителей 
городского и сельского населения крупного промыш-
ленного региона Сибири.

Материал и методы
В исследование было включено 1600 человек, посто-

янно проживающих на территории города Кемерово и 
Кемеровского района (учитывалась удаленность от го-
рода не менее 50 км с максимальной численностью не 
менее 5000 человек). Были приглашены все члены семьи 
в возрасте 35-70 лет в отобранных домохозяйствах. Ис-
следование было выполнено в соответствии со стандар-
тами надлежащей клинической практики (Good Clinical 
Practice) и принципами Хельсинской Декларации. Про-
токол исследования был одобрен Этическим комитетом. 
До включения в исследование у всех участников было 
получено письменное информированное согласие. Бо-
лее подробный протокол исследования был описан ра-
нее [11]. Выборка была представлена преимущественно 
лицами женского пола, как в городской (782 (70,5%)), так 
и в сельской местности (342 (69,6 %)), тогда как мужчин 
было меньше, практически в 2 раза (327 (29,5 %) и 149 
(30,3 %), соответственно). Среди включенных в иссле-
дование преобладающим большинством были лица со 
средне-специальным образованием (760(47,5  %)), одна 
треть с высшим 549(34,3 %) и 291 (18,2 %) со школьным. 

В качестве факторов риска ССЗ оценивались: ин-
декс массы тела (ИМТ), уровень глюкозы, показате-
ли липидного обмена (общий холестерин (ОХС), хо-
лестерин липопротеидов высокой (ЛПВП) и низкой 
плотности (ЛПНП), триглицериды (ТГ)), уровень ар-
териального давления (АД).

В группу с АГ включались лица с ранее диагности-
рованной АГ, уровнем АД ≥ 140/90 мм рт.ст. либо по-
лучающие антигипертензивную терапию. В группу с 
нарушением углеводного обмена включались респон-
денты с ранее выставленным диагнозом СД, получа-
ющие сахароснижающие препараты и/или диетотера-
пию, а также при уровне гликемии натощак (венозная 
кровь) во время визита ≥7,0 ммоль/л (для дальнейшей 
верификации диагноза СД рекомендовалось повто-
рить анализ крови на тощак).

Всем участникам исследования проводился опрос 
с целью выяснения уровня образования и наличия 
поведенческих факторов риска (употребление таба-
ка и алкоголя). При анализе формировались группы: 
школьное образование (начальное образование, сред-
нее образование), средне-специальное (проф. учили-
ще, техникумы, колледжи), высшее (высшее учебное 
заведение). По поведенческим факторам риска было 
сформировано по три группы для табакокурения и 
потребления алкоголя: не курящие/не употребляю-
щие алкоголь (лица, которые на протяжении всей 
жизни не курили и не употребляли алкогольные на-
питки), бывшие курящие/употреблявшие ранее алко-
голь (лица, которые на момент исследования отказа-
лись от курения и алкоголя и не употребляли данные 
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продукты в течение 12 месяцев до начала исследо-
вания), курящие/употребляют алкоголь (курят или 
употребляют алкогольные напитки, по крайней мере, 
1 табачный продукт ежедневно или 30 мл алкоголя в 
составе алкогольных напитков (пиво, вино, водка, ви-
ски, коньяк, домашние настойки), в месяц, в течение 
предыдущих 12 месяцев, включая тех, кто бросил ку-
рить/употреблять алкоголь в течение текущего года). 

Статистическая обработка данных проведена с при-
менением прикладных программ Statistica 6.0. Количе-
ственные показатели описывались с помощью медианы 
и 25 и 75 процентилей (Me [25;75]), оценка их различий 
– с помощью критерия Манна-Уитни. Качественные по-
казатели описывались с помощью частот (процентов). 
Оценка различий проводилась при помощи критерия 
Хи-квадрат Пирсона. Оценка влияния нескольких пре-
дикторов (пол, условия проживания, уровень образо-
вания) на уровень АД, ИМТ, ОХС, ТГ, ЛПВП, ЛПНП, 
глюкозы проводилась с помощью линейного регресси-
онного анализа. Для устранения влияния возрастного 
фактора в уравнение регрессии вводилась переменная 
«возраст». Кодировка переменной в регрессионном ана-
лизе: «пол»: 0 – женщины, 1 – мужчины. Связь АГ, ожи-
рения, дислипидемий, нарушений углеводного обмена 
с уровнем образования оценивалась с помощью логи-
стического регрессионного анализа. При этом уровень 
образования оценивался как независимая переменная и 
кодировался как 1, отсутствие фактора – 0. Для устра-
нения влияния модифицирующих факторов в анализ 
вводились в качестве независимых переменных возраст 
и пол. Возраст – количественная переменная, пол – каче-
ственная (0-1). К числу курильщиков/употребляющих 
алкоголь в регрессионном анализе всегда относились 
нынешние и бывшие курильщики/потребляющие ал-
коголь. Наличие и уровень ассоциации оценивались по 

значению отношения шансов (ОШ) и 95 % доверитель-
ного интервала (ДИ). Критический уровень значимости 
при проверке статистических гипотез в исследовании 
принимался ≤0,05.

Результаты и обсуждение
Средний возраст городских и сельских жителей 

статистически значимо не различался и составлял 
54,1±10,2 и 54,7±9,1 лет, соответственно. Выборка была 
представлена лицами женского пола 1124 (70,2 %), тог-
да как мужчин было в 2,3 раза меньше 476 (29,8 %). 
Статистически значимых различий по гендерному 
признаку между городскими и сельскими жителями 
также выявлено не было (р=0,728). Среди обследован-
ных преобладали респонденты со средне-специальным 
уровнем образования. Однако среди городских жите-
лей статистически значимо чаще, чем среди сельских, 
встречались лица с высшим образованием (38,3 % про-
тив 25,2  %), в то время как, среди сельских жителей 
чаще, чем среди городских определялся только школь-
ный уровень (23,8 %, против 15,7 %).

При изучении традиционных факторов риска 
было отмечено, что средние значения ИМТ, систо-
лического (САД) и диастолического артериального 
давления (ДАД), ЛПНП были статистически значимо 
выше среди сельских жителей, чем среди городских 
(табл. 1).

Среди городских жителей распространенность ожи-
рения по критерию ИМТ была примерно одинаковой, в 
то время как, среди сельских, максимальное количество 
лиц с ожирением наблюдалось в группе с начальным 
уровнем образования (59,8 %) (табл. 2). Статистически 
значимо чаще ожирение выявлялось среди сельских 
жителей со средне-специальным уровнем образования 
(50,4 % против 43,5 % у городских респондентов с анало-
гичным уровнем образования, р=0,012).

Таблица 1
Характеристика традиционных факторов риска ССЗ, в зависимости от условий проживания (Me [25;75])

Table 1
Characterization of traditional CVD risk factors, depending on living conditions (Me [25; 75])

Факторы риска Условия проживания р
Город Село

ИМТ, кг/м2 28,4 (24,9;32,3) 30,3 (26,1;34,6) <0,001
САД, мм рт.ст 131,5 (119,0;147,0) 135 (121,5;151,0) 0,005
ДАД, мм рт.ст 86,5 (78,0;95,0) 89,0 (80,5;97,5) <0,001
ОХС, ммоль/л 5,4 (4,7;6,2) 5,5 (4,8;6,3) 0,448
ТГ, ммоль/л 1,28 (0,9;1,8) 1,3 (0,9;1,9) 0,363
ЛПВП, ммоль/л 1,4 (1,1;1,7) 1,4 (1,1;1,7) 0,829
ЛПНП, ммоль/л 3,5 (2,8;4,2) 3,7 (2,9;4,4) 0,008
Глюкоза, ммоль/л 5,4 (5,0;5,9) 5,5(5,0;6,0) 0,471

Примечание: ДАД - диастолическое артериальное давление, ИМТ - индекс массы тела, ЛПВП - липопротеи-
ды высокой плотности, ЛПНП - липопротеиды низкой плотности, ОХС - общий холестерин, САД - систоличе-
ское артериальное давление, ТГ - триглицериды.

Note: DBP - diastolic blood pressure, BMI - body mass index, HDL - high density lipoproteins, LDL - low density lipo-
proteins, TC - total cholesterol, SBP - systolic blood pressure, TG - triglycerides.
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В зависимости от уровня образования распро-
страненность АГ среди сельских жителей варьирова-
ла от 63,7 % у лиц с высшим образованием, до 79,5 % 
– с начальным уровнем образования (р=0,020); среди 
городских жителей – от 55,3 % до 70,1 % (р<0,001) сре-
ди лиц со школьным и высшим образованием, соот-
ветственно. Статистически значимых различий меж-
ду городскими и сельскими жителями, в зависимости 
от уровня образования, не наблюдалось.

Распространенность гиперхолестеринемии среди 
сельских и городских жителей статистически зна-
чимо не различалась, вне зависимости от уровня 
образования (р=0,956 и р=0,745, соответственно). 
Значимых различий распространенности гиперхо-
лестеринемии между городскими и сельскими ре-
спондентами, в зависимости от уровня образования 
также выявлено не было.

Гипертриглицеридемия среди городских жителей 
чаще встречалась среди лиц со средне-специальным 
уровнем образования, в отличие от лиц с высшим и 
начальным уровнем образования (р=0,017). Среди 
сельских жителей данная патология встречалась оди-

наково часто, вне зависимости от уровня образова-
ния (р=0,304). Однако статистически значимых раз-
личий между городскими и сельскими участниками 
исследования с одинаковым уровнем образования 
выявлено не было.

Частота выявления низкого уровня ЛПВП не 
имела статистически значимых различий между го-
родскими и сельскими жителями с одинаковым со-
циальным статусом. Среди городских жителей мак-
симальный процент данной патологии наблюдался у 
лиц с начальным уровнем образования (р=0,021).

Высокий уровень ЛПНП статистически значимо 
чаще выявлялся у сельских жителей с высшим обра-
зованием, чем у городских с аналогичным уровнем 
образования (р=0,039). 

Частота выявления гипергликемии у городских 
жителей с высшим образованием была 1,9 раз ниже, 
чем у городских жителей с начальным уровнем обра-
зования (р=0,009).

При проведении линейного регрессионного ана-
лиза было выявлено, что высшее образование ассоци-
ировалось со снижением ИМТ на 1,2 кг/м2 (р=0,002), 

Таблица 2
Распространенность традиционных факторов риска в зависимости от уровня образования, (%)

Table 2
Prevalence of traditional risk factors depending on education level (%)

Факторы риска Условия проживания Образование

школьное n средне-специальное n высшее n

Ожирение город 42,5 74 43,5 222 31,5 134

село 59,8 70 50,4 126 46,0 57

Р 0,077 0,012 0,787

АГ
город 70,1 122 68,6 350 55,3 79

село 79,5 93 73,6 184 63,7 235

Р 0,074 0,159 0,096

Гиперхолестеринемия
 (более 5,0 ммоль/л)

город 63,8 111 66,7 340 64,9 276

село 68,4 80 67,2 168 68,5 85

Р 0,420 0,883 0,456

Гипертриглицеридемия
(более 1,7 ммоль/л)

город 35,6 62 38,2 195 29,4 125

село 41,9 49 42,8 107 34,7 43

Р 0,282 0,227 0,263

ЛПВП (менее 1,0 ммоль/л) город 43,1 75 41,6 212 33,6 143

село 35,9 42 41,6 104 35,5 44

Р 0,219 0,993 0,704

ЛПНП (более 3,0 ммоль/л) город 74,1 129 74,1 378 72,2 307

село 79,5 93 80,4 201 81,4 101

Р 0,293 0,056 0,039

Гипергликемия
город 17,8 31 13,7 70 9,2 39

село 19,7 23 12,0 30 12,1 15

Р 0,692 0,508 0,337

Примечание: АГ – артериальная гипертензия; ЛПВП – низкий уровень ЛПВП, ЛПНП – высокий уровень ЛПНП.
Note: AH – arterial hypertension; HDL – low level HDL, LDL – high level LDL.
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уровня САД на 3,2 мм рт.ст (р=0,002) и ДАД на 2,1 мм 
рт.ст (р=0,001).

Кроме того, наличие высшего образования ас-
социировалось со снижением риска возникнове-
ния ожирения по ИМТ (ОШ=0,6, 95  % ДИ [0,5-0,8], 
р<0,001), АГ (ОШ=0,7, 95  % ДИ [0,5-1,0], р<0,001), 
гипертриглицеридемии (ОШ=0,72, ДИ [0,53–0,98], 
р=0,037) и с увеличением уровня ЛПНП (ОШ=1,36, 
ДИ [1,02–1,82], р=0,038).

При анализе поведенческих факторов риска было 
выявлено, что среди сельских жителей максимальный 
процент курящих лиц наблюдался в группе с началь-
ным уровнем образования и составлял 31,6  % (на 
13,7 % меньше, чем количество некурящих в данной 
группе) (табл. 3). Среди городских жителей большин-
ство обследованных лиц не были курильщиками, вне 
зависимости от социального статуса. Максимальный 
процент активных курильщиков был зарегистриро-
ван в группе с начальным уровнем образования и 
составлял 29,9 %, против 46,5 % некурящих и 23,6 % 
бывших курильщиков в данной группе. Статистиче-
ски значимых различий между респондентами с оди-
наковым уровнем образования, но проживающих в 
разных условиях (город/село) выявлено не было.

Среди обследованных, вне зависимости от усло-
вий проживания и уровня образования, наблюдалось 
крайне высокое потребление алкоголя. Максималь-
ный процент употребляющих спиртные напитки был 
выявлен среди лиц, имеющих высшее образование, 
вне зависимости от места проживания.

Среди жителей с одинаковым уровнем образова-
ния, но проживающими в разных условиях, были вы-
явлены статистически значимые различия. Так, лица 
со средне-специальным образованием, проживаю-
щие в сельской местности, на 7,0 % чаще не употре-
бляли алкоголь, чем городские жители с аналогичным 
уровнем образования.

При проведении логистического регрессионного 
анализа, после нивелирования влияния пола и воз-

раста, было выявлено, что с курением ассоциирова-
лось отсутствие высшего образования (ОШ=0,6, 95 % 
ДИ: 0,48-0,79, р<0,001). 

Таким образом, уровень образования оказывал 
влияние на большинство факторов риска ССЗ. В на-
стоящем исследовании максимальная распростра-
ненность таких состояний как ожирение, АГ и СД 
приходилась на долю лиц со средне-специальным 
уровнем образования. Необходимо отметить, что ча-
стота анализируемых заболеваний была ассоцииро-
вана с местом проживания лиц, включенных в дан-
ное исследование. Так, ожирение чаще выявлялось 
среди сельских жителей со средне-специальным об-
разованием, а высокий уровень ЛПНП – с высшим, 
в отличие от городских жителей с таким же уровнем 
образования. Также обращает внимание факт высо-
кого потребления алкоголя среди обследованного 
населения, вне зависимости от места проживания и 
уровня образования. Однако статистически значи-
мые различия были получены среди сельских жите-
лей с начальным уровнем образования: в отличие от 
городских с аналогичным образованием, они чаще 
не употребляли алкоголь.

Протективная роль образования ранее была под-
тверждена в ряде исследований. Так, среди взрослого 
населения Италии, лица с низким уровнем образова-
ния отличались высокой распространенностью вис-
церального ожирения (p=0,021), АГ (p=0,010), мета-
болического синдрома (p<0,001), а также увеличения 
глобального сердечно-сосудистого риска (p=0,000), по 
сравнению с респондентами с более высоким уровнем 
образования [2].

Крупное исследование, проведенное М. Woodward 
et al. в Австралии и Новой Зеландии, включающее 
почти 90 000 человек, продемонстрировало увеличе-
ние риска развития ССЗ и смертности от кардиова-
скулярной патологии среди лиц с начальным образо-
ванием, по сравнению с респондентами, имеющими 
высшее образование [12]. Кроме того, высшее обра-

Таблица 3
Распространенность поведенческих факторов риска, в зависимости от уровня образования, (%)

Table 3
Prevalence of behavioral risk factors, depending on education level (%)

Образование
Условия 

проживания
Статус курения Употребление алкоголя

Некурящие n Бывшие 
курильщики

n Курящие n Неупотре-
бляющие

n Употре-
блявшие

n Употре-
бляющие

n

Школьное
город 46,5 81 23,6 41 29,9 52 19,5 34 14,4 25 66,1 115
село 45,3 53 23,1 27 31,6 37 19,7 23 21,4 25 59,0 69
р 0,833 0,923 0,752 0,980 0,121 0,217

Средне-специальное
город 56,1 286 19,6 100 24,3 124 18,2 93 19,2 98 62,5 319
село 61,6 154 20,0 50 18,4 46 25,2 63 15,6 39 59,2 148
р 0,147 0,898 0,066 0,025 0,223 0,373

Высшее
город 61,6 162 18,8 80 19,5 83 15,5 66 11,8 50 72,7 309
село 66,1 82 19,3 24 14,5 18 20,2 25 9,7 12 70,2 87
р 0,364 0,894 0,205 0,222 0,518 0,578
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зование было связано с увеличением потребления ал-
коголя и ассоциировалось со снижением вероятности 
курения, повышения уровней АД, холестерина и раз-
вития СД [12].

Также имеются данные о высоком риске разви-
тия инфаркта миокарда у лиц с более низким уров-
нем образования [13]. Из нескольких социально- 
экономических факторов, исследованных в когорте 
пациентов из Южной Кореи, только низкий уро-
вень образования (≤6 лет обучения в школе) был 
связан с повышенным риском ССЗ [14]. По мнению 
ученых, пациенты с низким уровнем образования 
имеют тенденцию к увеличению числа сопутствую-
щих заболеваний, но при этом, реже обращаются за 
медицинской помощью и участвуют в программах 
профилактики, по сравнению с лицами с высоким 
уровнем образования [4].

Несколькими учеными (W.M. Schultz, K.N. Kershaw 
et al.) было доказано, что 56,6 % риска ИБС у лиц с 
низким уровнем образования обусловлены традици-
онными и поведенческими факторами риска. Наи-
более значимыми были: курение (27,3 %), ожирение 
(10,2 %), отсутствие физической активности (6,3 %) и 
гипертония (5,3 %) [4, 15]. 

Исследование ЭССЕ-РФ также продемонстриро-
вало протективную роль уровня образования. Так, 
частота абдоминального ожирения и риск развития 
СД был выше среди лиц с начальным уровнем обра-
зования, по сравнению с респондентами с высшим 
образованием [16,17].

Таким образом, низкий уровень образования спо-
собствует увеличению риска развития кардиоваску-
лярной патологии и ее факторов риска. Не вызывает 
сомнений, что наряду с популяризацией здорового 
образа жизни, повышение уровня медицинской гра-
мотности может оказать влияние на увеличение про-
должительности жизни прежде всего за счет борьбы с 
управляемыми факторами риска развития ССЗ. Дан-
ный факт необходимо учитывать при разработке и 
реализации программ профилактики. Для снижения 
заболеваемости и смертности от ССЗ необходимо по-
вышать уровень медицинской грамотности, сделать 
акцент на пропаганде здорового образа и своевре-
менной профилактике заболеваний на уровне обще-
образовательных и учреждениях профессионального 
образования.

Заключение
Результаты настоящего исследования продемон-

стрировали, что вне зависимости от места прожива-
ния максимальная распространенность ожирения, 
АГ и нарушений углеводного обмена наблюдалась 
среди лиц со средне-специальным уровнем образо-
вания, а потребление алкоголя – среди лиц с высшим 
образованием. Кроме того, наличие высшего образо-
вания ассоциировалось со снижением риска возник-
новения ожирения, АГ, гипертриглицеридемии, куре-
ния и с увеличением уровня ЛПНП.
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Мониторинг безопасности лекарственных  средств в Республике Саха (Якутия)
А. А. Эверстова1,2, И. И. Бубякина1,2, А. А. Кузьмина1, И. Ш. Малогулова1, Т. М. Климова1,3
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Цель исследования. Анализ частоты и характера нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов в Республике Саха (Яку-
тия), по данным автоматизированной информационной системы Росздравнадзора «Фармаконадзор». 
Материал и методы. Для анализа использованы данные АИС Росздравнадзора «Фармаконадзор» по Республике Саха (Якутия) за период с 2014 
по 2019 гг. Следует учитывать, что с 1 апреля 2019г. сбор данных осуществляется с использованием измененной формы извещения. 
Результаты. За период 2014-2019 гг. зарегистрировано 300 сообщений (292 первичных и 8 повторных) о нежелательных реакциях и слу-
чаях терапевтической неэффективности лекарственных препаратов. По ведущему критерию серьезности в отношении жизни челове-
ка извещения содержали информацию о 20 случаях смерти пациентов, 60 случаях угрозы жизни, 1 случае инвалидности, 105 случа-
ях госпитализации или удлинении ее сроков, 35 случаях развития клинически значимого события. Чаще всего в качестве возможных 
причин развития нежелательных реакций указывались противомикробные препараты и препараты для лечения заболеваний нервной системы.  
Заключение. Частота репортирования о нежелательных реакциях или отсутствии терапевтического эффекта на лекарственные препараты в ре-
гионе оценена как недостаточная. Необходимо дополнительное обучение медицинских работников порядку осуществления фармаконадзора в 
медицинских организациях, правильному заполнению извещения, обеспечивающему полноту и качество сообщений.
Ключевые слова: безопасность лекарственных средств, нежелательные реакции, фармаконадзор, Республика Саха (Якутия), лекарственные сред-
ства, лекарственные препараты, критерий серьезности.
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Drug safety monitoring in the Republic of Sakha (Yakutia)
A. A. Everstova1,2, I. I. Bubyakina1,2, A. A. Kuzmina1, I. Sh. Malogulova1, T. M. Klimova1,3

1Medical institute of North-Eastern Federal University named M.K. Ammosov, Yakutsk 677013, Russian Federation
2Ministry of Health care of the Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk 677000, Russian Federation
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The aim of the research is analysis of frequency and nature of adverse reactions during the use of drugs in the Republic of Sakha (Yakutia) according to auto-
mated information system of Russian Federal Service for Surveillance in Healthcare “Pharmacovigilance” (Roszdravnadzor “Pharmakonadzor”).
Material and methods. Data from the AIS Roszdravnadzor “Pharmakonadzor” in the Republic of Sakha (Yakutia) for the period from 2014 to 2019 were used 
for the analysis. It should be noted that since April 1, 2019 data collection is carried out using the modified notification form.
Results. For the period of 2014-2019 300 reports (292 primary and 8 repeated) on adverse reactions and cases of therapeutic ineffectiveness of drugs were 
registered. According to the leading criterion concerning person’s life severity, there were notifications on 20 deaths of patients, 60 life-threatening cases, 1 
case of disability, 105 cases of hospitalization or prolongation of its terms, 35 clinically significant event cases. It was noted, that mainly, antimicrobial drugs 
and drugs for nervous system treatment caused adverse reactions.
Conclusion. Report frequency on drugs adverse reactions or lack of therapeutic effect in the region was assessed as insufficient. There should be additional 
training for medical workers on the procedure for implementing pharmacovigilance in medical organizations, correct notification filling, which ensures 
reports completeness and its quality.
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Введение
Безопасность лекарственных средств является 

важной проблемой общественного здравоохранения. 
Нежелательные реакции (НР) могут возникать при 
приеме любых лекарственных препаратов (ЛП). Они 
могут быть обусловлены действием самого препара-

та, нерациональным применением, индивидуальной 
реакцией пациента, нарушениями при производстве, 
хранении, транспортировке, неэквивалентностью вос-
произведенных препаратов, наличием фальсификатов 
и контрафактной продукции. Во всем мире НР при 
применении лекарственных средств являются одной 
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из ведущих причин заболеваемости и смертности насе-
ления. Так, в обзоре результатов эпидемиологических 
исследований частоты НР в Европе было показано, 
что НР являлся причиной госпитализации в среднем 
в 3,5% случаев, а 10% госпитализированных пациен-
тов испытывали НР в период лечения [1]. По оценке 
специалистов НР ежегодно приводят к 100,8-197,0 тыс. 
смертей в Евросоюзе [2]. В США, по данным статисти-
ки смертности за 1999-2006гг., 0,08-0,12 случаев смерти 
на 100 000 населения были связаны с неблагоприятным 
воздействием лекарственных препаратов при терапев-
тическом применении [3]. В России частота НР у паци-
ентов стационара составляет около 10% (у пациентов 
хирургического профиля - 7%, акушерско-гинекологи-
ческого и терапевтического профилей - 12%) [4]. 

С целью разработки мер предупреждения НР со-
здана международная система мониторинга безопас-
ности лекарственных средств, называемая фармако-
надзор. По определению ВОЗ это «наука и действия, 
связанные с выявлением, оценкой, пониманием и 
предотвращением неблагоприятных реакций или ка-
ких-либо других проблем, связанных с лекарствен-
ными средствами». В Российской Федерации сбор и 
анализ информации о случаях побочных действий, 
не указанных в инструкции по применению ЛП, о се-
рьезных нежелательных реакциях, непредвиденных 
нежелательных реакциях, об особенностях взаимо-
действия ЛП осуществляется через автоматизиро-
ванную информационную систему Росздравнадзора 
«Фармаконадзор» (АИС Росздравнадзора). С 1 апре-
ля 2019г. данная база, основанная на международ-
ном формате Совета по гармонизации ICH E2B (R3), 
совмещает в себе 2 ранее работавшие базы данных 
«Фармаконадзор» и «МКИЛС» АИС Росздравнад-
зора (информационное письмо Росздравнадзора от 
29.03.2019 № 01И-841/19). 

Эффективность системы мониторинга безопасности 
зависит от активности и грамотности всех участников 
оборота лекарственных средств. В связи с этим анализ 
информации о НР в каждом регионе может помочь не 
только оценить ситуацию по распространенности этого 
явления, но и определить мероприятия по улучшению 
выявления и качества регистрации случаев НР.

Целью исследования являлся анализ частоты и ха-
рактера нежелательных реакций при применении ле-
карственных препаратов в Республике Саха (Якутия) 
по данным автоматизированной информационной 
системы Росздравнадзора «Фармаконадзор».

Материал и методы
Для анализа использованы данные АИС Росздрав-

надзора «Фармаконадзор» по Республике Саха (Яку-
тия) за период с 2014 по 2019 гг. Следует учитывать, 
что с 1 апреля 2019г. сбор данных осуществляется с 
использованием измененной формы извещения. 

Результаты и обсуждение
За период с 2014 по 2019гг. в АИС «Фармаконадзор» 

Росздравнадзора региона зарегистрировано 300 со-
общений (292 первичных и 8 повторных) о побочных 
действиях, нежелательных реакциях и случаях тера-
певтической неэффективности ЛП. За анализируемый 
период количество первичных сообщений увеличи-
лось с 24 до 92 в год (табл.1). Минимальное количество 
сообщений, при котором система мониторинга может 
быть эффективной, должно составлять по критериям 
ВОЗ не менее 100 на 1 млн человек. С учетом того, что 
население региона около 1 млн, следует считать коли-
чество сообщений о НР на лекарственные препараты 
в регионе недостаточным. В среднем по Российской 
Федерации количество сообщений о НР за 2017-2018 
гг. составило 195 на 1 млн, по регионам наблюдается 
существенная вариабельность [5]. 

В базе данных имеется информация о НР или слу-
чаях неэффективности ЛП развившихся у 183 жен-
щин и 104 мужчин, в 5 случаях не указан пол постра-
давших. В том числе НР развилась у 3 беременных 
женщин, в 1 случае исходом была смерть, в 1 – угроза 
жизни и госпитализация, в 1 – клинически значимое 
событие. В 20 случаях НР наблюдались у детей, в 44 
случаях – у лиц 65 и старше лет. В 8 из 292 случаев 
были повторные сообщения о НР, из них в одном слу-
чае исходом была смерть пациента. В 69 сообщениях 
в качестве подозреваемого препарата были указаны 2 
и более лекарственных средства.

В таблице 1 представлена частота первичных со-
общений о НР и их распределение в соответствии с 
критериями серьезности реакции. При этом следу-
ет учитывать, что в части сообщений были указаны 
более одного критерия серьезности. Если рассматри-
вать частоту НР по ведущему критерию серьезности 
в отношении жизни человека, то в рассматриваемых 
случаях НПР у 292 человек сопровождались смертью 
пациента в 20 случаях (из них 1 случай смерти при 
повторной НПР), угрозой жизни – в 60, инвалидно-
стью в 1, госпитализацией или удлинением ее сроков 
в 105, развитием клинически значимого события в 35 
случаях, соответственно. В 23 случаях сообщалось об 
отсутствии эффекта препарата. 

В 61% сообщений содержалась информация о 
НР, возникшем во время стационарного лечения, 
в 34% – при амбулаторном лечении, в 4,6% – само-
лечении. Отправителями извещения в 86% случаев 
были медицинские организации, в 13% – произво-
дители ЛС, в 1% случаев – Росздравнадзор и другие 
организации. Наибольшее количество сообщений 
поступило от ГБУ РС (Я) «Республиканская боль-
ница №2 – Центр экстренной медицинской по-
мощи» (75) и ГБУ РС (Я) «Научно-практический 
центр Фтизиатрия» (174). 
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Всего в 300 сообщениях имелись записи о 424 ле-
карственных препаратах, которые были представле-
ны 137 международными непатентованными наиме-
нованиями (185 торговых названий). Наиболее часто 
в качестве ЛП, подозреваемых в развитии НР, были 
указаны лекарственные средства следующих групп 
(табл.2): 

-Код J: Противомикробные препараты для систем-
ного использования

-Код N: Препараты для лечения заболеваний нерв-
ной системы

Код B: Препараты, влияющие на кроветворение и 
кровь

Подобная структура ЛП наблюдалась и в других 
отечественных и зарубежных исследованиях [6, 7, 8].

Анализ степени достоверности причинно-след-
ственной связи «лекарство-НР» по данным за 2014-2018 
гг. показал, что в 205 первичных и повторных сообще-

Таблица 1 
Распределение первичных сообщений о нежелательных реакциях в соответствии с критериями серьезно-

сти и исходами
Table 1

Distribution of primary adverse reaction reports according to the severity and outcome criteria
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Всего
Количество сообщений 19 24 28 63 66 92 292
Критерий серьезности
Смерть 1 2 2 8 6 0 19
Угроза жизни 4 4 5 19 15 13 60
Госпитализация или ее продление 3 2 8 28 35 47 123
Инвалидность 1 0 0 0 0 0 1
Врожденные аномалии 0 0 0 0 0 0 0
Клинически значимое событие 0 0 0 2 31 58 91
Не применимо 9 15 13 13 8 7 65
Нет данных 3 1 1 3 0 0 8
Исход
Выздоровление без последствий 2 7 5 12 8 10 44
Улучшение состояние 5 5 8 25 17 44 104
Состояние без изменений 5 1 2 5 7 15 35
Выздоровление с последствиями 0 1 0 1 0 0 2
Смерть 1 2 2 8 6 0 19
Неизвестно 6 8 6 5 0 19 44
Не применимо 0 0 4 5 28 4 41
Нет данных 0 0 1 2 0 0 3

Таблица 2 
Спектр лекарственных препаратов, подозреваемых в развитии нежелательных реакций, по анато-

мо-терапевтическо-химической классификации
Table 2

Spectrum of drugs suspected of developing adverse reactions, according to anatomical, therapeutic and chemical 
classification

Класс анатомо-терапевтическо-химической классификации
Количество препаратов
n %

Код A: Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ 31 7,3
Код B: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь 44 10,4
Код C: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы 20 4,7
Код D: Препараты для лечения заболеваний кожи 2 0,5
Код G: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны 2 0,5
Код H: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) 7 1,7
Код J: Противомикробные препараты для системного использования 197 46,5
Код L: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы 38 9,0
Код M: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы 16 3,8
Код N: Препараты для лечения заболеваний нервной системы 54 12,7
Код P: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты 1 0,2
Код R: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы 9 2,1
Код S: Препараты для лечения заболеваний органов чувств 0 0,0
Код V: Прочие лекарственные препараты 3 0,7
Всего 424 100
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ниях, НР была оценена по критериям ВОЗ [9] как «опре-
деленная» в 15 случаях, «вероятная» - в 29, «возможная» 
- в 26, «сомнительная» - в 3, «условная» -в 3, «некласси-
фицируемая» - в 6, оценка отсутствовала в 123 случаях. 

Заключение
Таким образом, анализ сообщений в АИС 

Росздравнадзора «Фармаконадзор» показал, что ча-
стота репортирования о нежелательных реакциях или 
отсутствии терапевтического эффекта на лекарствен-
ные препараты в Республике Саха (Якутия) остается 
недостаточной. Выявленные нежелательные реакции 
сопровождались клинически, социально и экономиче-
ски значимыми последствиями. Чаще всего в качестве 
возможных причин развития нежелательных реакций 
указывались противомикробные препараты и препа-
раты для лечения заболеваний нервной системы.

Необходимо дополнительное обучение медицин-
ских работников порядку осуществления фармако-
надзора в медицинских организациях, правильному 
заполнению извещения о НР, обеспечивающему пол-
ноту и качество сообщений.
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Непосредственные результаты внедрения протокола ERAS у пациентов  
с колоректальным раком и солитарным метастазом в легком при симультанном 
варианте хирургического лечения
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Цель исследования. Разработать и внедрить протокол ускоренной реабилитации у пациентов с операбельным колоректальным раком и солитар-
ным метастазом в легкое, оценить эффективность протокола на всех этапах периоперационного периода при симультанном варианте хирурги-
ческого лечения. 
Материал и методы. Проанализированы результаты лечения больных с колоректальным раком и синхронным олиго метастазом в легкое. Всем 
пациентам хирургическое лечение проводилось в симультанном варианте. В основной группе периоперационное сопровождение осуществля-
лось с применением принципов ускоренного восстановления, в группе ретроспективного контроля пациенты велись по традиционным методи-
кам. В послеоперационном периоде оценивали периоперационные показатели, а также количество и тяжесть осложнений.
Результаты. В результате исследования не выявлено статистически значимых различий в группах как по длительности оперативного вмеша-
тельства так и по объемам кровопотери. Наибольшее количество осложнений в обеих группах относились к I и II степени и так же не имели ста-
тических различий. Однако в основной группе отмечено статистически быстрее восстановление функции желудочно-кишечного, а также более 
короткий койко день.
Заключение. Исследование показало целесообразность проведения хирургического лечения в симультанном варианте у данной категории паци-
ентов, а применение протокола ускоренной реабилитации позволяет сократить длительность послеоперационного койко-дня, а также сократить 
сроки восстановления функции желудочно-кишечного тракта. 
Ключевые слова: колоректальный рак, лапароскопия, солитарный метастаз, торакоскопия, резекция легкого, симультанная операция, протокол 
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Directed results of ERAS protocol implementation in patients with colorectal cancer  
and solitary pulmonary metastasis in case of simultaneous surgical treatment 
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The aim of the research is to develop and implement a protocol for accelerated rehabilitation in patients with operable colorectal cancer and solitary lung 
metastasis; to evaluate the effectiveness of the protocol at all stages of perioperative period with simultaneous surgical treatment.
Material and methods. The results of treating patients with colorectal cancer and synchronous lung oligo-metastasis were analyzed. All patients underwent 
simultaneous surgical treatment. In the study group, perioperative support was carried out using the principles of accelerated rehabilitation; in retrospective 
check group patients were treated according to traditional methods. In postoperative period, perioperative parameters, number and severity of complications 
were assessed.
Results. Within the study, no statistically significant differences were found in the groups, both in the duration of surgery and in the amount of blood loss. 
The largest number of complications in both groups are of I and II degrees and there were no static differences. However, faster recovery of gastrointestinal 
function, as well as shorter in-patient period was observed in the study group.
Conclusion. The study showed the feasibility of simultaneous surgical treatment in this category of patients. Moreover the use of accelerated rehabilitation 
protocol can reduce the duration of postoperative in-patient period, as well as decrease of gastrointestinal tract function recovery time.
Key words: colorectal cancer, laparoscopy, solitary metastasis, thoracoscopy, lung resection, simultaneous surgery, accelerated rehabilitation protocol.
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Введение
За последние 20 лет произошло значительное совер-

шенствование методик периоперационного ведения па-
циентов, что стало возможным благодаря лучшему по-
ниманию патофизиологических механизмов лежащих 
в основе стресс реакций на хирургическое вмешатель-
ство. Первые исследования, показывающие преимуще-
ства минимально инвазивной хирургии в сочетании с 
соответствующей анальгезией, ранней активизации и 
ранним началом перорального кормления были прове-
дены коллективом авторов под руководством Н. Kehlet 
[1]. И хотя изначально, главной целью так называемой 
“fast track” хирургии, было сокращение длительности 
послеоперационной госпитализации, данная концеп-
ция трансформировалась становясь более сложной и 
направленной на ослабление стрессовой реакции и сни-
жение негативного влияния инсулинорезистентности в 
послеоперационном периоде [2, 3]. Это, в свою очередь, 
приводит к более быстрому функциональному восста-
новлению, которое, по мнению ряда авторов, считается 
наиболее важной задачей современного периопераци-
онного ведения пациентов [4]. «Улучшенное восста-
новление после операции» (Enhanced Recovery After 
Surgery- ERAS) философия мультимодального подхода к 
периоперационному ведению пациентов, включающая 
в себя пред–, интра- и послеоперационные элементы, 
а именно предоперационное консультирование, отказ 
от механической подготовки кишечника, сокращение 
предоперационного голодания, сбалансированная ин-
фузионная терапия, применение лапароскопии и ане-
стетиков короткого действия, мультимодальное обезбо-
ливание, раннее энтеральное питание и т.д. [5].

В отличие от традиционного подхода, ERAS подра-
зумевает участие мультидисциплинарной команды с 
участием хирургов, анестезиологов, медсестер, диетоло-
гов и физиотерапевтов, а одним из ключевых элементов 
данных программ является активное участие пациента 
в процессе лечения [6]. Также к настоящему времени из-
вестно, что приверженность элементам протокола ERAS 
коррелирует с клиническими результатами [7].

Одним из хирургических разделов, в котором ре-
зультаты внедрение программ ERAS изучены наибо-
лее широко, является хирургия колоректального рака 
(КРР) [8]. Однако в большинстве этих исследований 
одним из критериев исключения являются пациенты 
с метастатическими процессами [9], и, к настояще-
му времени имеются лишь отдельные работы оцени-
вающие результаты применения протоколов ERAS у 
пациентов с симультанными оперативными вмеша-
тельствами по поводу колоректального рака и резек-
табельных метастазов в печени [10]. Тем не менее, 
вторым по частоте метастатического поражения орга-
ном-мишенью являются легкие, что составляет около 
10% от всех диагностированных отдаленных метас-
тазов [11]. На протяжении многих лет отсутствовало 
единое мнение в отношении хирургической тактики у 
пациентов с синхронно выявленным колоректальным 
раком и метастазами в легкие, однако накопленный 
опыт позволил определить категорию пациентов до-

ступных для хирургического лечения с лучшими от-
даленными результатами [12, 13]. Современные иссле-
дования и клинические рекомендации, основанные на 
них, показывают эффективность удаления метастазов 
колоректальнного рака в легких, при этом идеальной 
моделью является пациент с олигометастатическим 
вариантом, а в выборе хирургической тактики предпо-
чтение отдается симультанным вмешательствам [14]. 
Однако при всем многообразии работ по периопера-
ционному сопровождению пациентов с КРР и внедре-
нию различных вариантов протоколов по ускоренному 
восстановлению, количество исследований по симуль-
танным вмешательствам ограничено, и в отечествен-
ной литературе не встречается. Таким образом нам 
представляется актуальным разработка и внедрение 
протокола ускоренного восстановления у пациентов 
с КРР и солитарным метастазом в легкое, планирую-
щихся на симультанное хирургическое лечение.

Цель исследования разработать и внедрить прото-
кол ускоренной реабилитации у пациентов с опера-
бельным колоректальным раком и солитарным мета-
стазом в легкое, оценить эффективность протокола 
на всех этапах периоперационного периода при пла-
нировании симультанного хирургического лечения.

Материал и методы
В период с января 2016 г. по январь 2020 г. в усло-

виях онкологического отделения Томского областного 
онкологического диспансера (ОАУЗ «ТООД») прове-
дено ретроспективно - проспективное одноцентровое 
исследование эффективности применения протокола 
ERAS у пациентов с КРР и солитарным метастазом в 
легком. Исследование одобрено локальным этическим 
комитетом, протокол № 345. Критериями включения 
являлись: пациенты с гистологически подтвержден-
ным раком ободочной или прямой кишки T1-4aN0-2M1 
(наличие солитарного метастаза в легком), отсутствие 
тяжелых сопутствующих заболеваний. Критериями 
исключения из исследования являлись: опухоли, не 
отвечающие на неоадъювантное химиолучевое лече-
ние, осложненное течение заболевания (острая кишеч-
ная непроходимость, перфорация опухоли), наличие 
множественных отдаленных метастатических очагов. 
За весь период исследования в онкологическом отде-
лении на лечении находилось 16 пациентов с верифи-
цированным КРР и солитарным очагом в легком, у 12 
пациентов на хирургическом этапе, морфологически 
подтвердился метастаз КРР, с учетом этого была сфор-
мирована основная группа пациентов периоперацион-
ное сопровождение которых осуществлялось по про-
токолу ускоренной реабилитации.

В группе ретроспективного контроля было про-
анализировано 16 историй болезни пациентов, на-
ходившихся на хирургическом лечении в онкологи-
ческом отделении ОАУЗ «ТООД» в период с 2012 по 
2016 г. Были включены пациенты с КРР и солитарным 
(олигометастатическим) поражением легкого кото-
рым выполнено симультанное хирургическое лече-
ние, а периоперационное ведение проводилось с при-
менением традиционных методик (табл.1). 
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Все пациенты основной группы, начиная с ам-
булаторного этапа, проходили обследования и под-
готовку, а также прооперированы одним составом 
онкологов и торакальных хирургов, которые несли 
ответственность за выполнение пациентом элемен-
тов протокола. С учетом запланированного вмеша-
тельства на двух полостях, протокол адаптировался 
согласно используемых принципов ранней реабили-
тации пациентов с КРР и новообразованиями легкого 
(табл.2). На этапе амбулаторной подготовки и при го-
спитализации пациенты осматривались анестезиоло-
гом, оценку анестезиологического риска проводили 
по классификации Американского общества анесте-
зиологов (ASA) [16].

Всем пациентам этапы хирургического вмеша-
тельства выполнены в необходимом объеме с приме-
нением малоинвазивных технологий. Первым этапом 
выполнялась раздельная интубация бронхов с после-
дующим проведением протективной однолегочной 
ИВЛ, в случае возникновения сложностей при интуба-
ции положение трубки контролировалось бронхоско-
пом. Пациент укладывался в латеральное положение 
с доступом к пораженному легкому, хирургическое 
вмешательство выполнялось из однопортового ВАТС 
доступа. После выполнения основного этапа и дрени-
рования плевральной полости, пациент укладывал-
ся на спину, выполнялась интубация трахеи. Стан-
дартными объемами оперативных вмешательств на 
кишке являлись: правосторонняя гемиколэктомия 

(стандартная и расширенная), левосторонняя геми-
колэктомия, резекция сигмовидной кишки, передняя 
резекция прямой кишки, брюшно – промежностная 
экстирпация прямой кишки. При лапароскопических 
вмешательствах использовалось 4 троакара (1 опти-
ческий, 3 рабочих), в сложных ситуациях устанав-
ливался дополнительный троакар для ретрактора. 
Мобилизация кишечника при лапароскопических 
вмешательствах выполнялась медио-латеральным 
доступом с выполнением мезоколонэктомии или 
мезоректумэктомии (тотально и парциальной). Пе-
ресечение питающих сосудов выполнялось у осно-
вания (CVL – central vascular ligation). Стандартным 
объемом лимфодиссекции являлась лимфодиссекция 
в объеме D3 (удаление всех групп регионарных лим-
фоузлов, включая апикальные). Открытые резекции 
выполнялись через срединный разрез стандартным 
образом? стиль. Объем и характер оперативных вме-
шательств представлен в таблице 3.

В послеоперационном периоде оценивались дли-
тельность оперативного вмешательства, объемы интра-
операционной кровопотери и инфузии, а также необ-
ходимость в проведении гемотрансфузии. Количество 
и тяжесть послеоперационных осложнений в группах 
оценивали по классификации Clavien-Dindo [15]. 

Для статистического анализа фактического ма-
териала использовался пакет обработки данных 
Statistica 10.0 (StatSoft.Inc.). Описательные данные 
представлены как среднее значение (± стандартное 

Таблица 1
Характеристика пациентов, включенных в исследование

Table 1
Characteristics of patients included in the study

 Основная группа (ERAS)
n= 12

Контрольная группа
n=16

р

Возраст, средний лет 62± 12,5 65±13,1 0,8
Пол, n
- мужчины
- женщины

5
7

9
7

0,7

Индекс массы тела кг/м2, медиана, (мин – макс) 28,5(17,8 – 36,9) 27,2(18,3 – 38,3) 0,6
Оценка по ASA, n (%) 
- I
-II
-III

3(25,0)
8(66,6)
1(8,3)

5(31,3)
9(56,3)
2(12,5)

0,8

Сопутствующие заболевания, n (%)
- сахарный диабет
- сердечно сосудистые заболевания
- ХОБЛ

2 (16,6)
8 (66,6)
7 (58,3)

3(18,8)
10 (62,5)
10 (62,5)

0,9

Локализация основной опухоли, n (%)
- ободочная кишка
- прямая кишка

8(66,6)
4(33,4)

10(62,5)
6(37,5)

0,8

Предоперационная химиолучевая терапия у пациентов с раком прямой кишки, n (%) 3(75,0) 4(66,6) 0,7
Локализация метастатических очагов в легких
Правое легкое, n(%)
- верхняя доля
- средняя доля
- нижняя доля

Левое легкое, n (%)
- верхняя доля
- нижняя доля

7(58,3)
2
2
3

5 (41,7)
1
4

9(56,2)
3
2
4

7(43,8)
5
2

0,9
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Таблица 2
Сравнение основных периоперационных компонентов в основной группе и группе контроля

Table 2
Comparison of the main perioperative components in the study group and the check group

Элементы Основная группа Контрольная группа

Предоперационные

Предоперационное консультиро-
вание

Многопрофильное предоперационное консультирование (лечащий 
врач, оперирующий общий хирург, торакальный хирург, анестезио-
лог, диетолог, пульмонолог, физиотерапевт)

Беседа с лечащим врачом, стандартное информиро-
ванное согласие

Предоперационная подготовка 
кишечника

Без подготовки Механическая или пероральная подготовка кишечника

Предоперационное голодание Прием прозрачной жидкости до 300 мл, 50 г. глюкозы за 2 часа до 
операции, отказ от твердой пищи за 6 часов

Ограничение приема жидкости и пищи 12 часов

Премедикация Нет Да

Отказ от курения за 3 недели до 
операции

Да Нет

Интраоперационные

Поддержание нормотермии во 
время операции

Да Да

Интраоперационная инфузия Сбалансированная инфузионная терапия По либеральному типу

Рутинное дренирование брюшной 
полости

Нет Да

Рутинная установка назогастарль-
ного зонда

Нет Нет

Протективнаяод нолегочная ИВЛ. Проводилась Большинство пациентов прооперированы с интубацией 
трахеи и инсуфляцией СО2 в плевральную полость.

Дренирование брюшной полости При операциях на ободочной кишке не проводилось. При выполне-
нии тотальной мезоректумэктомии дренирование малого таза (48 
часов)

Рутинное дренирование во всех случаях

Послеоперационные

Ранняя экстубация (на операцион-
ном столе)

Да В отделении реанимации, через несколько часов

Профилактика послеоперационной 
тошноты и рвоты

За 1 час до окончания операции ондансетрон 4 мг и дексаметазон 4 
мг. Ондансетрон дважды в первый послеоперационный день

Нет. Ондансетрон или метоклопрамид при возникнове-
нии тошноты/рвоты

Стимуляция желудочно-кишечного 
тракта

Жевательная резинка и пероральные слабительные Нет

Начало кормления и приема 
жидкости

Прием жидкости в день операции. Начало кормления в первый по-
слеоперационный день

Начало энтерального приема жидкости и кормления 
после отхождения первых газов

Послеоперационная инфузионная 
терапия

Отмена на 2 ПД (расшифровать) Отмена при начале энтерального питания

Послеоперационная активизация Присаживание пациента в кровати в день операции. Вертикализа-
ция, начало хождения в первый послеоперационный день

На усмотрение лечащего врача

Удаление эпидурального катетера На 3-ый послеоперационный день На 5-ый послеоперационный день

Удаление уретрального катетера В первый послеоперационный день После отмены внуривенных инфузий

Удаление плеврального дренажа При количестве отделяемого менее 200 мл При количестве отделяемого менее 50 мл

Таблица 3
Объем выполненных оперативных вмешательств у пациентов в обеих группах

Table 3
Volume of surgical interventions performed in patients in both groups

 Основная группа (ERAS), n=12 Контрольная группа, n=16 р
VATS, n(%)
Справа
- атипичная резекция
- сегментэктомия
Слева
- атипичная резекция
- сегментэктомия

6(50,0)
1(8,3)

3(25,0)
2(16,7)

9(56,2)

6(37,5)
1(6,3)

0,8

Лапароскопические оперативные вмешательства на ободочной и прямой кишке,n(%)
- правосторонняя гемиколэктомия
- левосторонняя гемиколэктомия
- резекция сигмовидной кишки
- передняя резекция прямой кишки
- брюшно–промежностная экстирпация прямой кишки

3(25,0)
1 (8,3)
4 (33,3)
3 (25,0)
1 (8,3)

3(18,8)
1(6,3)
6(37,5)
5(31,3)
1(6,3)

0,9 

Протективная колостома 1 2 0,7
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отклонение), медиана и перцентили, или число паци-
ентов и процент. Для критериев с нормальным рас-
пределением применяли тест Стьюдента, для оценки 
достоверности различий выборок, не подчиняющих-
ся критерию нормального распределения, использо-
вали U критерий Манна – Уитни. Качественные при-
знаки сравнивали с помощью χ2 -теста или точного 
критерия Фишера. Статистически значимым разли-
чия считали при уровне  р<0,05.

Результаты и обсуждение
При сравнении интраоперационных показателей не 

выявлено статистически значимых различий в группах 
как по длительности оперативного вмешательства так и 
и по объемам кровопотери, что обусловлено примене-
нием у пациентов в группах идентичной хирургической 
техники. Исключением явилось внедрение однопорто-
вого доступа для резекции легкого, однако данная тех-
нология скорее является методом выбора конкретного 
хирурга и не имеет явного преимущества в сравнении в 
многопортовым. Согласно разработанному протоколу, 
пациенты в основной группе во время операции полу-
чали объем инфузии позволяющий сохранять нормово-
лемические показатели, что отразилось в статистически 
меньшем объеме получаемой пациентами жидкости по 
сравнению с группой контроля (табл. 4).

При анализе непосредственно послеоперацион-
ных результатов оценивалось общее количество ос-
ложнений, развившихся как со стороны плевраль-
ной, так и брюшной полостей (табл. 5). Наибольшее 
количество осложнений в обеих группах, полученных 
со стороны плевральной полости, относились к I сте-
пени и были обусловлены нарушением откашливания 
и формированием участков ателектазирования легоч-

ной паренхимы. Коррекция данных осложнений была 
ограничена консервативной терапией и заключалась 
в проведении санационной бронхоскопии. Так же в 
каждой группе были зафиксированы осложнения III 
степени, в двух случаях они были связанны с продлен-
ным сбросом воздуха, что потребовало дополнитель-
ного дренирования плевральной полости. В одном 
случае в группе контроля отмечено внутриплевраль-
ное кровотечение, потребовавшее реторакоскопии и 
гемостаза. Со стороны органов брюшной полости ос-
ложнений III и IV степени не встречалось. Осложне-
ния I и II степени включали в себя нагноение послео-
перационной раны и длительный парез кишечника. В 
основной группе осложнения встречались у 5 (41,7%) 
пациентов, тогда как в контрольной группе осложне-
ния наблюдались у 12 (75,0%). И хотя разница в часто-
те осложнений между группами была статистически 
не значимой (p=0,3), что очевидно связано с неболь-
шой выборкой пациентов в обеих группах, наблюда-
ется отчетливая тенденция к более низкой частоте ос-
ложнений в основной группе. В исследуемых группах 
не встречалось несостоятельности анастомозов или 
послеоперационной летальности. Послеоперацион-
ное восстановление функции желудочно-кишечного 
тракта проходило быстрее в основной группе. Сред-
нее время до первого стула составляло 2,2 ± 0,8 дня 
в основной группе по сравнению с 3,7 ± 1,4 днями в 
контрольной группе (р<0,001). Продолжительность 
послеоперационного койко-дня была статистически 
значимо меньше в группе ERAS по сравнению с кон-
трольной группой (р<0,001). 

Отсутствие достаточного количества работ по 
применению протокола ускоренной реабилитации у 

Таблица 4 
Основные интраоперационные показатели в исследуемых группах

Table 4
The main intraoperative indicators in the studied groups

 Основная группа (ERAS)
n=12

Контрольная группа
n=16

р

Продолжительность операции, мин, средн 270 ± 71 264 ± 65 0,9
Интраоперационная кровопотеря (мл, медиана) 210(100–800) 200(80–800) 0,9
Интраоперационная гемотрансфузия n, (%) 1(8,3) 1(6,3) 0,9
Интраоперационная инфузия (мл/кг/час) 3,6 5,5 <0,01

Таблица 5
Послеоперационные результаты и осложнения в исследуемых группах

Table 5
Postoperative results and complications in the studied groups

 Основная группа (ERAS)
n=12

Контрольная группа
n=16

Р

Осложнения
- общее число,n(%) 5(41,7) 12(75,0) 0,3
Степень тяжести (по Clavien-Dindo), n
-I
-II
-III
-IV

плевр абдом плевр абдом 0,8
1
0
1
0

1
1
0
0

3
0
2
0

3
4
0
0

Восстановление функции ЖКТ, суток, среднее 2,2 ± 0,8 3,7 ± 1,4 <0,001*

Послеоперационный койко-день (общий), медиана, дней 9 (7 – 25) 12 (10 – 32) <0,001*
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пациентов с симультанными вариантами хирургиче-
ского лечения подчеркивает актуальность исследова-
ния и диктует необходимость адаптирования прин-
ципов ERAS к конкретным клиническим ситуациям. 
Несмотря на совершенствование схем и подходов 
в химиолучевой терапии КРР, хирургический этап, 
по-прежнему, остается единственным вариантом ра-
дикального лечения. При этом уровень техники по-
зволяет с минимальным травматизмом значительно 
расширить резектабельность, как местно-распро-
страненных вариантов, так и метастатического КРР. 
Подобные условия позволяют выполнять требуемые 
объемы оперативного вмешательства на двух поло-
стях одновременно, что является методом выбора 
у такой категории пациентов и имеет выраженное 
медико-экономическое преимущество перед после-
довательно выполненными плановыми вмешатель-
ствами. Несмотря на существование общих принци-
пов ERAS, применяемых в большинстве протоколов, 
существую особенности, связанные с подготовкой 
и ведением пациентов в зависимости от анатомиче-
ской локализации заболевания и коморбидного фона. 
В нашем исследовании протокол, адаптированный 
для периоперационного сопровождения пациентов с 
КРР, мы посчитали необходимым дополнить элемен-
тами, применяемыми при сопровождении больных 
раком легкого. Большинство пациентов в основной 
группе 10 (83%) были курильщиками со стажем ку-
рения от 25 лет и более, поэтому основным условием 
при подготовке на амбулаторном этапе был отказ от 
курения. С учетом отсутствия значительного сниже-
ния респираторных осложнений при краткосрочном 
отказе от курения, минимальный срок отказа от ни-
котина должен быть не менее 3 недель. При этом по-
сле отказа от табака необходимо учитывать высокий 
риск обострения хронических заболеваний, особенно 
бронхо-легочной системы, что требует наблюдения 
пульмонолога с проведением адекватной коррекции 
на амбулаторном и предоперационном этапах. На 
интраоперационном этапе для обеспечения респи-
раторной поддержки, максимально приближенной к 
нормальной спонтанной вентиляции, целесообразно 
применение принципов протективной однолегоч-
ной ИВЛ с последующей ранней экстубацией. В на-
шем случае пациенты переводились на двухлегочную 
вентиляцию после завершения торакального этапа, а 
экстубация осуществлялась непосредственно на опе-
рационном столе или в ближайшие часы в отделении 
реанимации. Подобные принципы обеспечивают в 
раннем послеоперационном периоде оптимизацию 
респираторной механики, что улучшает откашлива-
ние пациента и увеличивает остаточную емкость лег-
ких. Адекватное выполнение подобных принципов 
возможно только при условии участия анестезиолога 
в разработке и внедрении протокола. 

Большинство публикаций изучающих эффектив-
ность протоколов ERAS касается пациентов с КРР I – III 
стадии. Доступные данные о пациентах с КРК IV стадии 
крайне не многочисленны, так как обычно пациенты с 

диссеминированным раком исключаются из исследо-
ваний [17]. Стоит отметить, что приверженность эле-
ментам протокола ERAS в основной группе составила 
87%, что сопоставимо с данными исследований вклю-
чающих пациентов с неметастатическим КРР [18]. Этот 
факт подтверждает возможность использования прото-
колов ERAS у пациентов с любой стадией КРР. Внедре-
ние ERAS позволило уменьшить время восстановления 
функции ЖКТ (2,2 ± 0,8 против 3,7 ± 1,4, р <0,001), а 
также уменьшить длительность послеоперационного 
койко-дня в основной группе в сравнении с контроль-
ной. И хотя в исследовании не удалось достичь стати-
стически значимого уменьшения частоты послеопера-
ционных осложнений (41,7% и 75,0% соответственно, 
р=0,3), наблюдается тенденция к снижению частоты 
данного показателя в группе ERAS, что очевидно позво-
лит достичь статистически значимых показателей при 
наборе большего количества случаев. Полученные нами 
результаты внедрения протокола у данной категории 
пациентов показывают возможность не только сокра-
тить длительность пребывания пациента в стационаре, 
но и улучшить непосредственные результаты лечения 
без ущерба радикальности. Остается открытым вопрос, 
позволит ли внедрение протоколов ERAS статистически 
значимо снизить тяжесть послеоперационных осложне-
ний или уменьшение частоты осложнений будет проис-
ходить в основном за счет осложнений I и II степени по 
Clavien-Dindo.

В заключение хотелось бы отметить, что наше ис-
следование имеет ряд ограничений, характерных для 
одноцентровых исследований. К ним относятся отно-
сительно небольшое количество пациентов в обеих 
группах, что не позволило достичь статистически зна-
чимых различий по ряду показателей. В дальнейшем 
планируется проведение анализа результатов при 
наборе дополнительных случаев, а также возможно 
проведение мультицентрового, рандомизированного 
исследования. Более того, мы не оценивали отдален-
ные результаты в обеих группах, что будет являться 
предметом наших будущих исследований.

Выводы
Проведенное исследование показало эффектив-

ность внедрения протоколов ускоренной реабилита-
ции у пациентов с КРР и наличием метастатического 
очага в легком, которым было выполнено симультан-
ное оперативное лечение. Внедрение протоколов по-
зволяет сократить длительность послеоперационного 
койко-дня, а также ускорить восстановление функции 
желудочно-кишечного тракта. Тем не менее необходи-
мо дальнейшее изучение данной проблемы с проведе-
нием исследований, включающих большее количество 
больных, а также пациентов с резектабельными муль-
тифокальными метастатическими очагами. 
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Резюме. Представлен клинический семейный случай синдрома Джервелла-Ланге-Нильсена у 2 детей. Синдром удлиненного интервала QT яв-
ляется одной из ведущих причин внезапной сердечной смерти у детей. Синдром Джервелла-Ланге-Нильсена – один из самых тяжелых и редких 
типов синдрома удлиненного интервала QT. Симптомы болезни проявляются уже в младенческом возрасте, характеризуются удлинением ин-
тервала QT на ЭКГ, синкопальными состояниями в результате возникновения жизнеугрожающих желудочковой тахикардии и фибрилляции 
желудочков, сочетаются с врожденной двухсторонней тугоухостью. 
Ключевые слова: синдром удлиненного интервала QT, синдром Джервелла-Ланге-Нильсена, нарушения сердечного ритма и проводимости, серд-
це, дети, ЭКГ, детская кардиология.
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Abstract. A clinical family case of Jervell and Lange-Nielsen syndrome in 2 children is presented. Long QT syndrome is one of the leading causes of sudden 
cardiac death in children. Jervell and Lange-Nielsen syndrome is one of the most severe and rare types of long QT syndrome. Symptoms of the disease appear 
in infancy; they are characterized by a lengthening of QT interval on ECG, syncope as a result of life-threatening ventricular tachycardia and ventricular 
fibrillation, combined with congenital bilateral hearing loss.
Key words: long QT interval syndrome, Jervell and Lange-Nielsen syndrome, cardiac arrhythmias and conduction disorders, heart, children, ECG, pediatric 
cardiology.
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Синдром Джервелла-Ланге-Нильсена является 
одним самых тяжелых и редких типов среди клини-
ческих вариантов синдрома удлиненного интервала 
QT (СУИQT) – одной из ведущих причин внезапной 
сердечной смерти у детей. СУИQT - генетически ге-
терогенное наследственное состояние, характеризу-
ющееся нарушением структуры и функционально-
сти ионных каналов кардиомиоцитов, с удлинением 
интервала QT на ЭКГ, развитием обмороков на фоне 
внезапно возникающей желудочковой тахикардии и 
фибрилляции желудочков. 

Основной причиной СУИQT является дисфунк-
ция трансмембранных ионных каналов и насосов, 
приводящая к увеличению продолжительности фазы 
реполяризации кардиомиоцитов. Нарушение функ-
ции ионных каналов может быть обусловлено мута-

цией в генах основных порообразующих альфа-субъ-
единиц, добавочных субъединиц, осуществляющих 
регуляцию их функции, белков-переносчиков, не-
обходимых для транспортировки молекул, а также 
вспомогательных белков, опосредующих «встраива-
ние» молекул в биологические мембраны и взаимо-
действие с клеточными структурами. 

На сегодня известно 12 типов т.н. первичного 
(идиопатического) СУИQT в зависимости от мутации 
тех или иных генов. Различия в течении данного син-
дрома связаны с генетическим типом. Клинические 
проявления СУИQT колеблются от бессимптомного 
течения (признаки регистрируются только на ЭКГ) 
до случаев тяжелой глухоты, обмороков и внезапной 
сердечной смерти. Чаще синкопальные состояния и 
аритмии возникают на фоне тахикардии, которая мо-
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жет быть спровоцирована физической нагрузкой или 
эмоциональным стрессом (при 1 типе СУИQT, дефект 
гена KCNQT1). Иногда пароксизмы желудочковой та-
хикардии провоцируются громкими и резкими зву-
ками и могут возникать как во время нагрузки, так 
и в покое (при 2 типе, KCNH2). Реже (при СУИQT 3 
типа, SCN5A) синкопе и тахиариnмии возникают на 
фоне брадикардии, преимущественно в спокойном 
состоянии и/или во сне. При данном типе физические 
нагрузки, наоборот, переносятся хорошо и сопрово-
ждаются укорочением интервала QT. Среди 12 гене-
тических типов синдрома удлиненного интервала QT, 
наиболее распространенными являются СУИQT 1, 2 
и 3 типа – на них приходится около 90% среди всех 
генетически подтвержденных случаев. 

Существуют также приобретенные (вторичные) 
варианты СУИQT, связанные с приемом лекарствен-
ных препаратов (некоторые антиаритмические и пси-
хотропные средства, вазодилататоры, трициклические 
антидепрессанты, антигистаминные средства, ряд ан-
тибиотиков и противогрибковых средств, диуретики), 
электролитными нарушениями (гипокалиемия, гипо-
кальциемия, гипомагниемия), расстройствами пита-
ния, нарушениями со стороны ЦНС, заболеваниями 
сердца (миокардиты, кардиомиопатии, ишемическое 
повреждение миокарда). Приобретенные формы СУ-
ИQT характеризуются преходящими изменениями на 
ЭКГ и чаще протекают бессимптомно. Однако это не 
делает данный вариант синдрома менее опасным по 
последствиям и прогнозу.

Помимо особенностей проявления аритмий,  раз-
ные генетические типы идиопатического, генетиче-
ски детерминированного СУИQT включают также 
ряд характерных экстракардиальных признаков – на-
пример, низкорослость, микрогнатия,  низкое распо-
ложение ушных раковин, сколиоз, клинодактилия и 
периодический калий-зависимый паралич при син-
дроме   Андерсена-Тавила,  врожденные пороки серд-
ца, АВ-блокада, задержка психомоторного развития, 
аутизм, гипогликемия, иммунодефициты, аномалии 
скелета при синдроме Тимоти.  

Синдром Джервелла-Ланге-Нильсена – это одна из 
наиболее известных и редких форм первичного (на-
следственного) СУИQT, в то же время обладающая 
наиболее тяжелыми клиническими проявлениями. Ча-
стота синдрома Джервелла-Ланге-Нильсена приблизи-
тельно оценивается в 1,6 случаев на 1 млн населения 
[1, 2, 3]. Как правило, при данном синдроме симптомы 
болезни проявляются уже в младенческом возрасте и 
выражены сильнее. У больных отмечается врожденная 
двухсторонняя тугоухость, частые обмороки, голово-
кружения, слабость. Тугоухость при данном синдроме 
достигает высокой степени и по своей природе являет-
ся нейросенсорной, т.е. вызванной поражением струк-
тур звуковоспринимающего аппарата. Синкопальные 
состояния чаще возникают после стресса, физической 
нагрузки или испуга. В ряде случаев при этом реги-
стрируются эпилептоподобные судорожные припадки, 
что нередко приводит к неправильной постановке ди-
агноза «эпилепсия» и назначению противосудорожной 
терапии. Для данного синдрома характерно выражен-

ное увеличение длительности интервала QT и высокая 
частота опасных для жизни желудочковых аритмий. 
Синдром Джервелла-Ланге-Нильсена наследуется по 
аутосомно-рецессивному типу. К развитию данного 
синдрома могут приводить гомозиготные мутации в 
гене KCNQ1, сочетание двух гетерозиготных мутаций 
в гене KCNQ1 или сочетание мутаций в генах KCNQ1 
и KCNE1.

Медикаментозное лечение СУИQT заключается в 
профилактике развития жизнеугрожающих аритмий. 
Поэтому препаратами выбора, в первую очередь, яв-
ляются бета-блокаторы, которые снижают риск та-
хиаритмий и фибрилляции желудочков. Наиболее 
эффективным средством профилактики внезапной 
смерти у пациентов с СУИQT является имплантация 
кардиовертера-дефибриллятора в сочетании с тера-
пией бета-блокаторами.

Однако у пациентов с СУИQT 3 типа, при котором 
желудочковые тахиаритмии возникают в покое, при 
терапии бета-блокаторами может возникнуть ухуд-
шение состояния за счет чрезмерного снижения ча-
стоты сердечных сокращений. В этом случае рекомен-
дуется назначение блокаторов натриевых каналов. 
При данном типе синдрома возможна имплантация 
электрокардиостимулятора, не допускающего паде-
ния частоты ритма ниже критического уровня.

Приводим описание семейного случая СУИQT у 2 
детей.

Мальчик Д., дата рождения 16.04.2010. Ребенок от 
1 беременности с угрозой прерывания, маловодием, в 
сроке 20 недель выявлена брадикардия плода. В 30 не-
дель – отеки беременных и предобморочные состоя-
ния. У мамы на ЭКГ – блокада левой ветви пучка Гиса. 
Роды в 39 недель кесаревым сечением, вес при рожде-
нии 2790 г, рост 51 см, Апгар 7/8 балов. С рождения 
брадикардия ≤90 ударов в минуту без гемодинами-
ческих нарушений. На ЭКГ: синусовая брадикардия 
82 в минуту, феномен укороченного интервала PQ, 
удлинение QTс до 0,64 сек. На ЭхоКГ структурной 
патологии сердца не обнаружено. При СХМ-ЭКГ на 
1-м месяце жизни синусовый ритм со среднесуточной 
ЧСС 96 в минуту, эпизоды синоатриальной блокады 2 
степени 1 типа с эпизодами брадикардии до 54 в ми-
нуту, удлинение QTс до 550 мс (при норме до 440 мс).

В возрасте 2,5 месяцев при обследовании в кардио-
хирургическом отделении у ребенка развился приступ 
в виде резкой бледности, вялости, гиподинамии, потли-
вости.  На мониторе зарегистрирован эпизод желудоч-
ковой тахикардии с частотой до 150 в минуту (рис.1). 
Ребенок переведен в палату реанимации. Синусовый 
ритм восстановился самостоятельно с частотой 65-88 
в минуту. Поставлен диагноз: синдром удлиненного 
интервала QT, эпизоды желудочковой тахикардии. Ре-
комендована имплантация кардиовертера-дефибрил-
лятора. Назначен анаприлин в дозе 0,7 мг/кг/сут.

В возрасте 11 месяцев проведена имплантация кар-
диовертера-дефибриллятора (ИКД) Medtroniс Maximo 
II DR с эпикардиальными предсердным и желудочко-
вым стимуляционными электродами и подкожным 
дефибрилляционным электродом (6996 SQ фирмы 
Medtroniс). На момент проведения операции в лите-
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ратуре присутствовали единичные наблюдения им-
плантации кардиовертера у маленьких детей [4, 5]. 
При составлении плана операции руководстовались 
методикой, изложенной в работе M. Luedemann et al. 
[4]. Операция была проведена под общей анестезией, 
для доступа к сердцу и фиксации стимуляционных 
эпикардиальных электродов использована срединная 
стернотомия. Дефибрилляционный электрод уста-
новлен субфасциально по ходу 6 межреберья слева до 
паравертебральной линии методом туннелирования, 
что потребовало дополнительной инцизии размером 
2 см в 6 межреберье по передне-подмышечной линии. 
Кардиовертер-дефибриллятор был помещен в сфор-
мированное ложе под прямой мышцей живота справа. 
Такое размещение ИКД и дефибрилляционного элек-
трода способно обеспечить эффективную дефибрил-
ляцию, поскольку волна деполяризации при нанесе-
нии шокового разряда распространяется через оба 
желудочка сердца. Адекватный сенсинг желудочковых 
аритмий обеспечивается с эпикардиального полярного 
электрода, подшитого к правому желудочку. Имплан-
тация предсердного электрода и использование двух-
камерной системы оправдывалось двумя соображени-
ями: во-первых, такая система имеет преимущества по 
сравнению с однокамерной при дискриминации желу-
дочковых от наджелудочковых аритмий; во-вторых, 
в ряде работ отмечена польза предсердной стимуля-
ции при СУИQT (особенно в сочетании с синдромом 
слабости синусового узла), при которой наблюдалось 
уменьшение интервала QT [6, 7]. Течение послеопера-
ционного периода без особенностей.

Продолжена терапия анаприлином в дозе 0,5 мг/
кг/сут.

В 1 год 3 мес. диагностирована двухсторонняя 
нейросенсорная тугоухость 4 ст. В 2014 году выполне-
на кохлеарная имплантация бинаурально. 

В дальнейшем при плановых тестированиях (fol-
low up) функция ИКД не нарушена, детектированы 
единичные эпизоды неустойчивой желудочковой 
тахикардии (на фоне постоянно приема анаприлина 
в дозе 0,5 мг/кг/сут), не требующие антитахистиму-
ляции и шоковых разрядов. Также отмечалась 100% 
предсердная стимуляция, на фоне которой значитель-
но уменьшился интервал QT.

Доза анаприлина постепенно увеличена до 1 мг/кг/
сут.

19.11.15г. зарегистрирован эпизод желудочковой 
тахикардии, купирован разрядом ИКД. 

31.08.16г. выполнена плановая замена ИКД в свя-
зи с признаками истощения батареи. Признаков по-
вреждения изоляции электродов не выявлено, функ-
ция их в ходе интраоперационного тестирования не 

нарушена. В раннем послеоперационном периоде при 
телеметрии устройства выявлено периодическое по-
явление "шума" на желудочковом канале длительно-
стью менее 1 сек, при этом значение импеданса, порог 
стимуляции в норме. При перепрограммировании 
(загрублении) чувствительности до 0,6 мВ на желу-
дочковом канале (исходное значение 0,3 мВ) шум не 
детектируется. Для оценки адекватности распознава-
ния желудочковых событий кардиовертером-дефи-
бриллятором после перепрограммирования чувстви-
тельности выполнено ЭФИ. Под общей анестезией 
проведена индукция фибрилляции желудочков алго-
ритмом T-Shock, адекватно распознана аритмия, ку-
пирована разрядом 15 Дж. При дальнейшем наблюде-
нии шум на желудочковом канале не детектировался. 
Терапия бета-блокаторами для профилактики желу-
дочковой тахикардии продолжалась. 

25.10.16г. вновь отмечен эпизод желудочковой та-
хикардии, адекватно распознанный устройством и 
купированный разрядом дефибриллятора 15 Дж.

2.06.17г. состоялось синкопальное состояние в 
бане. При телеметрии в этот момент зарегистрирова-
ны два мотивированных срабатывания устройства. 

В течение 2018 года эпизодов ЖТ не зарегистри-
ровано. 

В мае 2019 года на фоне терапии анаприлином в 
дозе 1 мг/кг/сут появились эпизоды потери сознания. 
При тестировании ИКД вновь отмечено появление 
шума на электроде. В связи с эти принято решение о 
замене желудочкового электрода, необходимого для 
адекватной детекции аритмий и исключения немоти-
вированных срабатываний устройства. При этом ру-
ководствовались тем, что успешная установка одного 
стимуляционного электрода существенно менее трав-
матична, чем альтернативные варианты, в частности 
имплантация ИКД с эндокардиальными стимуляци-
онными и дефибрилляционным электродами. Это, в 
свою очередь, позволит существенно выиграть время 
и провести имплантацию эндокардиальной системы 
в значительно более старшем возрасте. 11.06.2019 г. 
проведена имплантация эндокардиального желудоч-
кового электрода. Под общей анестезией из разреза в 
правой подключичной области протяженностью 2 см 
выполнена пункция правой подключичной вены, че-
рез которую проведен электрод с активной фиксацией 
Tendril 58cm (St Jude Medical). Дистальный конец элек-
трода фиксирован в правом желудочке, а проксималь-
ный методом туннелирования в подкожной клетчатке 
проведен в ложе ИКД и подсоединен к желудочковому 
каналу устройства. При дальнейших тестированиях 
устройства шум не детектировался, значения импедан-
са, чувствительности и порога стимуляции в норме.

Рисунок 1. Фрагмент ЭКГ. Мальчик Д., возраст 2,5 мес. 
Torsades de pointes (полиморфная желудочковая тахикардия)
Figure 1. Fragment of ECG. Boy D., 2.5 months old.
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В сентябре 2019 г. отмечался эпизод резкой слабо-
сти после бега. 19.11.19 г. – эпизод слабости, сопро-
вождающийся разрядом ИКД. При тестировании 
19.11.19 г. документировано 3 эпизода фибрилляции 
желудочков, успешно купированы разрядом ИКД. 
Последний эпизод слабости без потери сознания и 
срабатывания ИКД произошел 26.11.19 г. 

В настоящее время ребенок продолжает прием 
анаприлина в дозе 1 мг/кг/сутки. На ЭКГ от 17.06.20 
(рис. 2): артифициальная ЭКГ с частотой навязанного 
ритма 85 в мин. Интервал QT – 0,40 сек (при норме 
0,33 сек), т.е. превышает норму на 0,07 сек (допусти-
мое отклонение не более 0,05 сек). Диффузное нару-
шение процесса реполяризации миокарда.

СХМ-ЭКГ от 17-18.06.20: постоянно отмечалось 
удлинение интервала QT более 0,05 сек. (максималь-
ное превышение до 0,13 сек.). При автоматическом 
анализе превышение порога в 0,480 с. (максимальное 
значение интервала QT при имеющейся минималь-
ной ЧСС) суммарно отмечалось в течение 14 часов 14 
минут.  При произвольной ручной выборке интервала 
QT определялось превышение максимально допусти-
мых значений до 537 мс. Автоматически вычисленное 
максимальное значение корригированного интервала 
QT – 599 мс (норма до 480 мс). Эхокардиографические 
показатели в норме. 

Сестра пациента 29.12.2016 г.р., от 2 беременности, 
2 родов. Беременность протекала с ОРВИ в 18 недель, 
во второй половине - анемия (принимала препараты 
железа). По УЗИ выявлены нарушения маточно-пла-
центарного кровотока 3 ст. Недостаточный рост пло-
да.  Роды преждевременные, оперативные в 30 недель 
по медицинским показаниям. Масса тела при рожде-
нии 1290 г, рост 40 см, Апгар 6/7 баллов. Состояние 
тяжелое за счет незрелости, дыхательных нарушений 
(РДС).  С рождения умеренная брадикардия 102-106 
в минуту.  Кратковременно получала кардиотони-
ческую терапию (внутривенная инфузия допамина/ 
добутрекса). С учетом клинико-анамнестических 
данных, переведена в отделение патологии новоро-
жденных и недоношенных детей, где находилась с 

12.01.17 по 2.03.17г. На ЭКГ в первый месяц жизни 
ритм синусовый 115-120 в минуту. Электрическая 
ось сердца – нормальное положение. Удлинение ин-
тервала QTс до 0,54 сек (при норме до 0,44 сек). При 
проведении СХМ-ЭКГ от 15.02.17г. регистрировался 
синусовый ритм со среднесуточной ЧСС 130 в мину-
ту, средняя ЧСС днем – 123, ночью – 119, единичные 
суправентрикулярные экстрасистолы, редкие эпи-
зоды миграции водителя ритма. За период наблюде-
ния отмечалось преходящее удлинение QTс до 541 мс 
(норма – до 440 мс). На ЭхоКГ – открытое овальное 
окно 0,27 см. Диагностирован СУИQT.  Показаний к 
имплантации кардиовертера-дефибриллятора не вы-
явлено. Осмотрена сурдологом, выявлена 2-х-сторон-
няя нейросенсорная тугоухость 4 ст. От аппаратной 
коррекциии слуха и кохлеарной имплантациии ро-
дители отказались. В настоящее время самочувствие 
ребенка не страдает, эпизодов синкопе и пресинокопе 
не отмечалось, получает анаприлин 1 мг/кг/сутки. На 
ЭКГ от 17.06.20: ритм синусовый, ЧСС 75-89 в мин., 
горизонтальное положение электрической оси серд-
ца, неполная блокада правой ножки пучка Гиса, нару-
шение процесса реполяризации миокарда. Интервал 
QT удлинен на 0,13 сек. Корригированный интервал 
QT 562 мс (N до 430 мс).

На СХМ-ЭКГ от 17-18.06.20: интервал QT за часы 
наблюдения колеблется от нормальных значений 
0,03-0,04 сек. до превышения нормативных показа-
телей на 0,05-0,06 сек. (допустимые отклонения ±0,05 
сек.), корригированный QT от нормальных значений 
до превышения допустимой возрастной нормы - бо-
лее 310 мсек. (максимально - 400 мсек.).

Родителям и близким родственникам проводилось 
электрокардиографическое обследование, ни у кого 
удлинения интервала QT не зарегистрировано.

Заключение
В представленном наблюдении, у двух детей в се-

мье обнаружен самый тяжелый и редкий тип СУИ-
QT, сочетающийся с 2-х-сторонней нейросенсорной 
тугоухостью, что клинически соответствует синдро-
му Джервелла-Ланге-Нильсена. В Иркутской области 

Рисунок 2. ЭКГ. Мальчик Д., возраст 10 лет. Артифициальная ЭКГ. Удлинение интервала QT.
Figure 2. ECG. Boy D., 10 years old. Artificial ECG. Prolongation of QT interval.

Сибирское медицинское обозрение. 2020;(5):88-92

Случаи из практики
Cases from practice



92

это единственная стоящая на учете семья с данным 
синдромом и, в соответствии с численностью детско-
го населения области (523000), распространенность 
синдрома Джервелла-Ланге-Нильсена составляет 1 на 
261 000, что значительно выше приводимой в литера-
туре средней частоты данного синдрома 1 на 1,6 млн [1, 
2, 3]. По данным литературы, ориентировочная часто-
та (распространенность) этого синдрома 1 на 200 000 в 
Норвегии и Швеции считается высокой [3, 8, 9].   Для 
данного типа СУИQT характерно появление клиниче-
ских признаков в раннем возрасте [3], как и произошло 
в нашем наблюдении, причем у мальчика к возрасту 2,5 
месяцев было документировано удлинение QTс до 0,55 
сек и уже произошел эпизод пресинкопе на фоне же-
лудочковой тахиаритмии. Эти данные являются стро-
гими показаниями к имплантации ИКД [10], которая 
была выполнена пациенту в 11 месяцев. У сибса (де-
вочка) болезнь протекает в более мягкой форме. 

Представленное наблюдение уникально ввиду 
очень раннего появления тяжелой клинической сим-
птоматики и обусловленной этим необходимости им-
плантации кардиовертера-дефибриллятора в возрасте 
до 1 года, а также особенностей клинического течения 
в условиях применения всех рекомендуемых методов 
лечения, включая медикаментозные и хирургические. 

Очень раннее появление жизнеугрожающей сим-
птоматики синдрома Джервелла-Ланге-Нильсена 
ставит вопрос о целесообразности выполнения обя-
зательного электрокардиографического скрининга на 
1-м месяце жизни.
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Резюме. Целью данной работы является изучение клинических случаев и исходов беременности у женщин, перенёсших перелом таза во время 
беременности. В данной статье рассмотрены два случая сочетанной травмы у беременных пациенток на сроке 25-37 недель. В обоих случаях име-
ется нарушение целостности костей таза различной локализации. Основываясь на данных наблюдениях, авторы делают выводы о значимости 
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Таз человека представляет собой комплекс костных 
структур, соединённых между собой. Тазовая кость 
формируется при сращении парных подвздошной, лоб-
ковой и седалищной костей, которые соединены между 
собой лобковым симфизом, а с крестцом посредством 
плоского крестцово-подвздошного сустава, движения 
в котором отсутствуют. Таким образом, можно сделать 
вывод, что тазовое кольцо, которое образует все вы-
шеперечисленные структуры, представляет собой ста-
бильную конструкцию и гипермобильность в данной 
области является патологией. 

Переломы костей таза являются тяжёлой травмой 
и, как правило, не является изолированной, а влечёт 
за собой повреждения внутренних органов, преиму-
щественно, полости малого таза. Механизм травмы 
включает в себя сильное сдавление в сагиттальном и 
фронтальном направлении, что может встречаться в 
результате дорожно-транспортных происшествий, а 
также при падении с большой высоты. 

В зависимости от участка повреждения и наруше-
ния стабильности выделяют следующие переломы та-
зовых костей.

Краевые переломы, не нарушающие целостность 
тазового кольца: А1 — переломы подвздошных, 
лонных, седалищных костей без смещения отлом-

ков; А2 — одно- или двухсторонние стабильные 
переломы лонных и седалищных костей; А3 — кра-
евые переломы крестца и копчика без смещения 
костных структур.

Ротационно — нестабильные переломы с сохране-
нием целостности связочного аппарата или его незна-
чительным повреждением с одной или двух сторон: 
В1 — повреждения по типу «открытая книга», возни-
кающие из-за наружноротационной силы с разрывом 
лобкового симфиза более чем на 25 мм; В2 — перелом 
седалищных и лобковых костей при наличии на той 
же стороне разрыва крестцово-подвздошных связок; 
В3 – двусторонние переломы полуколец таза с разры-
вом лобкового симфиза.

Переломы с полным разрывом тазового коль-
ца со смещением в горизонтальном и вертикальном 
направлениях: С1 — односторонний перелом-вывих 
крестцово-подвздошного сочленения со смещением 
подвздошной кости и нарушением целостности лоб-
кового симфиза; С2 — переломы подвздошной кости 
и крестца со смещением с заднем направлении более 
10 мм; С3 — двусторонние переломы крестцово-под-
вздошного сочленения или изолированно подвздош-
ной кости с нарушением целостности лобкового сим-
физа и значительным смещением отломков [1].
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Диагностика нарушений целостности тазового 
кольца, как правило, не вызывает затруднений и ос-
новывается на данных анамнеза, а также пальпатор-
ных и инструментальных методах исследования. Как 
правило, пациент может чётко назвать время и ха-
рактер травмы, после которой возникла резкая боль, 
пальпаторные симптомы будут положительны в зави-
симости от локализации и вида перелома, при рентге-
нологическом исследовании визуализируется линия 
перелома, наличие и расположение отломков.

При некоторых физиологических состояниях, 
таких как беременность, наблюдается «физиологи-
ческий транзиторный остеопороз», который вызван 
повышением расхода пластических субстратов, ми-
нералов и витаминов, транзиторным гестационным 
повышением тиреоидных, глюкокортикоидных и 
ряда других гормонов [2]. Всё вышеперечисленное 
способствует снижению качества костей матери, 
проявляющееся увеличением их хрупкости вслед-
ствие снижения в них количества кальция. Отсюда 
следует, что повреждения таза могут быть спрово-
цированы менее тяжёлой травмой, но иметь более 
серьёзный характер.

Помимо этого, диагностика нарушений целостно-
сти тазового кольца затруднительна в силу того, что 
при беременности не рекомендуется проводить паль-
паторное исследование, так как велик риск повредить 
увеличенную матку и гипертрофированные веноз-
ные сосуды малого таза смещаемыми фрагментами, 
что может привести к обильному внутреннему кро-
вотечению. Рентгенологическое исследование также 
нежелательно и должно проводится только по пока-
заниям и при неинформативности других методов 
диагностики с учётом лучевой нагрузки. Наиболь-
шую диагностическую ценность может иметь метод 
магнитно-резонансной томографии, но, к сожалению, 
не все лечебно-профилактические учреждения, осо-
бенно удалённые от крупных и многопрофильных 
диагностических центров, могут провести диагно-
стику данным методом. Оптимальным и повсеместно 
доступным исследованием является ультразвуковое 
исследование органов малого таза, которое позволяет 
определить наличие повреждения органов, кровенос-
ных сосудов, костных образований и является безо-
пасным как для матери, так и для плода.

Основными причинами травм опорно-двигатель-
ной системы у беременных являются дорожно-транс-
портные происшествия (55,3%) и падения с различ-
ной высоты (36,8%). Анализ, выполненный в США, 
показал, что большинство падений приходится на 
женщин в III триместре беременности (79,3%), что 
связано с неустойчивостью походки, обусловленной 
смещением центра тяжести по отношению к выступа-
ющему животу, ослаблением связок и суставов таза, 
повышением давления в полости таза, приводящим к 
нарушениям нервно-мышечной передачи [3]. В боль-
шинстве случаев (57,9%) травмы не являются изоли-
рованными, а носят сочетанный характер. Поврежде-
ния таза носят преимущественно характер закрытых 

односторонних переломов (55,6%), с нарушением не-
прерывности тазового кольца (44,4%).

Переломы таза у беременных на позднем сроке 
могут приводить к таким осложнениям беременно-
сти как: антенатальная гибель плода, разрыв матки, 
преждевременная отслойка нормально расположен-
ной плаценты, переломы костей черепа плода. Для 
матери наиболее опасным осложнением является 
массивное кровотечение из расширенных вен малого 
таза в забрюшинное пространство, которое достаточ-
но сложно остановить ввиду анатомических и мор-
фологических особенностей беременной женщины, 
не прибегая при этом к экстренному оперативному 
родоразрешению путём кесарева сечения.

Ультразвуковое исследование позволяет опреде-
лить типичные признаки перелома, а именно: отёч-
ность, утолщение и снижение эхогенности мягких 
тканей в зоне перелома. В некоторых случаях может 
наблюдаться ретракция концов мышц и сухожилий, 
скопления крови, имеющее гипоэхогенную структуру.

Помимо диагностики, при переломах таза у бере-
менных пациенток, возникает вопрос об адекватной 
тактике их ведения. При написании данной статьи 
были изучены все случаи поступления подобных па-
циенток в Краевой центр тяжёлой сочетанной травмы 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой меди-
цинской помощи» г. Барнаул за период с 01.01.2010г 
по 01.01.2019г.

За данный период в отделение поступило восемь 
женщин со сроком беременности от 25-ти до 37-ми 
недель. Все пациентки были доставлены с перелома-
ми костей таза, которые произошли в результате до-
рожно-транспортного происшествия. В результате 
полученных травм, два случая закончились антена-
тальной гибелью плода, один гибелью матери.

Далее будут рассмотрены два случая, когда травма 
была получена в результате дорожно-транспортного 
происшествия и при сходной тактике ведения были 
получены разные исходы. 

Пациентка ККН, 26 лет. Беременность 25-26 не-
дель. Поступила в отделение 31.03.2014г. после ав-
томобильной травмы в крайне тяжёлом состоянии. 
Сознание отсутствует, АД 90/60 мм.рт.ст. В ходе ос-
мотра травматологом выявлены: множественные за-
крытые переломы рёбер, множественные переломы 
костей таза, множественные переломы костей правой 
голени, открытая рана нижней трети правой голени, 
множественные ушибы, ссадины, кровоподтёки туло-
вища и конечностей.

С целью оценки состояния плода было проведено 
ультразвуковое исследование внутренних органов. В 
полости матки лоцируется один плод. Сердцебиение 
плода определяется. Двигательная активность плода 
определяется. Плацента расположена по левой боко-
вой стенке, данные за отслойку не обнаружены. Око-
лоплодных вод нормальное количество. Тонус матки 
не изменён. Внутренний зев закрыт.

В связи с критическим состоянием матери было 
проведено экстренное кесарево сечение с целью со-
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хранения плода. Данные о состоянии новорождённо-
го отсутствуют.

При рентгенологическом исследовании костей 
таза определяется закрытая травма: полные разрывы 
левого и правого крестцово-подвздошного сочлене-
ния, косопоперечный перелом правой лонной ко-
сти, перелом верхней ветви левой седалищной кости, 
вертикальный перелом крестца слева. Мероприятия 
по стабилизации тазового кольца путём чрезкожно-
го остеосинтеза, КСТ и внутреннего остеосинтеза с 
использованием стержней, винтов и пластин не про-
водились. Данные о применении наружных способов 
фиксации отсутствуют.

В связи с травматическим шоком (индекс шока 
0.72) и неэффективностью реанимационных меро-
приятий, смерть пациентки наступила 31.03.2014г.

Пациентка МКС, 21 год. Беременность 33-34 не-
дели. Поступила в отделение 08.08.2014г с травмой, 
полученной в результате автодорожной аварии. Со-
стояние средней тяжести: пульс 80 ударов в минуту, 
удовлетворительного наполнения; АД 125/70 мм.рт.
ст. При осмотре травматологом выявлен положитель-
ный симптом «прилипшей пятки» справа. В резуль-
тате рентгенологического исследования костей таза 
определяется перелом лонной и седалищной костей 
справа.

Состояние плода по данным ультразвукового ис-
следования удовлетворительное. В полости матки 
лоцируется один плод, сердцебиение и двигательная 
активность определяется. ЧСС 147 ударов в минуту. 
Плацента расположена по передней стенке, толщина 
26 мм. Околоплодных вод нормальное количество. 
Тонус матки не изменён. Внутренний зев закрыт.

Мероприятия по стабилизации костей таза, такие 
как чрезкожный и внутренний остеосинтез не при-
менялись. Данные о применении наружных способов 
фиксации отсутствуют.

Пациентка выписана с улучшением на амбула-
торное лечение в поликлинике по месту жительства 
27.08.2014г. 

При рассмотрении представленных выше слу-
чаев, можно сделать вывод о том, что благоприят-
ный исход для плода в большей степени зависит не 
от тяжести повреждения костей таза, а от наличия 
сопутствующих повреждений и тяжести состояния 
матери. Выжидательная тактика может поставить 
под угрозу жизнь как матери, так и плода. Лечебная 
тактика должна быть направлена, в первую очередь, 
на стабилизацию состояния беременной и профилак-
тику прерывания беременности. Перед радикальной 
травматологической операцией следует провести 
родоразрешение оперативным путём, во избежание 
негативного влияния на плод при обеспечении ане-
стезиологического пособия. Помимо этого, прове-

дение остеосинтеза не является обязательным для 
благоприятного исхода, как проиллюстрировано во 
втором случае. Мероприятия по стабилизации пе-
реломов таза могут быть отложены на послеродовой 
период, при условии, если ожидание не угрожает 
жизни матери. В дальнейшем, при сохранении бере-
менности, предпочтительным является дородовая го-
спитализация в стационар третьего уровня на сроке 
36-37недель, родоразрешение путём кесарева сечения 
и совместное ведение пациентки акушером-гинеко-
логом и травматологом-ортопедом. 
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Анализ кадровой обеспеченности врачами различных специальностей в Российской 
Федерации и зарубежных странах 
И. В. Шахабов1, Ю. Ю. Мельников2, А. В. Смышляев2
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2Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения, Москва 127254, Российская Федерация

Цель исследования. Провести анализ показателей обеспеченности врачебным медицинским персоналом различных специальностей в Россий-
ской Федерации и зарубежных странах. 
Материал и методы. Использовались данные Росстата в сфере здравоохранения. Произведен расчёт удельного веса врачей различных специ-
альностей. Использовался метод описательной статистики, проведен трендовый анализ показателей. 
Результаты. Показатель обеспеченности врачами всех специальностей на 10,000 населения в исследуемый период имел тренд к снижению 
(-4,3%). Наибольшее снижение произошло среди педиатров (-36,0%). Меньшее снижение произошло среди акушеров-гинекологов (-1,7%), пси-
хиатров и психиатров-наркологов (-11,7%), фтизиатров (-16,6%). Рост показателя был зарегистрирован среди врачей терапевтического профиля 
без ВОП (+1,8%), ВОП (семейный) (+14,2%), хирургического профиля без анестезиологов-реаниматологов (+4,0%), рентгенологов и радиологов 
(+15,3%), стоматологов (+2,3%). Неизменным показатель был среди офтальмологов, оториноларингологов, неврологов, дермато-венерологов, 
врачей ЛФК. Удельный вес врачей терапевтического профиля (без ВОП) и ВОП имел тенденцию к увеличению и составил к концу исследуемого 
периода 1,7% и 22,8% соответственно. Показатель удельного веса увеличился у врачей хирургического профиля без анестезиологов-реаниматоло-
гов, акушеров-гинекологов, офтальмологов, оториноларингологов, неврологов, рентгенологов и радиологов, врачей ЛФК, стоматологов. Сниже-
ние зарегистрировано у педиатров, психиатров и психиатров-наркологов, фтизиатров, дермато-венерологов. РФ занимает лидирующую позицию 
по сравнению с зарубежными странами по показателю обеспеченности врачами (на 100,000 населения). 
Заключение. В реализации кадровой политике в здравоохранении необходимо обратить внимание не на количественные показатели обеспеченно-
сти населения врачами, а качественные. Для формирования устойчивой системы национального здравоохранения необходимо сбалансировать со-
отношение врачей различных специальностей. Необходимо разработать механизм научно-обоснованного механизма распределения специалистов. 
Ключевые слова: медицинский персонал, врачи, кадровое обеспечение, удельный вес специальностей, медицинская помощь, здравоохранение. 
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The aim of the research is to analyze the indicators of medical personnel of various specialties staffing in the Russian Federation and abroad. 
Material and methods. The data from Rosstat in the field of healthcare were used. The proportion of doctors of various specialties was calculated. Descriptive 
statistics method was used; indicators trend analysis was carried out. 
Results. The indicator of staffing by doctors of all specialties per 10,000 population in the studied period had a downward trend (-4.3%). The largest decrease 
occurred among pediatricians (-36.0%). Less decrease concerns obstetricians and gynecologists (-1.7%), psychiatrists and psychiatrists and narcologists 
(-11.7%), phthisiatricians (-16.6%). An increase was registered among therapeutists (except GP) (+ 1.8%), (family) GP (+ 14.2%), surgeons except anesthe-
siologists and resuscitators (+ 4.0%), X-ray specialists and radiologists (+15, 3%), and dentists (+ 2.3%). The indicator was stable among ophthalmologists, 
otorhinolaryngologists, neurologists, dermato-venereologists, and exercise therapy doctors. The proportion of therapeutists (except GPs) and GPs tended 
to increase and amounted 1.7% and 22.8%, respectively, by the end of the studied period. The indicator increased among surgeons except anesthesiologists 
and resuscitators, obstetricians and gynecologists, ophthalmologists, otorhinolaryngologists, neurologists, X-ray specialists and radiologists, exercise therapy 
doctors, and dentists. The decrease was registered in pediatricians, psychiatrists and psychiatrists and narcologists, phthisiatricians, dermato-venereologists. 
The Russian Federation occupies a leading position compared to foreign countries in terms of staffing by doctors (per 100,000 population). 
Conclusion. To implement personnel policy in healthcare, it is necessary to pay attention not only to quantitative indicators providing population with 
doctors, but to qualitative ones as well. It is necessary to balance the ratio of doctors of different specialties to form a sustainable national health system. 
Scientifically based mechanism for specialist’s distribution should be developed. 
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Введение
Состояние кадрового обеспечения врачебными 

специальностями в Российской Федерации (далее – РФ) 
за последнее десятилетие претерпело определенные из-
менения [1]. Отмечены положительные тренды: увели-
чение в стране общей численности врачей и реальные 
структурные изменения состава врачебного персонала 
(рост числа врачей-клиницистов в первичном звене 
здравоохранения, сокращение их избыточного числа в 
стационарном звене, снижение числа руководителей ме-
дицинских организаций, что снижает финансовое «бре-
мя» на их содержание и др.) [2, 3]. Вместе с тем, нельзя 
не заметить значительное число негативных факторов, 
характеризующих современное состояние обеспечения 
врачами населения и медицинских организаций, что 
снижает эффективность и результативность усилий си-
стемы здравоохранения по укреплению здоровья и про-
филактике заболеваний населения [4, 5]. 

Существует ряд проблем, неразрешенных в настоя-
щее время. Это прежде всего отсутствие научно обосно-
ванных нормативов потребности населения в разных 
видах медицинской помощи, которые ранее разрабаты-
вались на основе научных исследований общественного 
здоровья [6]. Также отсутствует научно-обоснованное 
планирование объёмов медицинской помощи. По мне-
нию рядя авторов, одним из недостатков национальной 
системы здравоохранения РФ в настоящее время явля-
ется отсутствие системы обязательного распределения 
врачей, получивших образование за счет бюджетных 
средств. Отсутствие гибких механизмов кадрового тру-
доустройства выпускников медицинских ВУЗов ведет 
за собой снижение притока молодых специалистов в 
систему государственного здравоохранения страны [7].

Проводимые реформы и мероприятия по модерни-
зации и оптимизации здравоохранения в нашей стране 
были продолжением стратегии в соответствии с Кон-
цепцией развития здравоохранения и медицинской нау-
ки в РФ, утвержденной Постановлением Правительства 
РФ от 05.11.1997 №1387 «О мерах по развитию здраво-
охранения и медицинской науки в Российской Федера-
ции» [8]. Позже вышел Приказ Министерства здравоох-
ранения РФ от 03.07.2002 №210 «О Концепции кадровой 
политики в здравоохранении Российской Федерации», 
в котором были озвучены нерешенные проблемы в об-
ласти управления кадровыми ресурсами, в их числе: 
несоответствие численности и структуры кадров объе-
мам деятельности, наличие диспропорций в структуре 
медицинского персонала, несовершенство норматив-
но-правовой базы, несоответствие подготовки специ-
алистов потребностям практического здравоохране-
ния [9]. Решение этих серьезных проблем осложнялось 
низким финансированием здравоохранения в условиях 
периодически возникающих мировых финансовых кри-
зисов, огромными территориями и особенностями рас-
селения населения, отсутствием системы вертикального 
управления отрасли и др. [10]. 

В качестве необходимого условия наполнения от-
расли кадрами рассматривалось повышение уровня 
оплаты труда медицинских работников, что нашло от-
ражение в Указе Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной соци-

альной политики» (далее – Указ Президента РФ №597). 
Согласно положениям Указа Президента РФ № 597, к 
2018 году предполагалось довести размер зарплаты вра-
чей до 200,0% от средней оплаты труда в соответствую-
щем субъекте РФ, что должно было существенно повы-
сить уровень жизни данной категории работников [11]. 
Данный механизм призван повысить приток специа-
листов в отрасль и снизить проблему нехватки кадров 
врачебного медицинского персонала [12]. В этих усло-
виях повышение заработной платы врачей, несомнен-
но, способствовало росту благосостояния врачей, но, к 
сожалению, не возымело надлежащего влияния на при-
ток врачебных кадров в систему государственного здра-
воохранения РФ [13]. Помимо общего количества вра-
чей, необходимо обратить внимание на «внутреннюю» 
структуру кадров по различным профилям специаль-
ностей. Нехватка специалистов может быть связана не 
только низкой численность врачей, но и с диспропорци-
ями по количеству кадров врачебных специальностей. 
При достаточном общем количестве врачебных кадров 
(всего) может быть недостаток в обеспеченности вра-
чами «первого» контакта наряду с избытком «узких» 
специалистов [14].

В связи с этим целью исследования явилось изучение 
показателей обеспеченности врачебным медицинским 
персоналом различных специальностей в Российской 
Федерации и рассмотреть численность врачей в зару-
бежных странах.

Материал и методы
В исследовании использовались статистические дан-

ные Федеральной службы государственной статисти-
ки РФ (далее – Росстат) в сфере здравоохранения [15]. 
Проводилась статистическая обработка материала (был 
рассчитан удельный вес различных врачебных специ-
альностей от общего числа врачей в РФ). Основным ме-
тодом исследования являлся трендовый анализ и метод 
описательной статистики.

Результаты и обсуждение
Согласно данным Росстата, общее количество вра-

чей всех специальностей в период 2010-2018гг. имело 
тенденцию к снижению (-1,7%). Наибольшее сниже-
ние зарегистрировано в 2015 году, когда общее ко-
личество врачей всех специальностей снизилось по 
сравнению с предыдущим годом сразу на 36,4 тыс. 
человек, что составило 5,0% от показателя в начале 
исследуемого периода.

В 2010 году наибольшее количество врачей (164,8 
из 715,8 тыс. человек) приходилось на терапевтический 
профиль (включая врачей общей практики (далее – 
ВОП)). К 2018 году их количество увеличилось на 4,9%. 
Врачей терапевтического профиля (без ВОП) увеличи-
лось на 3,7%, а ВОП(семенных) на 23,2% к концу пери-
ода. Увеличение произошло так же среди врачей хирур-
гического профиля без анестезиологов-реаниматологов 
(+5,8%), акушеров-гинекологов (+0,2%), офтальмологов 
(+10,6%), оториноларингологов (+10,4%), неврологов 
(+7,9%), рентгенологов и радиологов (+18,0%), врачей 
ЛФК (+5,0%), стоматологов (+3,8%). Уменьшение про-
изошло среди педиатров (-11,6%), психиатров и психи-
атров-наркологов (-9,9%), фтизиатров (-8,1%), дерма-
то-венерологов (-3,3%) (табл. 1).
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Согласно данным Росстата, показатель обеспечен-
ности врачами всех специальностей на 10,000 насе-
ления в исследуемый период имел тренд к снижению 
(-4,3%). Наибольшее снижение обеспеченности врача-
ми (на 10,000 населения) произошло среди педиатров  
(-36,0%). Меньшее значительное снижение произошло 
среди акушеров-гинекологов (-1,7%), психиатров и 
психиатров-наркологов (-11,7%), фтизиатров (-16,6%). 
Рост показателя был зарегистрирован среди врачей 
терапевтического профиля без ВОП (+1,8%), ВОП (се-
мейный) (+14,2%), хирургического профиля без ане-
стезиологов-реаниматологов (+4,0%), рентгенологов и 
радиологов (+15,3%), стоматологов (+2,3%). Неизмен-
ным показатель был среди офтальмологов, оторинола-
рингологов, неврологов, дермато-венерологов, врачей 
ЛФК (табл. 2).

Расчет удельного веса различных врачебных специ-
альностей от общего числа врачей в РФ в период 2010-
2018гг. показал, что наибольшая доля приходится на 

врачей терапевтического профиля включая ВОП (в 2010 
году она составил 22,9%, в 2018 году – 24,5%). Удельный 
вес врачей терапевтического профиля (без ВОП) и ВОП 
имел тенденцию к увеличению и составил к концу иссле-
дуемого периода 1,7% и 22,8% соответственно. Помимо 
этих специальностей, показатель удельного веса увели-
чился так же среди врачей хирургического профиля без 
анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинеколо-
гов, офтальмологов, оториноларингологов, неврологов, 
рентгенологов и радиологов, врачей ЛФК, стоматологов. 
Снижение зарегистрировано среди педиатров, психиа-
тров и психиатров-наркологов, фтизиатров, дермато-ве-
нерологов (табл. 3).

Анализ структуры врачебных кадров в динамике 
показал разнонаправленные тренды по различным 
врачебным специальностям. Так, специальности те-
рапевтического и педиатрического профилей имели 
разнонаправленные тенденции. Наблюдается значи-
тельное снижение доли педиатров в структуре вра-

Таблица 1
Обеспеченность врачебным персоналом в РФ (тыс. человек)

Table 1
Staffing by medical personnel in the Russian Federation (thousand people)

Профиль специальности 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Всего врачей 715,8 702,6 709,4 673,0 680,9 697,1 703,7
Врачи терапевтического профиля без врачей общей практики (семейных) 154,9 157,5 152,6 149,6 153,7 157,2 160,7
Врачи общей практики (семейный) 9,9 10,1 10,2 9,9 9,8 11,6 12,2
Врачи хирургического профиля без анестезиологов-реаниматологов 70,5 71,0 68,6 67,4 72,0 73,7 74,6
Акушеры-гинекологи 43,7 43,8 43,4 42,8 43,2 44,1 43,8
Педиатры 68,9 67,8 65,5 65,2 58,3 60,0 60,9
Офтальмологи 16,9 17,5 17,4 17,1 17,4 18,3 18,7
ЛОР-врачи 12,4 12,6 12,5 12,5 12,9 13,4 13,7
Неврологи 26,5 27,8 27,6 27,4 27,9 28,6 28,6
Психиатры и психиатры-наркологи 24,2 23,3 22,8 20,6 22,0 22,1 22,0
Фтизиатры 8,6 8,6 8,5 8,3 8,1 8,0 7,9
Дермато-венерологи 12,1 11,9 11,6 11,4 11,6 11,7 11,7
Рентгенологи и радиологи 18,8 20,3 21,0 21,1 21,5 22,1 22,2
Врач ЛФК 4,0 4,1 3,9 3,9 3,9 4,0 4,2
Стоматологи 60,6 63,1 61,7 59,7 60,5 62,3 62,9

Таблица 2
Обеспеченность врачебным персоналом в РФ (на 10,000 населения) 

Table 2
Staffing by medical personnel in the Russian Federation (per 10,000 population)

Профиль специальности 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Всего врачей 50,1 48,9 48,5 45,9 46,4 47,5 47,9
Врачи терапевтического профиля без врачей общей практики (семейных) 10,8 11,0 10,4 10,2 10,4 10,7 11,0
Врачи общей практики (семейный) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8
Врачи хирургического профиля без анестезиологов-реаниматологов 4,9 4,9 4,7 4,6 4,9 5,0 5,1
Акушеры-гинекологи 5,7 5,7 5,5 5,4 5,5 5,6 5,6
Педиатры 31,6 24,8 23,1 22,5 19,7 20,0 20,2
Офтальмологи 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
ЛОР-врачи 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Неврологи 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Психиатры и психиатры-наркологи 1,7 1,6 1,6 1,4 1,5 1,5 1,5
Фтизиатры 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5
Дермато-венерологи 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Рентгенологи и радиологи 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5
Врач ЛФК 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Стоматологи 4,2 4,4 4,2 4,1 4,1 4,2 4,3
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чебных кадров в медицинских организациях в РФ, 
а также снижение показателя их обеспеченности на 
фоне роста данных показателей среди специалистов 
терапевтического профиля и ВОП. Значительное со-
кращение педиатров могло сопровождаться ростом 
численности ВОП (семейный врач) (по принципу пе-
редачи «компетенций»), но данного факта не произо-
шло. В целом, можно говорить о низких показателях 
обеспеченности ВОП (семейные), что не способству-
ет формированию «института ВОП» и развитию в 
целом «семейной» медицины. Так же стоит отметить 
высокие показатели обеспеченности врачами «узких» 
специальностей (неврологи, врач ЛФК и т. д.). 

Согласно официальным статистическим данным 
Росстата, в 2018 году РФ заняла лидирующую пози-
цию среди государств «постсоветского» пространства 
(стран-членов СНГ и Украины) по показателю обеспе-
ченности врачами (на 100,000 населения). Помимо РФ 
высокие показатели обеспеченности в Армении, Бела-
руси, Украине. В то время как наименьший показатель 
зарегистрирован в Таджикистане, Киргизии и Узбеки-
стане (табл. 4).

Анализируя показатели обеспеченности врачебны-
ми кадрами на 100,000 населения в странах-членах Or-
ganisation for Economic Co-operation and Development 
(далее – OECD) можно с уверенность констатировать 
тот факт, что наибольшие показатели демонстрирует 
Австрия и Швеция. Высокие показатели зарегистриро-
ваны так же в Германии, Греции, Дания, Италия, Литва, 
Норвегия, Чехия, Швейцария. В то время как в развитых 
странах (Великобритания, США, Япония) показатели 
могут быть более чем 2 раза ниже по сравнению с «лиде-
рами» списка (табл. 5).

Таким образом, при рассмотрении обеспеченности 
врачебными кадрами в зарубежных странах, можно 
утверждать, что для большинства стран постсоветского 
(СНГ, Украина) пространства характерны высокие зна-
чения показателя. Для стран-членов OECD характерен 
выраженный «разброс» показателя. При этом обеспе-
ченность врачами на 100,000 населения в РФ находится 
на уровне развитых западных стран (Германия, Греция, 
Дания, Норвегия, Швейцария и т. д.). Более того, в Вели-
кобритании, США, Канаде, Японии данный показатель 
значительно ниже.

Таблица 3
Удельный вес различных врачебных специальностей от общего числа врачей в РФ  (%)

Table 3
Share of various medical specialties from total number of doctors in the Russian Federation (%)

Профиль специальности 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Врачи терапевтического профиля без врачей общей практики (семейных) 21,6 22,4 21,5 22,2 22,5 22,5 22,8
Врачи общей практики (семейный) 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,7
Врачи хирургического профиля без анестезиологов-реаниматологов 9,8 10,1 9,6 10,0 10,5 10,5 10,6
Акушеры-гинекологи 6,1 6,2 6,1 6,3 6,3 6,3 6,2
Педиатры 9,6 9,6 9,2 9,6 8,5 8,6 8,6
Офтальмологи 2,3 2,5 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6
ЛОР-врачи 1,7 1,8 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9
Неврологи 3,7 3,9 3,8 4,0 4,0 4,1 4,1
Психиатры и психиатры-наркологи 3,3 3,3 3,2 3,0 3,2 3,1 3,1
Фтизиатры 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1
Дермато-венерологи 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6
Рентгенологи и радиологи 2,6 2,8 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1
Врач ЛФК 4,0 4,1 3,9 3,9 3,9 4,0 4,2
Стоматологи 8,4 8,9 8,7 8,8 8,8 8,9 8,9

Таблица 4
Обеспеченность врачебным персоналом в государствах «постсоветского» пространства  

(страны СНГ, Украина)
Table 4

Staffing by medical personnel in the states of “post-Soviet" space (CIS countries, Ukraine)
Страна Год Обеспеченность врачебным персоналом 

(тыс. человек)
Обеспеченность врачебным персоналом 

(на 100,000 населения)
Азербайджан 2018 32,5 329
Армения 2018 13,4 451
Беларусь 2018 42,5 449
Казахстан 2018 72,9 396
Киргизия 2018 14,1 221
Молдова 2018 12,6 356
РФ 2018 703,7 479,5
Таджикистан 2018 19,1 209
Узбекистан 2018 89,8 272
Украина 2018 186,0 440
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Заключение
Структура врачебных кадров различных специаль-

ностей в РФ в исследуемый период показала, что наи-
большее кадровое обеспечение в настоящее время среди 
врачей терапевтического профиля (кроме ВОП). Этот 
факт является логичным и закономерны исходя их того, 
что терапевтический профиль является «фундаментом» 
национальных систем здравоохранения большинства 
стран. Но в то же время в РФ крайне низкий уровень 
обеспечения ВОП (семейный). Этот факт вызывает не 
мало вопросов в свете того, что формирование «ин-
ститута» ВОП и семейной медицины заложено (на за-
конодательном уровне) еще в 1991 году. С организаци-
онно-управленческой точки зрения данный принцип 
(создание национальной модели здравоохранения на 
основе врачей общей практики) не реализован на сегод-
няшний день, что продемонстрировано «критически» 
низким количеством врачей данного профиля. Полу-

чается, что в настоявшее время сохранен «поликлини-
ческий» и «полипрофильный» принцип формирования 
системы здравоохранения. Это подтверждается высо-
кой обеспеченностью «узкими» врачам-специалистами 
(неврологи, врачи ЛФК и др.)

Парадокс ситуации заключается в том, что наряду с 
диспропорцией (низкой обеспеченность ВОП и значи-
тельным снижением педиатров) РФ занимает лидирую-
щую позицию по обеспеченности врачами всех специ-
альностей не только среди стран СНГ и Украины, но и 
среди стран-членов OECD. Таким образом, дискуссии о 
дефиците врачебными кадрами в РФ не имеет под собой 
существенных оснований.  Так, превосходство по обе-
спеченности врачами в РФ в 2016 году достигло больше 
в 2,6 раза по сравнению со страной-членом OECD (Тур-
цией) и это не единственный пример.

При осуществлении политики в сфере охраны здо-
ровья граждан необходимо пересмотреть «внутрен-

Таблица 5
Обеспеченность врачебным персоналом в государствах входящих в Organisation for Economic Co-operation 

and Development1

Table 5
Staffing by medical personnel in the states included in Organization for Economic Co-operation and Development1

Страна Год Обеспеченность врачебным персоналом 
 (тыс. человек)

Обеспеченность врачебным персоналом 
(на 100,000 населения)

Австрия 2016 44,8 513
Бельгия 2018 34,8 307
Венгрия 2016 31,5 321
Германия 2016 344,8 419
Греция 2016 51,4 459
Дания 2016 25,5 446
Израиль 2016 26,4 322
Ирландия 2017 14,7 304
Испания 2016 177,7 382
Италия 2017 243,0 401
Канада 2016 93,2 257
Латвия 2016 6,3 321
Литва 2016 12,8 447
Люксембург 2017 1,8 296
Мексика 2016 286,7 225
Нидерланды 2016 59,6 351
Новая Зеландия 2016 14,1 303
Норвегия 2017 24,6 466
Польша 2016 91,7 242
Португалия 2016 34,6 334
Великобритания 2017 185,7 282
США 2016 836,0 259
Словакия 2016 13,4 246
Словения 2016 6,2 301
Турция 2016 135,6 176
Финляндия 2016 21,0 381
Франция 2016 209,4 313
Чехия 2016 45,8 431
Чили 2016 19,3 108
Швейцария 2016 35,6 425
Швеция 2016 53,1 540
Эстония 2016 4,5 346
Япония 2016 308,1 241

1По зарубежным странам в численность врачей входят все практикующие врачи, работающие в службах здравоохранения и медицинских ор-
ганизациях, включая врачей-интернов и врачей-стажеров. Не учитываются врачи, работающие за пределами страны; врачи, вышедшие на пенсию 
и не практикующие или безработные; врачи, не работающие в службах здравоохранения; зубные врачи.
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нюю» кадровую структуру врачебного персонала. Не-
обходимо обратить внимание не на количественные 
показатели обеспеченности населения врачами, а каче-
ственными. Для формирования устойчивой системы 
национального здравоохранения необходимо сбалан-
сировать соотношение врачей-специалистов различных 
специальностей и увеличить, главным образом, долю 
врачей, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь населению (ВОП (семейных), педиатры, тера-
певты). Необходимо разработать механизм научно-о-
боснованного «государственного заказа» на врачей тре-
буемой специальности, а так же сформировать гибкий 
механизм распределения специалистов в государствен-
ной (муниципальной) системе здравоохранения РФ. 
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Отношение жителей Красноярского края к мерам по ограничению продажи алкоголя
Э. П. Пухова1, Б. Э. Горный1,2, О. Ю. Кутумова1

1 КГБУЗ Красноярский краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики, Красноярск 660049, Российская Федерация
2 Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины, Москва 101990, Российская Федерация 

Цель исследования. В связи с принятием новых мер по ограничению потребления алкоголя, в период с мая по июнь 2020 специалистами отдела 
мониторинга здоровья Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики был проведен онлайн-опрос с це-
лью изучения отношения как жителей края, так и представителей исполнительной власти к государственным мерам, направленным на снижение 
уровня пьянства в России.
Материал и методы. Настоящая статья основана на результатах проведенного онлайн опроса. В опросе приняли участие 641 респондент старше 
18 лет, из них 166 являлись представителями местных администраций. 
Результаты. Выяснилось, что в целом, население не имеет резко негативного отношения к государственным ограничениям на продажу алко-
голя. Однако выявлены некоторые особенности отношения респондентов к государственным мерам по ограничению продаж алкоголя, кото-
рые зависели от половозрастной принадлежности респондентов, факта употребления алкоголя и статуса влияния респондентов на общество.  
Заключение. В ходе исследования выявлены особенности отношения жителей края и представителей администраций районов края к государ-
ственным мерам по ограничению продаж алкоголя, сравнение мнений респондентов об ограничительных мерах в зависимости от половозраст-
ной принадлежности и факта употребления алкоголя.
Ключевые слова: опрос, Красноярский край, государственные меры, алкогольная продукция, ограничения на продажу алкоголя, отношение населения. 
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
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Attitude of residents of Krasnoyarsk Territory to the restriction on alcohol sales
E. P. Pukhova1, B. E. Gorny1,2, O. Yu. Kutumova1

1Krasnoyarsk Regional Centre for Medical Prevention, Krasnoyarsk 660049, Russian Federation
2 National Research Centre for Therapy and Preventive Medicine, Moscow 101990, Russian Federation

The aim of the research. In connection with the adoption of new measures to limit alcohol consumption, from May to June 2020, specialists of health 
monitoring department of Krasnoyarsk Regional Center for Public Health and Medical Prevention conducted an online survey to study the attitude of both 
residents of the region and representatives of executive authorities to measures taken by the state to reduce the level of drunkenness in Russia.
Material and methods. The article is based on the results of online survey. The survey involved 641 respondents over 18 years old, while 166 were represen-
tatives of local government.
Results. It turned out that, in general, the population does not have negative attitude towards government restrictions on alcohol sale. However, some pecu-
liarities of respondents’ attitude to government measures for the restriction of alcohol sales were revealed. It related to respondents’ gender and age, the fact 
of alcohol consumption and the status of the respondents’ influence on society.
Conclusion. The study revealed the attitude peculiarities of region residents and representatives of regions territory administrations to restriction of alcohol 
sale taken by the state authorities. The study also included comparison of respondents’ opinions on restrictive measures depending on gender and age and 
the fact of alcohol consumption.
Key words: survey, Krasnoyarsk Territory, government measures, alcoholic beverages, alcohol sale restrictions, population attitude.
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Введение
История производства и потребления алкогольной 

продукции свидетельствует о том, что увеличение по-
требления алкогольной продукции происходило из-за 
отсутствия единых подходов государства к регулиро-
ванию производства и оборота алкогольной продук-
ции, смещению приоритетов в сферу экономических 
интересов в ущерб охране здоровья населения [1]. 

Известно, что меры, ограничивающие доступность 
алкогольных напитков, считаются одними из самых эф-
фективных методов по снижению вредных последствий 
употребления алкоголя. В настоящее время реализация 
государственной политики в России направлена на сни-
жение объемов потребления населением алкогольной 
продукции, в том числе слабоалкогольных напитков. 
Так, с июля 2011 г. на федеральном уровне был установ-

лен единый по всей стране запрет на ночную торгов-
лю алкоголем – с 23.00 до 8.00 часов. У региональных 
властей недостаточно законодательных рычагов для 
регулирования оборота алкоголя, поэтому одной из ос-
новных мер, которые могут быть использованы на реги-
ональном уровне, являются ограничения времени про-
дажи алкоголя. Так, в апреле, на период самоизоляции 
в связи с распространением коронавирусной инфекции, 
в Красноярском крае Распоряжением губернатора [За-
кон Красноярского края от 3 апреля 2020 года № 9-3846 
"О внесении изменения в Закон края "Об отдельных во-
просах государственного регулирования в сфере про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции"] было принято реше-
ние сократить время розничной продажи алкоголя с 
10.00 до 18.00 часов. В связи со сложившейся ситуацией 
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в России и регионе, с принятием новых мер по ограни-
чению потребления алкоголя, в период с мая по июнь 
2020 года специалистами отдела мониторинга здоровья 
Красноярского краевого Центра общественного здо-
ровья и медицинской профилактики был проведен он-
лайн-опрос с целью изучения отношения как жителей 
края, так и представителей исполнительной власти к 
государственным мерам, направленным на снижение 
уровня пьянства в России. Целью исследования явля-
лось выявление особенностей отношения жителей края 
и представителей администраций районов края (руко-
водителей и их заместителей) к государственным мерам 
по ограничению продаж алкоголя и также сравнение 
мнений респондентов об ограничительных мерах в за-
висимости от половозрастной принадлежности и факта 
употребления алкоголя. До настоящего времени такие 
опросы в крае не проводились.

Интерес к изучению эффективности ограничитель-
ных государственных мер, касающихся алкоголя, воз-
рос после принятия ограничений по времени продажи 
алкоголя с 8.00 до 23.00 в 2011 году. Так, эффективность 
ограничений обсуждается и изучается в работах А.С. 
Скоробогатова, М.Г. Колосницыной, Н.А. Хоркиной, 
М.Т. Ситдикова, Б.М. Боева [2,3,4,5], в том числе в со-
циологическом дискурсе в работах Ю.И. Жегусова, З.И. 
Корякиной, Л.Н. Рыбаковой [6,7]. Проблематика меха-
низмов государственного регулирования рассматри-
вается с позиций социологического нормативизма, как 
методологии, направленной на изучение самых разных 
регулятивных механизмов и технологий формирова-
ния и функционирования всей системы социальной 
организации на основе коллективно вырабатываемых, 
одобряемых и поддерживаемых норм, явно или неявно 
регулирующих социальную жизнь [9]. По мнению ряда 
исследователей, эффективная алкогольная политика 
должна учитывать не только интересы государства, но 
и потребности населения, и возможна лишь при усло-
вии сознательной и активной поддержки ее населени-
ем [2,5]. Положительный эффект государственных мер 
по ограничению продаж алкоголя по данным ВЦИ-
ОМ в 2012 году был подвергнут сомнению - полови-
на россиян (50%) дали низкую оценку действенности 
закона по запрету продажи алкоголя в ночное время 
[11]. Этот скептицизм был связан с укоренившимися 
привычками пьянства, плохим соблюдением законов и 
значительными объемами неофициального производ-
ства алкоголя, включая самогон [12].  

Материал и методы
Исследование проводилось методом электронного 

анкетирования. Ссылка на Goоgle - форму с анкетой 
была размещена в социальных сетях: «Вконтакте»  
https://vk.com/centerforpreventivemedicine и «Одно-
классники»: https://ok.ru/group/53628137570511 в ру-
брике «Лента новостей», а также была разослана на 
электронные адреса администраций Красноярско-
го края. Участники заполняли Goоgle - форму с ан-
кетой на личных или рабочих компьютерах.  В ходе 
онлайн-опроса опрошено 166 респондентов среди со-
трудников администраций (руководителей и замести-
телей) Красноярского края из 44 районов края, и 453 
респондента среди населения Красноярского края. 

Короткий вопросник состоял из следующих во-
просов: скрининговые вопросы о принадлежности 
к половозрастной группе, о статусе потребления 
алкоголя; основные вопросы анкеты касались ин-
формированности населения о принятых ограниче-
ниях, оценки эффективности населением этих мер; 
также вопросник содержал развернутый вопрос, в 
котором респондентам было предложено выразить 
степень своего согласия с утверждениями, касаю-
щимися положительных и отрицательных сторон 
ограничений. 

Для интерпретации результатов использовались 
методы описательной статистики. Рассчитывалась 
доля ответов на тот или иной вопрос. Гипотеза об от-
сутствии различий между группами подтверждалась 
с помощью непараметрического критерия χ2. Уровни 
значимости приводятся в точном виде, за исключе-
нием очень малых значений р. Если значение р было 
меньше чем 0,001, то использовалась формулировка р 
<0,001. Полученное значение р >0,05 свидетельствова-
ло об отсутствии статистически значимых различий, 
значение р <0,05 – об их наличии. Статистические 
расчеты проведены с использованием статистическо-
го пакета IBM SPSS Statistics 23.

Результаты и обсуждение
В опросе приняли участие 641 респондент старше 

18 лет, из них 166 являлись представителями мест-
ных администраций. Нами были отобраны анкеты, 
содержащие ответы на все вопросы. Таковых было 
618. Удельный вес женщин составил 58,7%, мужчин – 
41,3%. Возрастная структура респондентов в зависи-
мости от пола представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1. Возрастно-половая структура респон-
дентов.

Figure 1. Age - gender respondents’ structure.

Большая часть респондентов употребляла алкоголь в 
течение последних 12 месяцев (рис. 2). Доля таких лиц 
в возрастных группах от 18 до 64 лет превышала 80%, 
и лишь в возрасте 65 лет и старше она равнялась 58,3%.  

Практически все респонденты слышали об огра-
ничительных мерах в отношении алкоголя, действую-
щих в стране, только 2 человека ответили отрицатель-
но на данный вопрос. 

В ходе анализа результатов были выявлены неко-
торые различия в отношении ограничительных мер 
по продаже алкоголя в зависимости от пола и возрас-
та респондентов. При анализе ответов респондентов 
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на вопрос об отношении к ограничительным мерам по 
продаже алкоголя выяснилось,  что женщины считают 
государственные ограничения на продажу алкоголя 
способными снизить уровень пьянства в России, чаще, 
чем мужчины – 34,7% и 16,3% соответственно, мужчи-
ны же чаще, чем женщины придерживаются мнения, 
что государственные ограничения по продаже алкоголя 
не способны снизить уровень пьянства в России - 70,9% 
и 49,4% соответственно, различия статистически значи-
мы – p=0,0014. Данные представлены на рисунке 3. 

Ответы, характеризующие степень согласия с не-
которыми утверждениями, касающимися положи-
тельных и отрицательных сторон ограничений, име-
ли гендерные различия (табл. 1). Так, женщины чаще 

соглашались с утверждением о том, что с принятием 
новых ограничительных мер «Пить станут меньше, 
и нация оздоровится» – 49% против 27,2% у муж-
чин, мужчины же склонны не соглашаться с данным 
утверждением – 72,8%, среди женщин этот показа-
тель составил 51%, различия статистически значимы 
(р=0,0021).

Женщины чаще, чем мужчины выражают свое со-
гласие с утверждением, что «предпринимаемых мер 
недостаточно, нужно поднять цены, организовать 
специальные магазины, торгующие алкоголем, причем 
эти магазины должны быть без вывесок и рекламы» – 
41,4% и 22% соответственно, мужчины же в 78% случа-
ев не были согласны с этим утверждением (различия 

Рисунок 3. Оценка эффективности государствен-
ных ограничений по продаже алкоголя в зависимости 
от пола респондентов.

Figure 3. Evaluation of effectiveness of alcohol sale 
government restrictions depending on the gender of the 
respondents.

Рисунок 2. Доля респондентов, употреблявших ал-
коголь в течение последних 12 месяцев.

Figure 2. Percentage of respondents who consumed 
alcohol during last 12 months.

Таблица 1
Отношение респондентов к ограничению времени продажи алкоголя в зависимости от пола

Table 1
Respondents’ attitude to time limitation of alcohol sale depending on gender

Утверждение Мужчины Женщины Уровень значимости p
Пить станут меньше и нация оздоровится
не согласен 72,8 51

0,0021не уверен
согласен 27,2 49
Будет меньше пьяных ночью, криминальная обстановка улучшится
не согласен 19,3 25,6

0,307не уверен
согласен 80,7 74,4
Человек должен в трезвом виде решить, сколько ему нужно алкоголя, а не бежать «на ночь глядя» за бутылкой
не согласен 11,5 12,6

0,834не уверен
согласен 88,5 87,4
Этих мер недостаточно, нужно поднять цены, организовать специальные магазины, торгующие алкоголем, причем эти магазины должны быть без вывесок и ре-
кламы
не согласен 78 58,6

0,006не уверен
согласен 22 41,4
Все равно "кто ищет - тот всегда найдет", только возникнут ненужные неудобства и траты времени и денег
не согласен 12,2 21,5

0,089не уверен
согласен 87,8 78,5
Пить меньше не будут, начнется подпольная продажа алкоголя и спекуляция, будет больше отравлений суррогатами
не согласен 17,6 28,9

0,095не уверен
согласен 82,4 71,1
Человек сам в состоянии решить, пить или не пить, и если продажа алкоголя не запрещена в принципе - то нет смысла и во временном ограничении продажи
не согласен 14,1 29,3

0,015не уверен
согласен 85,9 70,7
Государство ни в каком виде не должно вмешиваться в частную жизнь своего гражданина
не согласен 16,7 52

<0,001не уверен
согласен 83,3 48
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статистически значимы p=0,006). Расходятся мнения 
мужчин и женщин относительно утверждения «Го-
сударство ни в каком виде не должно вмешиваться в 
частную жизнь своего гражданина». Мужчины значи-
тельно чаще согласны с тем, что государство не долж-
но вмешиваться в частную жизнь гражданина (83, 3%), 
чем женщины – 48%, женщины же в большинстве слу-
чаев одобряют вмешательство государства в частную 
жизнь гражданина – 52% (среди мужчин этот показа-
тель составил 16,7%). Достоверность различий была 
статистически значима р <0,001.

Мнения респондентов о жесткости законода-
тельных мер, которые направлены на уменьшение 
потребления алкоголя, различались в зависимости 
от возраста. Так, респонденты старших возрастных 
групп чаще считают меры по ограничению продаж 
алкоголя недостаточными и мягкими, респонденты 
младших возрастных когорт чаще считают меры 
жесткими, либо затрудняются ответить на этот во-
прос. Считают недостаточными и слишком мягки-
ми меры по ограничению продаж алкоголя – 37,6% 
респондентов в возрасте 55+ лет – это наивысший 
показатель. Чрезмерно жесткими такие меры по-
считали 18,7% респондентов в возрасте от 25 до 34 
лет – этот показатель снижается с возрастом ре-
спондентов – до 6,4% в старшей возрастной когорте 
(рис. 4). 

Проведенный анализ также показал, что отноше-
ние представителей администрации по большинству 
вопросов отличалось от мнения населения в целом. 
Среди населения Красноярского края процент ре-
спондентов, считающих меры, касающиеся ограниче-
ний на продажу алкоголя, не эффективными дости-
гает 64,0%, среди сотрудников администраций края 
- 45,1% соответственно. В том, что ограничения на 
продажу алкоголя способны снизить уровень пьян-
ства в России, уверены 22,1% населения Красноярско-
го края и 39,0% сотрудников администраций.

Ответы на утверждение «Пить станут меньше и 
нация оздоровится» между населением и представи-
телями администрации распределились следующим 
образом (табл. 2). Около 60% представителей власти 
согласны с этим утверждением, тогда как среди на-
селения таковых было 37,3%. И, напротив, большая 

часть населения была не согласна с данным утверж-
дением, тогда как среди администрации доля таких 
респондентов составила 31,8%. Различия были стати-
стически значимы p <0,001. 

Противоположные оценки, но также с высоким 
уровнем значимости различий, были даны на утверж-
дение «Государство, ни в каком виде не должно вме-
шиваться в частную жизнь своего гражданина». 
Довольно предсказуемо с этим тезисом не были со-
гласны представители администрации в отличие от 
населения (р<0,001).

Не отличалось мнение представителей админи-
страции и населения в отношении двух утверждений: 
«Будет меньше пьяных ночью, криминальная обста-
новка улучшится» и «Человек должен в трезвом виде 
решить, сколько ему нужно алкоголя, а не бежать «на 
ночь глядя» за бутылкой». Большая часть респонден-
тов из обеих групп была согласна с этим тезисом.

По остальным утверждениям различия были ме-
нее выражены (уровень значимости колебался от 0,01 
до 0,004).

Ответы респондентов также имеют различия в 
зависимости от факта употребления алкоголя. Те 
респонденты, которые употребляли алкоголь в тече-
ние предшествующих 12 месяцев, чаще считали, что 
ограничения не способны снизить уровень пьянства 
в стране (62,4% против 37,3%), при этом непьющие 
респонденты считали, что меры эффективны в 39,2% 
случаев, тогда как такую же точку зрения имели 23,6% 
употреблявших алкоголь респондентов. Статистиче-
ский анализ с использованием критерия χ2 подтвер-
дил статистическую значимость выявленных разли-
чий с уровнем значимости p<0,001. 

В тоже время жесткость предпринимаемых госу-
дарством мер зависела от факта употребления алко-
голя не столь выражено (табл. 3).

Как видно из данных, приведенных в таблице 
3, чрезмерно жестокими считали эти меры только 
13,2% респондентов, употребляющих алкоголь и 
всего лишь 7,8% - не употребляющих и напротив, 
40,2% респондентов из числа не употреблявших 
алкоголь считали эти меры слишком мягкими, и 
28,7% таких людей было в группе пьющих респон-
дентов (p>0,05). 

Рисунок 4. Отношение населения к ограничениям на продажу алкогольных напитков в зависимости от воз-
раста.

Figure 4. Population attitude to restrictions on alcoholic beverages sale depending on age
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Как видно из данных, приведенных в таблице 4, 
респонденты высказывали противоположные точки 
зрения на утверждение «Пить станут меньше, и на-
ция оздоровиться» в зависимости от факта употре-
бления алкоголя. Доля лиц, употребляющих алкоголь, 
не была согласна с этим тезисом в 63,4% случаев, тогда 
как среди не употреблявших алкоголь этот показатель 
был практически вдвое меньше – 36,3%.

Доля согласных была напротив больше среди не 
употреблявших алкоголь респондентов – 59,8% про-
тив 34,5%. Значимость различий была выражена с 
уровнем значимости p<0,001.

Аналогичные различия отмечены при анали-
зе утверждения «Этих мер недостаточно, нужно 

поднять цены, организовать специальные мага-
зины, торгующие алкоголем, причем эти магази-
ны должны быть без вывесок и рекламы». Доля 
респондентов не согласных с данным утвержде-
нием среди употребляющих алкоголь превышала 
данный показатель в альтернативной группе и на-
оборот. Различия были менее выраженными, чем в 
предыдущем случая, но также высоко достоверны 
(p=0,004).

Отношение респондентов к остальным утвержде-
ниям практически не отличалось в зависимости от 
факта употребления алкоголя. Большая часть респон-
дентов была согласна с предложенными вариантами с 
предложенными тезисами.

Таблица 2  
Отношение респондентов к ограничению времени продажи алкоголя в зависимости  

от социального статуса
Table 2

Respondents’ attitude to time limitation of alcohol sale depending on social status
Утверждение Администрация Население Уровень значимости p
Пить станут меньше и нация оздоровится
не согласен 37,3 66,7 <0,001
не уверен 0,6 0,0
согласен 57,8 31,8
Будет меньше пьяных ночью, криминальная обстановка улучшится
не согласен 24,1 21,9 0,199
не уверен 0,6 0,0
согласен 72,3 76,6
Человек должен в трезвом виде решить, сколько ему нужно алкоголя, а не бежать «на ночь глядя» за бутылкой
не согласен 13,3 11,3 0,385
не уверен 0,6 0,2
согласен 82,5 86,8
Этих мер недостаточно, нужно поднять цены, организовать специальные магазины, торгующие алкоголем, причем эти магазины должны быть без вывесок и рекла-
мы
не согласен 57,2 68,4 0,01
не уверен 0,6 0,0
согласен 38,0 30,0
Все равно "кто ищет - тот всегда найдет", только возникнут ненужные неудобства и траты времени и денег
не согласен 22,9 15,0 0,003
не уверен 0,6 0,0
согласен 72,3 83,7
Пить меньше не будут, начнется подпольная продажа алкоголя и спекуляция, будет больше отравлений суррогатами
не согласен 22,3 24,1 0,005
не уверен 0,6 0,2
согласен 72,3 75,1
Человек сам в состоянии решить, пить или не пить, и если продажа алкоголя не запрещена в принципе - то нет смысла и во временном ограничении продажи
не согласен 32,5 18,8 0,0004
не уверен 0,0 0,2
согласен 64,5 80,1
Государство ни в каком виде не должно вмешиваться в частную жизнь своего гражданина
не согласен 60,8 26,7 <0,001
не уверен 0,0 0,4
согласен 33,7 70,9

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете принятые в нашей стране законодательные меры, 

направленные на уменьшение потребления алкоголя?» в зависимости от факта употребления алкоголя
Table 3

Distribution of answers to the question “How do you assess the legislative measures adopted in our country aimed at 
reducing alcohol consumption?” depending on alcohol consumption

Как Вы оцениваете принятые в нашей стране законодательные меры Употреблял в последние 12 мес. Не употреблял в последние 12 мес.
Затрудняюсь ответить 24,2 18,6
Недостаточные, слишком мягкие 28,7 40,2
Ровно такие, как нужно 33,7 33,3
Чрезмерно жесткие 13,2 7,8
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В незначительном количестве подобных иссле-
дований, которые проводились в нашей стране ра-
нее, были получены похожие результаты. Так, в ходе 
опроса в Якутии в 2012 году [6], авторы пришли к 
выводу, что основными причинами отрицательного 
отношения к антиалкогольным мерам является ча-
стое потребление алкоголя. Кроме того, результаты 
опроса свидетельствовали, что чаще сторонниками 
антиалкогольной компании выступают женщины, 
что исследователи связывали с меньшим количеством   
потребляемого алкоголя и более поздним возрастом 
наступления у мужчин социальной зрелости, когда 
потребление алкоголя рассматривается ими как эле-
мент мужской дружбы, общения «по душам» и отды-
ха в мужской компании.

По данным Инициативного всероссийско-
го опроса ВЦИОМ (2012 г.), половина россиян 
(50%)  склонны давать низкую оценку действенно-
сти закона по запрету продажи алкоголя в ночное 
время [11], что совпадает с оценками, которые даны 
населением Красноярского края (до 55% населения 
не считает государственные ограничения на про-
дажу алкоголя способными снизить уровень пьян-
ства в России).

По данным мониторинга социальных медиа, прове-
денного Агентством «Социальные Сети» в 2012 году, из 
516 релевантных сообщений на тему борьбы с алкоголь-
ной угрозой, большая часть (54%) носила негативный 
характер, и только в 11% постов зафиксирована под-
держка политики ограничения продажи алкоголя [11]. 
Указывается, что большая часть сообщений в социаль-
ных медиа посвящена неэффективности принимаемых 
мер, с точки зрения пользователей (88%). Значительная 
доля постов содержит опасения, что ограничения на 
продажу алкоголя приведут к росту отравлений сурро-
гатами (30,8%), такие же опасения высказывают около 
72% населения Красноярского края. 

Заключение
В целом, население Красноярского края не име-

ет резко негативного отношения к государственным 
ограничениям на продажу алкоголя. Население здра-
во оценивает положительные эффекты от реализации 
государственных программ по борьбе с пьянством в 
России, в том числе выражая свое согласие с утвержде-
ниями о том, что будет меньше пьяных ночью, крими-
нальная обстановка улучшится, и что человек должен 
в трезвом виде решить, сколько ему нужно алкоголя, 
а не бежать «на ночь глядя» за бутылкой. Однако до 

Таблица 4
Отношение респондентов к ограничению времени продажи алкоголя в зависимости  

от факта употребления алкоголя
Table 4

Respondents’ attitude to time limitation of alcohol sale depending on alcohol consumption
Утверждение Употребляли алкоголь в течение последних 12 месяцев Не употребляли алкоголь в течение последних 12 месяцев Уровень значимости p
Пить станут меньше и нация оздоровится
не согласен 63,4 36,3 <0,001
не уверен 0,2 0,0
согласен 34,5 59,8
Будет меньше пьяных ночью, криминальная обстановка улучшится
не согласен 22,3 23,5 0,785
не уверен 0,2 0,0
согласен 76,0 72,5
Человек должен в трезвом виде решить, сколько ему нужно алкоголя, а не бежать «на ночь глядя» за бутылкой
не согласен 11,8 11,8 0,457
не уверен 0,2 1,0
согласен 86,2 82,4
Этих мер недостаточно, нужно поднять цены, организовать специальные магазины, торгующие алкоголем, причем эти магазины должны быть без вывесок и рекла-
мы
не согласен 68,6 49,0 0,004
не уверен 0,0 1,0
согласен 29,5 46,1
Все равно "кто ищет - тот всегда найдет", только возникнут ненужные неудобства и траты времени и денег
не согласен 16,1 22,5 0,519
не уверен 0,2 0,0
согласен 82,0 73,5
Пить меньше не будут, начнется подпольная продажа алкоголя и спекуляция, будет больше отравлений суррогатами
не согласен 22,5 29,4 0,660
не уверен 0,4 0,0
согласен 75,6 67,6
Человек сам в состоянии решить, пить или не пить, и если продажа алкоголя не запрещена в принципе - то нет смысла и во временном ограничении продажи
не согласен 21,3 28,4 0,115
не уверен 0,0 1,0
согласен 77,5 67,6
Государство ни в каком виде не должно вмешиваться в частную жизнь своего гражданина
не согласен 33,7 46,1 <0,001
не уверен 0,4 0,0
согласен 63,4 49,0
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55% населения края считает государственные меры не 
эффективными, до 72% респондентов высказали опа-
сения, связанные с подпольной продажей алкоголя и 
спекуляцией, увеличением числа отравлений суррога-
тами.  Проведенный социологический опрос выявил 
ряд особенностей отношения к мерам государства, на-
правленным на снижение потребления алкоголя, кото-
рые зависели от пола и возраста, факта употребления 
алкоголя и социального статуса респондентов. 

Женщины в целом одобрительнее относятся к 
вмешательствам со стороны государства, которые на-
правлены на ограничение продаж алкоголя, нежели 
мужчины (41,4% и 22% соответственно).  Также жен-
щины чаще выступают за то, что предпринимаемых 
мер недостаточно, нужно поднять цены, организо-
вать специальные магазины, торгующие алкоголем, 
как и респонденты старших возрастных когорт, кото-
рые считают государственные меры чрезмерно мяг-
кими (до 38% респондентов этой возрастной группы). 

Отмечена корреляция в ответах респондентов по 
статусу влияния на общество – сотрудники админи-
страций одобрительнее относятся к мерам государ-
ственной политики по ограничению алкоголя, чем 
население. Среди населения Красноярского края про-
цент респондентов, считающих меры, касающиеся 
ограничений на продажу алкоголя, не эффективными 
достигает 64,0%, среди сотрудников администраций 
края – 45,1% соответственно. В том, что ограниче-
ния на продажу алкоголя способны снизить уровень 
пьянства в России, уверены 39,0% сотрудников адми-
нистраций и 22,1% населения Красноярского края.

Ответы респондентов также имеют некоторые 
различия в зависимости от факта употребления алко-
голя. Респонденты, употреблявшие алкоголь в тече-
ние предшествующих 12 месяцев, чаще считали, что 
ограничения не способны снизить уровень пьянства 
в стране (62,4% против 37,3%), хотя в то же время вы-
пивающие респонденты чаще называют предприни-
маемые меры чрезмерно жесткими.

Ограничения исследования: ограничения иссле-
дования определялись, главным образом, форма-
том онлайн опроса, который не позволял управлять 
структурой выборки и многозначным характером во-
просов, связанных с поисковым характером работы. 
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Диссертационный совет Д 208.037.01 утвержден при 
Красноярском государственном медицинском университете 
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого приказом Росо-
брнадзора от 01 декабря 2001 года № 495-в. Диссертацион-
ному совету было разрешено принимать к защите диссер-
тации по специальностям: 14.01.04 – внутренние болезни и 
14.01.08 – педиатрия. Приказом Рособрнадзора № 1110-142 
от 18.05.2011 г. совету Д 208.037.01 расширены полномочия и 
разрешено принимать к защите диссертации по трем специ-
альностям (14.01.04 – внутренние болезни, 14.01.05 – карди-
ология, медицинские науки и 14.01.08 – педиатрия), утвер-
жден новый состав совета.

В 2019 году по специальности 14.01.04 - внутренние бо-
лезни рассмотрены 3 диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата наук с положительным решением по итогам 
защит.

Диссертация Алексеевой Ольги Владимировны на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских наук «Кли-
нико-генетические особенности синдрома обструктивного 
апноэ/гипопноэ сна в сочетании с хронической обструк-
тивной болезнью лёгких» по специальности 14.01.04 - вну-
тренние болезни. Научный руководитель – д.м.н., профессор 
Демко Ирина Владимировна, ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого» Минздрава России, кафедра внутренних 
болезней и иммунологии с курсом ПО, заведующий кафе-
дрой. Научный консультант – д.м.н., профессор Шнайдер 
Наталья Алексеевна, ФГБОУ ВО «Красноярский государ-
ственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Вой-
но-Ясенецкого» Минздрава России, неврологический центр 
эпилептологии, нейрогенетики и исследования мозга Уни-
верситетской клиники, врач-невролог. Работа выполнена в 
рамках комплексной темы научных исследований ФГБОУ 
ВО «Красноярский государственный медицинский универ-

ситет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России: 
«Эпидемиология хронической обструктивной болезни лёг-
ких и бронхиальной астмы в Красноярском крае. Особенно-
сти клиникофункциональных, морфологических и молеку-
лярных маркеров формирования воспаления, определения 
чувствительности к глюкокортикостероидам у пациентов 
с бронхиальной астмой, хронической обструктивной бо-
лезнью лёгких и сочетания хронической обструктивной 
болезни лёгких и бронхиальной астмы» (№ госрегистрации 
АААА- А16-116091550002-2, руководитель – д.м.н., про-
фессор И.В. Демко), «Эпидемиологические, генетические и 
нейрофизиологические аспекты заболеваний центральной, 
периферической и вегетативной нервной системы и превен-
тивная медицина» (№ госрегистрации 01200807480, руково-
дитель – д.м.н., профессор Д.В. Дмитренко).

Диссертационным советом было отмечено, что на осно-
вании выполненных соискателем исследований разработана 
новая научная идея о частоте и клинических особенностях 
синдрома обструктивного апноэ/гипопноэ сна (СОАГС) у 
пациентов с хронической обструктивной болезнью легких 
(ХОБЛ); предложен алгоритм диагностики синдрома пере-
креста (СОАГС и ХОБЛ) и персонифицированный подход 
к диспансеризации рассматриваемой категории пациентов; 
доказана мультифакторная природа фенотипа синдрома 
перекреста (СОАГС и ХОБЛ), в формирование которого 
большой вклад вносят внешнесредовые факторы, такие как 
ожирение и курение.

Теоретическая значимость исследования обоснована до-
казательством, что синдром перекреста (СОАГС и ХОБЛ) 
выявляется более чем у 50% больных ХОБЛ, и значительно 
отягощает течение основного заболевания, ухудшая качество 
ночного сна и уровень дневной сонливости; применительно 
к проблематике диссертации наряду с анамнестическими 
и клиническими методами результативно использованы 
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методы оценки дневной сонливости по шкале Эпворта; из-
ложены доказательства более тяжелого течения ХОБЛ при 
синдроме перекреста (СОАГС + ХОБЛ): чаще диагности-
руется декомпенсация сердечной и дыхательной недоста-
точности; раскрыто, что гетерозиготное (AG) и гомозигот-
ное (GG)  носительство минорного аллеля G полиморфизма 
rs1137101 гена  LEPR, носительство мажорных и минорных 
аллелей и генотипов полиморфизмов  rs16944 и  rs1143634 
гена IL1В, rs1800629 гена TNFA не ассоциированы с риском 
развития синдрома перекреста (СОАГС + ХОБЛ) у пациен-
тов, проживающих в Красноярском крае; изучены ассоциа-
ции рисковых полиморфных аллельных вариантов однону-
клеотидного полиморфизма (ОНП) Q223R гена LEPR, ОНП 
rs16944 и rs1143634 гена IL1В, а также ОНП rs1800629 гена 
TNFA, как возможных генетических предикторов развития 
синдрома перекреста среди больных с фенотипом СОАГС и 
ХОБЛ, проживающих на территории Красноярского края; 
проведена модернизация алгоритма диагностики СОАГС у 
пациентов с ХОБЛ.

Значение полученных соискателем результатов исследо-
вания для практики подтверждается тем, что разработаны 
и внедрены в учебный процесс на кафедре внутренних бо-
лезней и иммунологии с курсом ПО, кафедре медицинской 
генетики и клинической нейрофизиологии ИПО, кафедре 
ЛОР-болезней с курсом ПО ФГБОУ ВО «Красноярский го-
сударственный медицинский университет им. проф. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого» Минздрава России (660022, г. Красно-
ярск, ул. Партизана Железняка, 1) и на кафедре неврологии 
и нейрохирургии «Иркутская государственная медицинская 
академия последипломного образования» - филиал ФГ-
БОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерыв-
ного профессионального образования» Минздрава России 
(664049, г. Иркутск, м/р Юбилейный,100); в практическую 
деятельность сомнологического центра и неврологического 
центра эпилептологии, нейрогенетики и исследования моз-
га Университетской клиники ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого» Минздрава России (660022, г. Красно-
ярск, ул. Партизана Железняка, 1); определены перспективы 
практического применения результатов диссертационного 
исследования в практике проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров населения, дис-
пансерного наблюдения за больными; создан алгоритм диа-
гностики синдрома перекреста (СОАГС + ХОБЛ); представ-
лено методическое пособие «Полисомнография» для врачей 
терапевтов, неврологов, педиатров, врачей функциональной 
диагностики.

Оценка достоверности результатов исследования выяви-
ла, что теория построена на известных данных о более тяже-
лом прогнозе при сочетании СОАГС и ХОБЛ; идея базирует-
ся на отсутствии четких алгоритмов диагностики СОАГС у 
пациентов с ХОБЛ; использованы сравнения с результатами 
работ J. De Miguel (2002); М. Lopes-Acevedo (2009), Е.А Рож-
нова c соавт. (2013); установлено, что в работах М. Lopez-
Acevedo (2009) у пациентов с фенотипом ХОБЛ и СОАГС 
при оценке сонливости по эпвортской шкале выраженность 
дневной сонливости в баллах была значительно выше в срав-
нении с пациентами с изолированной ХОБЛ; по данным Е.А 
Рожновой c соавт. (2013) частота СОАГС среди больных с 
ХОБЛ достигает 75%; использованы в работе современные 
лабораторные и инструментальные методы верификации 
диагноза; адекватные по объему исследуемая и контрольная 
группы (всего взято под наблюдение 134 человека, прожива-
ющих на территории Красноярского края, из них 38 пациен-
тов с СОАГС и ХОБЛ, 30 человек с изолированной ХОБЛ и 
66 больных с СОАГС), современные методы статистической 

обработки, что позволяет с высоким уровнем доверия отно-
ситься к полученным результатам.

Диссертация Новицкого Николая Игоревича на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских наук «Ком-
плексная оценка факторов риска желудочковых аритмий 
у женщин с ишемической болезнью сердца в постменопау-
зальном периоде» по специальности 14.01.04 - внутренние 
болезни. Научный руководитель – д.м.н., доцент Царева 
Валентина Михайловна, ФГБОУ ВО «Смоленский государ-
ственный медицинский университет» Минздрава России, 
кафедра терапии, ультразвуковой и функциональной диа-
гностики ФДПО, профессор кафедры. Работа выполнена по 
плану научно-исследовательских работ (НИР) ФГБОУ ВО 
«Смоленский государственный медицинский университет» 
Минздрава (№ госрегистрации 014120870145).

Диссертационным советом было отмечено, что на осно-
вании выполненных соискателем исследований разработана 
новая научная идея о факторах риска развития желудоч-
ковых аритмий (ЖА) у женщин с ишемической болезнью 
сердца (ИБС) в постменопаузальном периоде, обогащаю-
щая научную концепцию факторов риска ИБС; предложен 
алгоритм стратификации риска желудочковых аритмий у 
женщин с ИБС в постменопаузальном периоде; доказано, 
что у женщин с ИБС в постменопаузальном периоде часто 
регистрируются желудочковые нарушения ритма (ЖНР) вы-
соких градаций. 

Теоретическая значимость исследования обоснована 
тем, что доказана взаимосвязь показателей вариабельно-
сти сердечного ритма, процессов реполяризации миокар-
да желудочков, степени атеросклеротического поражения 
коронарных артерий, суточного профиля артериального 
давления (АД), ригидности сосудистой стенки, нарушений 
дыхания во сне с желудочковыми аритмиями у женщин 
с ИБС в постменопаузе; применительно к проблематике 
диссертации наряду с анамнестическими и клинически-
ми методами результативно использованы методы оцен-
ки суточной электрокардиограммы (ЭКГ) с оценкой 
процессов вариабельности и процессов реполяризации, 
суточной ригидности и профиля АД, оценкой состояния 
коронарных сосудов с помощью коронарографии, респи-
раторного мониторирования; изложены аритмогенные 
факторы у женщин с ИБС в постменопаузе (показатели 
процессов реполяризации желудочков (дисперсия корри-
гированного интервала QT (QTcd)), суточной ригидности 
сосудов (повышенный и патологический индекс аугмента-
ции (Aix)), суточного профиля АД (недостаточное ночное 
снижение АД), нарушений дыхания во сне (индекс апноэ 
/ гипопноэ (ИАГ) ≥15,8 в час сна)); раскрыта необходи-
мость выполнения холтеровского мониторирования ЭКГ 
пациенткам с ИБС в постменопаузе независимо от степе-
ни поражения коронарных артерий с целью ранней диа-
гностики желудочковых аритмий;

изучена структура желудочковых аритмий в целом, же-
лудочковые нарушения ритма (ЖНР) низких и высоких 
градаций у женщин с ИБС в постменопаузальном периоде; 
проведена модернизация стратификации риска желудочко-
вых аритмий у женщин с ИБС в постменопаузальном перио-
де на основании комплексного обследования и выявленных 
аритмогенных факторов риска, неблагоприятно влияющих 
на формирование желудочковых аритмий.

Значение полученных соискателем результатов исследо-
вания для практики подтверждается тем, что разработаны 
и внедрены результаты исследования в практическую де-
ятельность кардиологических отделений ГБУЗ КО «Город-
ская клиническая больница №2 «Сосновая роща», г. Калуга 
(248010, г. Калуга, ул. Социалистическая, 2А), ГБУЗ КО «Ка-
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лужская областная клиническая больница» (248001, г. Калу-
га, ул. Вишневского, 1).

Определена возможность практического использования 
результатов исследования для снижения осложнений ИБС 
у пациенток в постменопаузе; создан алгоритм стратифика-
ции риска желудочковых аритмий у женщин с ИБС в пост-
менопаузальном периоде. 

Оценка достоверности результатов исследования выя-
вила, что теория построена на известных данных об ассо-
циации желудочковых аритмий, являющихся осложнением 
ИБС, с высоким риском фатальных аритмий и внезапной 
аритмической смертью;  идея базируется на поиске новых 
факторов, предрасполагающих к развитию желудочковых 
нарушений ритма, у женщин с ИБС в постменопаузальном 
периоде с целью усовершенствования профилактической ра-
боты у данной категории пациентов; использованы сравне-
ния с результатами работ K. Bartа (2010), Н.В. Ларёвой (2009), 
Е.О. Таратухина (2010), A. Tanindi (2014), Е.С. Тарасик (2016); 
установлено, что в работах K. Bartа (2010) получено увели-
чение риска аритмий высоких градаций у пациентов с нару-
шением процессов реполяризации миокарда желудочков; в 
работе Н.В. Ларёвой (2009) практически в половине случа-
ев зарегистрированы варианты патологических суточных 
профилей АД; в работе Е.О. Таратухина (2010) у больных 
с индексом апноэ-гипопноэ более 10 в час имеется склон-
ность к нарушениям ритма сердца; использованы в работе 
современные лабораторные и инструментальные методы 
верификации диагноза; адекватные по объему исследуемая 
и контрольная группы (всего взято под наблюдение 161 жен-
щина, из них 141 пациентка с хроническими формами ИБС и 
20 женщин, по результатам обследования которых, были ис-
ключены сердечно-сосудистые заболевания), современные 
методы статистической обработки, что позволяет с высоким 
уровнем доверия относиться к полученным результатам.

Диссертация Руфа Руслана Райнгольдовича на соиска-
ние ученой степени кандидата медицинских наук «Распро-
страненность артериальной гипертонии, гиперурикемии и 
нарушений функции почек среди населения крупного про-
мышленного региона Восточной Сибири» по специально-
стям 14.01.04 – внутренние болезни, 14.01.05 – кардиология, 
медицинские науки. Научные руководители – д.м.н., профес-
сор Гринштейн Юрий Исаевич, ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный медицинский университет им. проф. В. 
Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, кафедра терапии 
института ИПО, заведующий кафедрой; к.м.н., доцент Ша-
балин Владимир Викторович, ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный медицинский университет им. проф. В. 
Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, кафедра терапии 
ИПО, доцент кафедры. Работа выполнена по плану НИР 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава 
России (№ гос.регистрации 117082240036-0).

Диссертационным советом было отмечено, что на ос-
новании выполненных соискателем исследований разрабо-
тана новая научная идея об особенностях взаимосвязи ар-
териальной гипертонии (АГ), гиперурикемии и нарушения 
функции почек у лиц, проживающих в Красноярском крае, 
обогащающая научную концепцию региональных особенно-
стей распространенности и взаимосвязи факторов сердеч-
но-сосудистого риска; предложены специфические факторы 
риска АГ и гиперурикемии для различных половозрастных 
групп населения, а также для городских и сельских жителей; 
доказаны закономерности изменения суточной экскреции 
альбумина с мочой и скорости клубочковой фильтрации в 
зависимости от показателей артериального давления в диа-
пазоне патологических и нормальных значений.

Теоретическая значимость исследования обоснована 
тем, что доказано наличие у жителей центральных районов 
Красноярского края особенностей взаимосвязи АГ, гиперу-
рикемии и нарушения функции почек между собой и с дру-
гими известными факторами сердечно-сосудистого риска; 
применительно к проблематике диссертации результативно 
использованы методы формирования рандомизированной 
репрезентативной выборки, анкетирования, клинического 
осмотра, инструментальной и лабораторной диагностики, 
статистического анализа данных; изложены тенденции рас-
пространенности АГ в зависимости от пола, возраста и типа 
поселения; распространенности гиперурикемии в зависи-
мости от пола, типа поселения, а также наличия или отсут-
ствия АГ; распространенности нарушения функции почек в 
зависимости от пола, возраста, типа поселения, наличия или 
отсутствия АГ; раскрыты региональные особенности рас-
пространенности АГ, гиперурикемии и нарушения функции 
почек, а также специфические для обследованной выборки 
особенности взаимосвязи этих факторов между собой и с 
другими факторами сердечно-сосудистого риска; изучены 
специфические для региона и отдельных половозрастных 
групп предикторы артериальной гипертонии и гиперури-
кемии; проведена модернизация математических моделей 
взаимосвязи АГ и гиперурикемии между собой и с другими 
известными факторами сердечно-сосудистого риска с уче-
том региональной специфики и половозрастного состава 
населения.

Значение полученных соискателем результатов исследо-
вания для практики подтверждается тем, что разработаны и 
внедрены образовательные технологии для подготовки вра-
чей первичного звена в учебный процесс кафедры терапии 
института последипломного образования ФГБОУ ВО «Крас-
ноярский государственный медицинский университет им. 
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»  Минздрава России (660022, г. 
Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1); внедрены резуль-
таты исследования в практическую деятельность кардиоло-
гического отделения №2 КГБУЗ «Красноярская межрайон-
ная клиническая больница №20 (660123, г. Красноярск, ул. 
Инструментальная, 12) и отделения профосмотров ООО Оз-
доровительный центр «Виталена» (660028, г. Красноярск, ул. 
Менжинского, 24); определены перспективы практического 
применения результатов диссертационного исследования в 
практике проведения диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров населения, диспансерного наблюде-
ния за больными; создана система практических рекоменда-
ций по выявлению и контролю АГ, гиперурикемии и нару-
шения функции почек в первичном звене здравоохранения; 
представлены методические рекомендации «Особенности 
распространенности артериальной гипертонии и некоторых 
основных факторов риска в Красноярском крае» для врачей 
первичного звена здравоохранения.

Оценка достоверности результатов исследования выя-
вила: результаты получены на стандартизированном серти-
фицированном оборудовании; показана воспроизводимость 
результатов исследования в других регионах, работавших по 
протоколу ЭССЕ-РФ; теория построена на известных дан-
ных о распространенности АГ, гиперурикемии и нарушения 
функции почек в России и в мире; идея базируется на обоб-
щении передового опыта рандомизированных эпидемио-
логических исследований в России и в мире; использовано 
сравнение авторских данных и данных, полученных ранее в 
ходе крупных эпидемиологических исследований в России и 
за рубежом: С. А. Бойцов с соавт. (2014), С. А. Шальнова и 
соавт. (2014), Yu S. et al. (2016), А. М. Ерина с соавт. (2017), P. 
Song et al. (2018) и др.; установлено качественное совпадение 
по ряду предикторов АГ и гиперурикемии, которые пред-
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ставлены в крупных российских и зарубежных эпидемиоло-
гических исследованиях: С. А. Шальнова с соавт. (2014), I. G. 
Kim et al. (2015), M. Ruiz-Castell et al. (2016), I. S. K. Krishnadath 
et al. (2016), А. М. Ерина с соавт. (2017); использованы пред-
ставительная случайная выборка из 1603 человек, сформи-
рованная по стандартизированному протоколу, и современ-
ные методики анализа данных.

В 2019 году по специальности 14.01.08 – педиатрия дис-
сертационным советом Д 208.037.01 рассмотрены 3 диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата наук с поло-
жительным решением по итогам защит.

Диссертация Вольф Натальи Геннадьевны на соиска-
ние ученой степени кандидата медицинских наук «Клини-
ко-функциональная характеристика легочной артериаль-
ной гипертензии и некоторые маркеры эндотелиальной 
дисфункции у детей врожденными пороками сердца» по 
специальности 14.01.08 – педиатрия. Научный руководитель 
– д.м.н., профессор Емельянчик Елена Юрьевна, ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный медицинский универси-
тет им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого» Минздрава России, 
кафедра педиатрии ИПО, профессор кафедры. Научный 
консультант – д.м.н., профессор Салмина Алла Борисовна, 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого» Минздрава 
России, кафедра биологической химии кафедре с курсом ме-
дицинской, фармацевтической и токсикологической химии, 
заведующий кафедрой. Работа выполнена по плану НИР 
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава (№ 
01200906999). 

Диссертационным советом было отмечено, что на осно-
вании выполненных соискателем исследований разработана 
новая научная идея о некоторых патогенетических механиз-
мах прогрессирования легочной артериальной гипертен-
зии (ЛАГ) у детей с врожденными пороками сердца (ВПС) 
/ (ЛАГ-ВПС); предложены лабораторно-инструментальные 
критерии прогрессирования ЛАГ у детей с ВПС; доказана па-
тогенетическая обоснованность применения ЛАГ-специфи-
ческой терапии с использованием антагониста рецепторов 
эндотелина-1 (бозентана) у детей с врожденными пороками 
сердца, начиная со II функционального класса (ФК) ЛАГ.

Теоретическая значимость исследования обоснована 
тем, что доказана патогенетическая взаимосвязь между 
выраженностью блеббинга лимфоцитов периферической 
крови, уровнем молекул адгезии тромбоцитов к эндотелию 
(sPECAM-1), характеризующих апоптоз эндотелиоцитов и 
компенсаторного увеличения фактора репарации эндоте-
лия – сосудистого эндотелиального фактора роста (СЭФР) 
и прогрессирующим нарастанием сосудистого сопротивле-
ния малого круга, правожелудочковой недостаточности и 
клинических проявлений заболевания вплоть до развития 
декомпенсации (легочных гипертензионных кризов); при-
менительно к проблематике диссертации наряду с клиниче-
скими данными, которые оценивались в динамике в течение 
в среднем 4,5 лет, использованы методы лабораторной и 
инструментальной диагностики; изложены доказательства 
патогенетической и клинической обоснованности примене-
ния антагониста рецепторов к эндотелину-1 при прогресси-
ровании эндотелиальной дисфункции, поражении малого 
круга и правых отделов сердца, клинических проявлениях 
заболевания у детей, не получавших ЛАГ-специфическую 
терапию, независимо от исходного функционального клас-
са; раскрыто, что комбинированное влияние гиперволемии 
малого круга кровообращения и артериальной гипоксемии 
при дуктус-зависимых и сложных врожденных пороках 
сердца определяет выраженность блеббинга лимфоцитов 
периферической крови, которые в свою очередь индуциру-

ют образование фактора адгезии тромбоцитов к эндотелию 
и СЭФР, что в условиях полицитемии способствует разви-
тию микротромбозов, ремоделированию сосудов и сердца и 
прогрессированию заболевания; изучены диагностические 
возможности показателей функционального состояния эн-
дотелия и характеристик правого желудочка для мониторин-
га течения ЛАГ-ВПС и своевременной коррекции терапии.  

Значения полученных соискателем результатов ис-
следования для практики подтверждается тем, что раз-
работаны и внедрены результаты исследования в прак-
тическую деятельность отделений КГБУЗ «Красноярский 
краевой клинический центр охраны материнства и дет-
ства» (660074, г. Красноярск, ул. Киренского, 2а); учебный 
процесс на кафедре педиатрии ИПО ФГБОУ ВО «Крас-
ноярский  государственный медицинский университет 
им.проф.В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России 
(660022, г.Красноярск, ул. П. Железняка, 1); определены 
перспективы применения теста с 6-минутной ходьбы для 
диагностики класса вторичной легочной гипертензии у 
детей (на фоне ВПС некорректабельных или частично 
корригированных); создан регистр детей, больных вто-
ричной легочной гипертензией на фоне ВПС (некорректа-
бельных или частично корригированных). 

Оценка достоверности результатов исследования вы-
явила: теория построена на известных данных о том, что 
гипоксия является индуктором активации мононуклеаров 
периферической крови и апоптоза эндотелиоцитов, который 
лежит в основе нарушений регуляторной функции эндоте-
лия и ремоделирования сосудистой стенки; идея базируется 
на отсутствии данных о состоянии и динамике исследуемого 
комплекса параметров функционального состояния эндо-
телия у детей с ЛАГ-ВПС, о диагностических возможностях 
этих показателей в ходе мониторинга состояния детей с 
ЛАГ-ВПС с целью своевременной коррекции терапии; ис-
пользованы сравнения с результатами работ О.С. Янулевич, 
А.А. Соколова, И.А. Ковалева (2013), J.C. Vis, M.G. Duffels, 
P. Mulder (2013), Y. Baghdady, Y. Hussein, M. Shehata (2010) и 
др.; установлены сопоставимые данные в клиническом ис-
следовании О.С. Янулевич с соавт. (2013), в котором выявле-
но изменение геометрии камер сердца на фоне гемодинами-
ческой перегрузки малого круга кровообращения у больных 
с ЛАГ-ВПС, в исследовании J.C. Vis et al. (2013), в котором на 
фоне улучшения качества жизни взрослых пациентов с ЛАГ-
ВПС с применением комплексной терапии с применением 
блокатора рецепторов к эндотелину-1 не зарегистрировано 
снижение смертности; использованы в работе современные 
лабораторные и инструментальные методы обследования 
на сертифицированном оборудовании, адекватные по объ-
ему исследуемая и контрольная группы (под наблюдением 
находилось 50 детей с ЛАГ-ВПС, из них 27 детей с тяжелой 
ЛАГ на фоне III-IV ФК и 23 ребенка с ЛАГ II ФК, и 20 здо-
ровых детей сходных возрастных характеристик составили 
контрольную группу); современные методы статистической 
обработки, что позволяет с высоким уровнем доверия отно-
ситься к полученным результатам. 

Диссертация Кочеровой Виктории Владимировны на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
«Факторы риска и клинические особенности развития раз-
личных форм обменно-трофических нарушений у новоро-
жденных детей» по специальности 14.01.08 – педиатрия. 
Научный руководитель – д.м.н., доцент Щербак Владимир 
Александрович, ФГБОУ ВО «Читинская государственная 
медицинская академия» Минздрава России, кафедра пе-
диатрии факультета повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки специалистов, заведующий 
кафедрой.
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Диссертационным советом было отмечено, что на осно-
вании выполненных соискателем исследований разработана 
новая научная идея об особенностях формирования различ-
ных вариантов обменно-трофических расстройств у новоро-
жденных детей в зависимости от особенностей аллельных 
вариаций генов гормона роста и инсулиноподобного факто-
ра роста II как у младенцев, так и их матерей; предложены 
лабораторно-инструментальные критерии прогнозирова-
ния тяжелого дефицита веса у новорожденных детей, вклю-
чающие  особенности социально-биологического анамнеза, 
течения беременности, изменения маточно-плацентарного 
кровообращения, в сочетании с носительством генетическо-
го полиморфизма гормона роста матерью; доказано, что при 
«маловесности» ребенка носительство различных полимор-
физмов реализуется только при наличие факторов риска: 
увеличении концентрации гормона роста и снижении инсу-
линоподобного фактора роста II.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, 
что доказано наличие различных факторов риска у «мало-
весных» (отягощенный акушерский анамнез, преэклампсия, 
гипертоническая болезнь, фетоплацентарная недостаточ-
ность, отягощенная наследственность, аутоиммунный ти-
реоидит, курение родителей) и «малых к сроку гестации» 
детей (фетоплацентарная недостаточность, кардиальная 
патология матери, преэклампсия, гипертония, дефицит веса 
матери, никотинозависимость обоих родителей, отягощен-
ность наследственность по трофическим расстройствам); 
применительно в проблематике диссертации результативно 
использован комплекс базовых методов исследования: об-
щеклинических, биохимических, генетических и статисти-
ческий анализ полученных результатов.

Значение полученных соискателем результатов исследо-
вания для практики подтверждается тем, что разработаны и 
внедрены результаты исследования в практическую деятель-
ность отделений реанимации и интенсивной терапии ново-
рожденных и недоношенных детей, патологии новорожден-
ных ГБУЗ Забайкальский краевой перинатальный центр 
(672000, г. Чита, ул. Коханского, д.16),  ГУЗ «Городской ро-
дильный дом» (672000, г. Чита, ул. Шилова, д. 47), отделения 
патологии новорожденных ГУЗ «Краевая детская клиниче-
ская больница» (672000, г. Чита, ул. Новобульварная, д. 20); 
используются в образовательном процессе кафедры педиа-
трии ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Читинская государственная 
медицинская академия» Минздрава России (672000, г. Чита, 
ул. Горького, д. 39А); определены прогностические критерии 
развития «маловесности» и «малых размеров для гестацион-
ного возраста»; созданы логит регрессионные модели про-
гнозирования развития тяжелого дефицита массы тела при 
различных формах обменно-трофических расстройств у но-
ворожденных.

Оценка достоверности результатов исследования выя-
вила: теория построена на известных данных о причинах 
развития «маловесности» и «малых размеров для гестацион-
ного возраста», влиянии гормонов и их генетических поли-
морфизмов на формирование различных вариантов  обмен-
но-трофических расстройств; идея базируется на отсутствии 
данных о выработке гормонов роста в зависимости от вида 
«замедленного роста и недостаточности питания плода» и 
вариантов генетического полиморфизма при различных ви-
дах пренатального нарушения веса и роста, сопоставлении 
гормонального уровня в парах: «мать-ее новорожденный 
ребенок; использованы сравнения с результатами работ Е.С. 
Бикметовой (2014), Т.В. Белоусовой (2015), Д.О. Иванова с 
соавт. (2017), В.В. Деревцова (2017), В.С. Пронина с соавт. 
(2008), P.F. Diniz Maia de Mascena (2013); установлено Д.О. 
Ивановым (2017), что у «маловесных» на 1 месяце жизни 

развиваются фоновые заболевания, но к 6 месяцам они не 
отличаются от детей, родившихся с нормальным весом; а 
«малые к сроку гестации» дети в неонатальный период и до 
1 года имеют худшие показатели нервно-психического раз-
вития; К.Ф. Исламовой (2014) продемонстрировано измене-
ние синтеза «линейки» гормонов инсулина, у «симметрично 
малых» детей и отмечено повышение  инсулиноподобного 
фактора роста I и соматотропного гормона в возрасте 3 ме-
сяцев жизни в отличие от «маловесных»; H.H. Burris (2013) 
обнаружил, что генотип IGF II отца влияет на развитие об-
менно-трофических нарушений у ребенка; P.F. Diniz Maia de 
Mascena (2013) в Бразилии исследовал полиморфизм IGF2/
Apal как причину «маловесности» и выявил увеличение но-
сительства минорной аллели и гетерозиготного генотипа у 
детей с обменно-трофическими расстройствами при оценке 
ограниченной популяции; использованы современные ме-
тоды верификации диагноза, адекватные по объему группы 
(под наблюдение взято 174 пары: мать-новорожденный ре-
бенок; в основной группе, 1 подгруппа, - дети с «маловесно-
стью» и их матери (n=46),  2 подгруппа - дети с «малыми раз-
мерами для срока гестации» и их матери (n=83), контрольная 
группа - дети без обменно-трофических расстройств и их 
матери (n=45)), которым оценивали антропометрические 
показатели, содержание гормона IGF II и GH и генетические 
полиморфизмы этих гормонов; современные методы стати-
стической обработки, что позволяет с высоким уровнем до-
верия относиться к полученным результатам.

Диссертация Текутьевой Надежды Анатольевны на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских наук «Прояв-
ления нейрогенных расстройств мочеиспускания у детей и 
их коррекция» по специальности 14.01.08 - педиатрия. На-
учный руководитель – доктор медицинских наук, профессор 
Лобанов Юрий Федорович, ФГБОУ ВО «Алтайский государ-
ственный медицинский университет» Минздрава России, 
кафедра пропедевтики детских болезней, заведующий кафе-
дрой.

Диссертационным советом было отмечено, что на осно-
вании выполненных соискателем исследований разработана 
новая научная идея о влиянии нарушений регионального 
кровотока на течение нейрогенных расстройств мочеиспу-
скания на фоне дисплазии соединительной ткани; предло-
жен алгоритм лечебных мероприятий для детей школьного 
возраста с нейрогенными расстройствами мочеиспускания 
с включением гипокси-гиперкапнических тренировок; дока-
зана необходимость внедрения в практическое здравоохра-
нение методик оценки диспластического статуса пациента, 
исследования качества жизни для дифференцированного 
подхода к назначению терапии и оценки ее эффективности.

Теоретическая значимость исследования обоснована 
тем, что доказано, что существуют отличия в проявлении 
нейрогенных расстройств мочеиспускания в зависимости 
от степени выраженности дисплазии соединительной тка-
ни, касающиеся, прежде всего, особенностей регионально-
го кровотока и вегетативного гомеостаза; применительно 
к проблематике диссертации наряду с анамнестическими и 
клиническими методами результативно использован метод 
оценки функционального состояния нижних мочевых пу-
тей, предложенный Е.Л. Вишневским, с целью определения 
исходного вегетативного статуса - таблицы А.М. Вейна и 
кардиоинтервалография; дисплазию соединительной ткани 
оценивали по балльной системе, предложенной Т.И. Кадури-
ной с соавт.; изложен анализ сосудистых дисфункций у детей 
с нервно-мышечной дисфункцией мочевого пузыря по ги-
перрефлекторному, гипорефлекторному типам и энурезом и 
выявлены значимые различия; раскрыто, что течение нейро-
генных расстройств мочеиспускания на фоне дисплазии со-
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единительной ткани средней степени тяжести сопровожда-
ется более выраженными нарушениями структуры, тонуса 
и кровотока брахицефальных и почечных сосудов на фоне 
изменений исходного вегетативного тонуса по типу сим-
патикотонии и гиперсимпатикотонической формы вегета-
тивной реактивности; изучены различные модели влияния 
дисплазии соединительной ткани на течение нейрогенных 
расстройств мочеиспускания: нарушения фосфорно-каль-
циевого обмена, вегетативного гомеостаза, состояние реги-
онального кровотока с целью выявления наиболее значимых 
для последующей коррекции; проведена модернизация тех-
нологии в виде гиперкапнической гипоксии в комплекс те-
рапии нейрогенных расстройств мочеиспускания у детей на 
основании выявленных изменений, что позволило улучшить 
качество жизни детей.

Значение полученных соискателем результатов исследо-
вания для практики подтверждается тем, что разработаны 
и внедрены результаты исследования в практическую дея-
тельность нефрологического отделения КГБУЗ «Детская го-
родская больница №1, г. Барнаул» (656015, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Деповская, 17); учебный процесс на кафедре 
пропедевтики детских болезней ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
РФ (656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 40); определена высокая 
информативность неинвазивных, доступных методов опре-
деления степени выраженности дисплазии соединительной 
ткани, нарушений мочеиспускания по бальной методике и 
качества жизни.

Создана схема лечения больных с нейрогенными рас-
стройствами мочеиспускания у детей на фоне дисплазии 
соединительной ткани, имеющих нарушение регионально-
го кровотока на отдельных участках, с применением метода 
гиперкапнической гипоксии; представлены рекомендации 
врачу-педиатру по оценке выраженности дисплазии соеди-
нительной ткани, нарушений регионального кровотока и по-
казателей качества жизни при первичном обследовании па-
циентов с нейрогенными расстройствами мочеиспускания 
для определения стратегии профилактической и лечебной 
работы c целью уменьшения сроков лечения и рецидивов.

Оценка достоверности результатов исследования выя-
вила: результаты получены с использованием современных 
методов исследования, объективны и воспроизводимы в 
ЛПУ различного уровня;  теория построена на известных 
данных о высокой распространенности дисплазии соеди-
нительной ткани у детей с нарушениями мочеиспускания; 
идея базируется на отсутствии окончательных представле-
ний о механизмах влияния дисплазии соединительной тка-
ни на течение нейрогенных расстройств мочеиспускания, 

где указывается роль нарушений вегетативного гомеостаза, 
гиперкальциурии, структурной патологии артерий различ-
ного калибра и, как следствие, подходов к их коррекции; ис-
пользованы сравнения с результатами работ Е.Б. Ольховой 
(2001), O. Ucer (2014), Н.Б. Гусевой (2014), Е.С. Застело (2015), 
Н.В. Болотовой (2015), Т.В. Отпущенниковой (2017) и др.; 
установлен В.А. Гавриловой (2001) факт крайне высокой рас-
пространенности дисплазии соединительной ткани у детей с 
нарушениями мочеиспускания; Т.В. Отпущенниковой (2017) 
выявлены у 74% детей с гиперактивным мочевым пузырем 
признаки вегетативной дисфункции; Н.В. Болотовой (2015) 
определены нарушения внутрипочечной гемодинамики с 
повышением индекса периферического сосудистого сопро-
тивления во всех артериях у большинства детей с нейроген-
ными расстройствами мочеиспускания; влияние энуреза на 
качество жизни, качество сна и психологическое состояние 
отмечает и O. Ucer (2014); А. Derakhshan (2010) в своей ра-
боте выявил значительное число детей (56,3%) у которых 
энурез сочетался с идиопатической гиперкальциурией; ис-
пользованы современные методы верификации диагноза; 
биохимические методики на сертифицированном обору-
довании; адекватные по объему группы (60 детей с нерв-
но-мышечной дисфункцией мочевого пузыря и 30 детей с 
энурезом); современные методы статистической обработки, 
что позволяет с высоким уровнем доверия относиться к по-
лученным результатам.

В заключение необходимо отметить, что по материалам 
рассмотренных диссертаций опубликовано 101 печатная 
работа, в том числе опубликованных в ведущих рецензиру-
емых научных журналах и изданиях, определенных Высшей 
аттестационной комиссией, – 37 статей (из них 10  статьи – в 
журналах, входящих в базы Web of Science и SCOPUS), изда-
но 4 учебных пособия. 
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Резюме.  В юбилейной статье представлена научная и врачебная деятельность одного из ведущих педиатров СССР, основателя Института на-
родов Севера в Красноярске, заведующего кафедрой педиатрии Красноярского государственного медицинского института, профессора Жана 
Жозефовича Рапопорта. Профессору Рапопорту 20 сентября 2020 года исполнилось 90 лет, он патриарх советской педиатрической школы. 
Рожденный в Париже, Рапопорт пережил все трагические моменты «железного» XX века и стал основоположником педиатрической школы в 
Красноярском крае. 
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Abstract. The jubilee article presents scientific and medical activities of one of the leading pediatricians of the USSR, the founder of Institute of Peoples of the 
North in Krasnoyarsk, the head of the Department of Pediatrics at Krasnoyarsk State Medical Institute, Professor Zhan Zhozefovich Rapoport.
Professor Rapoport turned 90 on September 20, 2020. He is the patriarch of Soviet pediatric school. He was born in Paris and survived all the tragic moments 
of the ‘iron’ XX century and became the founder of pediatric school in Krasnoyarsk Territory.
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ЖАН ЖОЗЕФОВИЧ РАПОПОРТ является одним из вы-
дающихся педиатров нашей страны и представителем поколе-
ния педагогов и профессионалов, которое во второй полови-
не 20-го столетия создавало педиатрические школы с новыми 
клиническими подходами к оценкам состояния здоровья, ди-
агностики и лечения заболеваний у детей,  активно и успешно 
внедряло новые знания по иммунологии, генетике и особен-
ностям метаболизма в детском возрасте.

Непростая судьба Жана Жозефовича связана со сменой 
места жительства, переездом родителей в СССР из Фран-
ции, последующими трудностями обустройства и прожи-
вания в разных городах нашей страны, арестом матери 
в 1937, которая в последующем была реабилитирована, 
продолжила учебу в Москве и работала семейным врачом. 
Отец  добровольцем ушел на фронт в августе 1941 г., воевал  
в частях новой Польской армии, награжден боевыми орде-
нами и погиб августе 1944 г. 

 С 1945 г. Жан Жозефович жил в Одессе, окончил школу с 
отличием, затем с 1948 по 1954 гг.  обучался в Одесском меди-
цинском институте, много самостоятельно работал  в клини-
ках и в течение 3 лет занимался научно-экспериментальными 
работами на кафедре патофизиологии. По окончании инсти-
тута получил красный диплом с отличием и был направлен в 
Донбасс на 3 года, где работал на педиатрическом участке по 
3-звеньевой системе (поликлинический прием, обслуживание 
детей на дому, работа в стационаре), дежурство по больнице 
(на 300 коек). После этого поступил в аспирантуру в Лени-
градский педиатрический институт на кафедру пропедевтики 
детских болезней, возглавляемую профессором    А.Б. Воловик. 
Экспериментальную часть исследований и лабораторные ра-
боты проводил в Институте  экспериментальной медицины 
АМН СССР под руководством академика В.И. Иофффе, овла-
девая знаниями иммунологии, которые в последующем послу-
жили основой авторской книги «Иммунология ревматизма». 

После окончания аспирантуры в Ленинграде, по прось-
бе ректора Красноярского медицинского института доцен-
та П.Г. Подзолкова, Ж.Ж. Рапопорт приехал в Красноярск и 
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возглавил кафедру усовершенствования врачей педиатров.  
Кафедра была организована на базе Красноярской краевой 
клинической больницы №1. При его непосредственном уча-
стии клиническая база из нескольких палат превратилась в 
подразделение больницы со специализированными отделени-
ями, выполнявшими функции  лечебных, методических и на-
учно-практические центров края по оказанию медицинской 
помощи детям Красноярского края (среди них кардиологиче-
ский, эндокринологический, нефрологический, гематологи-
ческий). Наиболее значимым для того времени был Краевой 
легочно-аллергологический центр, в работе которого прини-
мали участие педиатры, хирурги, терапевты, иммунологи, па-
томорфологи.

С 1963 по 1982 годы профессор Ж.Ж. Рапопорт руководил 
кафедрой детских болезней лечебного факультета с курсом 
педиатрии факультета усовершенствования врачей. С 1982 г. 
по 1990 г., после реорганизации педиатрического факультета 
возглавил кафедру детских болезней с курсом педиатрии ФПК 
и ППС КрасГМА (в настоящее время кафедра педиатрии Ин-
ститута усовершенствования врачей Красноярского государ-
ственного медицинского университета имени профессора 
В.Ф.Войно-Ясенецкого). 

Под руководством Ж.Ж. Рапопорта формировалась на-
учная педиатрическая школа, имеющая большой авторитет 
в стране и за рубежом.  Основными научными направления-
ми кафедры, возглавляемой профессором Ж.Ж. Рапопортом, 
были физиология и патология болезней органов дыхания, 
ревматизм, ревматоидный артрит, бронхиальная астма, сахар-
ный диабет, ожирение, а также вопросы  адаптации ребенка в 
условиях Сибири и Севера. 

По каждому из перечисленных разделов медицины напи-
сано большое число научных работ, монография, защищены 
кандидатские и докторские диссертации. Руководство по брон-
хиальной астме было удостоено первой премии МЗ РСФСР.

Ж.Ж. Рапопортом внесен большой вклад в развитие науч-
ных исследований по педиатрии  в СССР и в мире. С 1964 г. 
на протяжении 15 лет профессор Ж.Ж. Рапопорт возглавлял 
Проблемную комиссию МЗ РСФСР «Акклиматизация и кра-
евая патология на Севере», организовал несколько крупных  
Всероссийских конференций, под его руководством издано 
более десяти сборников научных работ. В 1970 году, по иници-
ативе профессора Ж.Ж. Рапопорта, при обращении к Прави-
тельству страны и Президиуму АМН СССР, была обоснована 
необходимость открытия НИИ медицинских проблем  Севера 
АМН СССР в городе Красноярске и проведена огромная орга-
низационная работа. 

Особое место в жизни Ж.Ж. Рапопорта занимала педаго-
гическая работа. Главными требованиями Ж.Ж. Рапопорта 
в преподавании были обязательная самостоятельная работа 
и домашняя подготовка как преподавателя, так и студента, а 
также целенаправленность, последовательность и максималь-
ная активность учащихся на занятии. Он был прекрасным 
лектором, внедрял передовые методы преподавания в прак-
тические занятия, включая тестовый контроль, ситуационные 
задачи, ролевые игры. Этому он учился у других и активно 
делился опытом со своими сотрудниками. Ученики профес-
сора очень хорошо помнят открытые показательные занятия с 
врачами или студентами на которых вопросы, ситуационные 
задачи, клинические анализы вызывали «жаркие» дискуссии. 

Больничные обходы, разборы больных и клинические кон-
ференции  становились хорошей школой врачебного мастер-
ства  и научного анализа. Беседуя  с ребенком и его родителя-
ми, он проявлял  максимум такта, внимания, непритворной  
заботы,  стремился вселить в них оптимизм, веру в благопри-

ятный исход заболевания. Он всегда говорил, что «…хорошее  
настроение ребенка – основа   выздоровления». Опережая вре-
мя, он настойчиво и требовательно внедрял новые подходы и 
лечебные технологии, которые в последние годы обозначены 
как доказательная и  персонифицированная  медицина.

Ж.Ж. Рапопорт хорошо понимал важность постоянно-
го обучения и повышения квалификации врачей; с 1964 по 
1990 годы он возглавил Краевое общество детских врачей с 
проведением регулярных заседаний.  Более 20 лет Жан Жозе-
фович был членом Правления Всесоюзного и Всероссийско-
го научных обществ детских врачей, с 1972 г. входил в состав 
Проблемной комиссии по ревматизму при Президиуме АМН 
СССР и редакционный совет журнала «Педиатрия», с 1969 
года исполнял обязанности председателя медицинской секции 
Красноярского краевого общества «Знание», являлся членом 
проблемных комиссий по аллергологии,  вопросам детской 
пульмонологии, здорового ребенка при Минздраве РСФСР.

Уезжая в Израиль в 1990 г., профессор Рапопорт оставил 
большое наследство:  авторство  16 монографий, 17 сборников 
научно-практических работ и  более 500 научных публикаций. 
Под руководством профессора Ж.Ж. Рапопорта выполнены и 
защищены 50 кандидатских диссертаций. Отрадно видеть, как 
направления научной работы Ж.Ж. Рапопорта успешно раз-
виваются его учениками. Непосредственно при его консуль-
тировании успешно защищена докторская диссертация А.И. 
Ицкович. Многие его идеи были воплощены в докторских дис-
сертациях Е.И. Прахина, Т.Е. Таранушенко, Е.Ю. Емельянчик, 
И.Н. Гаймоленко, В.А. Щербак,  Н.А. Ильенковой и других. 

Значительным вкладом в историю Красноярской педиа-
трии следует считать организованную при его непосредствен-
ном участии Красноярскую краевую детскую больницу (в 
настоящее время Красноярский краевой клинический центр 
Охраны материнства и детства).

Профессор Ж.Ж. Рапопорт снискал признание в мировой 
науке. Международный биографический центр (Кембридж, 
Англия) включил профессора Ж.Ж. Рапопорта в число ве-
дущих ученых XX века (15 октября 1999 г.). Американский 
биографический институт (Вашингтон, США) включил про-
фессора Ж.Ж. Рапопорта в число 500 ведущих ученых, оказы-
вающих влияние на мировую науку в ХХ и XXI веке («Лидеры 
влияния», 2001 г.). Президиум Академии Естественных Наук 
РФ наградил профессора Ж.Ж. Рапопорта Почетным Знаком 
Академии «За заслуги в развитии науки и экономики» (5 ок-
тября 2000 г.). Биографическая сводка о нем представлена в 
книге «Известные русские», изданной  в  1999 году в Москве. 

С 1990 года и до настоящего времени профессор Ж.Ж. Ра-
попорт проживает в Израиле, не взирая на возраст продолжа-
ет активно работать, публикуется с Российских изданиях. 

В канун 90-летия ученики и коллеги высказывают ис-
кренние слова благодарности дорогому профессору Ж.Ж. Ра-
попорту за знания и бесценный опыт, за правильные слова  
и мудрые советы, за силы и труд, которые были вложены в нас. 

Пусть невзгоды обходят Вас стороной, будьте счастливы и 
здоровы!
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К 90-летию профессора Жана Жозефовича Рапопорта
On the occasion of 90-th anniversary of professor Jean Joseph Rapoport
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